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Как известно, деятельность и поведение человека регулируются со стороны не только внешней (физи-
ческой, социальной, культурной), но и внутренней (психологической, нравственной) среды. При этом в 
качестве критериев для выбора цели активности человека выступают его смыслы, идеалы и ценности, а 
в качестве движущих механизмов в процессе достижения выбранных целей – ценностные ориентации.

В то же время формирование ценностно-смысловой сферы человека обусловлено, с одной стороны, 
собственной активностью человека как субъекта своего развития, а с другой стороны, – воздействием 
тех или иных жизненных обстоятельств, в которые человек оказывается вовлечен как субъект жизнен-
ного пути. Факты биографии человека оказывают большее или меньшее влияние на систему его цен-
ностных ориентаций, которая выражает предпочтения и стремления личности в отношении тех или 
иных социальных ценностей и выступает в качестве основания для определения жизненных целей. 

Использование для изучения ценностных и карьерных ориентаций личности психобиографического 
анализа, то есть исследование их взаимосвязи с отдельными фактами биографии человека, позволит 
в теоретическом плане более глубоко понять механизмы формирования направленности личности в 
целом, а в практическом плане – получить возможность для построения более точного прогноза пер-
спектив личностно-профессионального развития и траектории карьерного роста человека.

На факультете оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС взаимосвязь фактов биогра-
фии и выраженности ценностных и карьерных ориентаций руководителей системы государственного 
управления изучалась в рамках исследования взаимосвязи психобиографических особенностей с ин-
дивидуально-психологическими и личностными характеристиками руководителей системы государ-
ственного управления. Данное исследование продолжает линию проводящихся с 2014 г. на факультете 
исследований, направленных на разработку и дальнейшее совершенствование технологии личност-
но-профессиональной диагностики и показавших, что использование психобиографического метода 
позволяет получать более тонко и глубоко анализировать особенности личностно-профессионального 
развития руководителей, и в первую очередь уровень и специфику сформированности их управленче-
ского потенциала и управленческой готовности, а также факторы карьерной успешности [1; 2; 6].

В качестве инструмента исследования структуры ценностных ориентаций как факторов социального 
поведения личности в целом использовался ценностный опросник, в основе которого лежит уточнен-
ная теория базовых индивидуальных ценностей Ш. Шварца и который позволяет оценить выражен-
ность 19 базовых ценностей, имеющих различный мотивационный смысл [7]. Так как при апробации 
опросника у респондентов были выявлены затруднения в понимании значений терминов, ряд терми-
нов был уточнен, а опросник заново апробирован. 

В качестве инструмента исследования структуры карьерных ориентаций как факторов самоопределе-
ния в процессе построения карьеры использовалась методика «Якоря карьеры» Э. Шейна в адаптации 
В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой [3, с. 207-212], которая позволяет оценить выраженность ряда карьерных 
установок.

При исследовании фактов биографии использовались психобиографические вопросы опросника 
управленческого потенциала (ОУП), разработанного на факультете оценки и развития управленческих 
кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ [4; 5].

В рамках широкомасштабного исследования готовности руководителей к управленческой деятельно-
сти, проведенного ФОиР в 2017–2019 гг., нами была выделена группа в 451 человек по признаку «руко-
водитель системы государственного управления», данные которой подверглись анализу, описанному 
в статье.

При анализе взаимосвязи ценностных и карьерных ориентаций с тем или иным фактом биографии 
участников исследования респонденты разделялись на подгруппы в зависимости от выбранного ими 
варианта ответа на соответствующий вопрос. В анализе не использовались данные по подгруппам, чис-
ло респондентов в которых было менее 10 человек.

Для определения статистической значимости различий средних значений шкал ценностного опросни-
ка Ш. Шварца и методики «Якоря карьеры» в выделенных по биографическим признакам подгруппах 
был проведен 361 тест с использованием t-критерия Стьюдента. Значимых различий между подгруппа-
ми не было выявлено только в 62 случаях. 
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Было установлено, что значимые различия фиксируются по тем или иным шкалам с разной частотой. 
Наибольшее число значимых различий (55 и более случаев) зафиксировано по шкалам «Стабильность 
(общая)», «Стремление к успеху», «Предпринимательство», «Стабильность места жительства», а наи-
меньшее (менее 25 случаев) – по шкалам «Автономия (независимость)», «Интеграция стилей жизни» и 
«Безопасность и стабильность общества». Можно предположить, что формирование ценностных или 
карьерных ориентаций, по которым выявлено наибольшее число значимых различий, в максимальной 
степени взаимосвязано с определенным психобиографическим профилем. 

Рассмотрим более подробно, с какими биографическими вопросами взаимосвязана выраженность 
ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех и как различается уровень выражен-
ности каждой из них в зависимости от варианта ответа на тот или иной вопрос. В анализ были вклю-
чены только те варианты ответов на вопросы, по которым установлена значимость различий средних 
значений шкал «Стабильность (общая)» и «Стремление к успеху».

Следует отметить, что выраженность ориентации на общую стабильность жизни в целом по выборке 
выше выраженности ориентации на успех (соответственно 6,89 и 4,31 балла по 10-балльной шкале). 
Однако в рамках данного исследования нас интересует не сравнение уровня этих ориентаций, а анализ 
выраженности каждой из них у респондентов с разными биографическими особенностями.

Так, были выявлены различия в уровнях выраженности ориентации на общую стабильность жизни и 
ориентации на успех у респондентов, которые при ответе на вопрос о ведущих ценностях родитель-
ской семьи выбрали варианты ответа «учеба и саморазвитие» или семья» (рис. 1).

Рисунок 1 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех 
в зависимости от ведущей ценности родительской семьи (баллы по 10-балльной шкале)

Как видно из рисунка, у респондентов, которые при ответе на вопрос о ведущей ценности родитель-
ской семьи выбрали вариант ответа «семья», выше уровень ориентации на общую стабильность жизни, 
а у респондентов, выбравших вариант ответа «учеба и саморазвитие», – выше уровень ориентации на 
успех.

Та же тенденция сохраняется и при анализе выраженности ориентации на общую стабильность жизни 
и ориентации на успех у респондентов, выбравших разные варианты ответа на вопрос о ведущих цен-
ностях их собственной семьи (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех 
в зависимости от ведущей ценности собственной семьи участников исследования (баллы по 10-балль-

ной шкале)

Как видно из рисунка, уровень ориентации на общую стабильность жизни наиболее высок у респонден-
тов, выбравших вариант ответа «здоровье», а уровень ориентации на успех наиболее высок у респон-
дентов, выбравших вариант ответа «учеба и саморазвитие». В то же время наиболее низкий уровень 
ориентации на общую стабильность жизни фиксируется у респондентов, которые выбрали вариант от-
вета «учеба и саморазвитие», а наиболее низкий уровень ориентации на успех – у респондентов, вы-
бравших вариант ответа «работа». 

Проанализируем различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации 
на успех в зависимости от того, был ли респондент лидером в школьные годы или не был (рис. 3).

Рисунок 3 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех 
в зависимости от того, был ли респондент лидером в школьные годы или не был (баллы по 10-балльной 

шкале)

Как видно из рисунка, если уровень ориентации на общую стабильность жизни наиболее высок у ре-
спондентов, которые выбрали отрицательный вариант ответа на вопрос, то есть не были лидерами в 
школьные годы, то уровень ориентации на успех, наоборот, наиболее высок у тех респондентов, кото-
рые выбрали положительный вариант ответа на вопрос, то есть были в школьные годы лидерами.

Эта тенденция воспроизводится и в ответах на вопрос о том, какую неформальную позицию занимали 
участники исследования в школьные годы в своем классе (рис. 4).

Рисунок 4 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на 
успех в зависимости от неформальной позиции, которую респондент занимал в школьные годы (баллы 

по 10-балльной шкале)
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Из рисунка видно, что наиболее высокий уровень выраженности ориентации на общую стабильность 
жизни у респондентов, которые в школьные годы в своем классе занимали позицию работяги, то есть 
рядового члена группы, ответственно исполняющего поручения, но не проявляющего собственной 
инициативы. В то же время наиболее высокий уровень выраженности ориентации на успех характерен 
для респондентов, которые в школьные годы в своем классе занимали позицию интеллектуального ли-
дера, то есть члена группы, генерирующего новые идеи, способствующие развитию группы.

Анализ показал, что существует взаимосвязь между дисциплинированностью участников исследова-
ния в детстве и выраженности ориентаций на общую стабильность жизни и успех (рис. 5). 

Рисунок 5 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех 
в зависимости от уровня дисциплинированности, которую респондент проявлял в школьные годы (бал-

лы по 10-балльной шкале)

Следует отметить, что недисциплинированность, непослушание в детстве является во многом показа-
телем внутренней, субъектной активности личности. Как видно из рисунка, участники исследования с 
наиболее высоким уровнем ориентации на общую стабильность жизни описывают себя как дисципли-
нированного ребенка. В то же время участники исследования с наиболее высоким уровнем ориента-
ции на успех описывают себя скорее как непослушного ребенка. 

С уровнем ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех взаимосвязан и такой 
факт биографии участников исследования как их участие в общественной работе. Биографическая ан-
кета ОУП позволяет выяснить, во-первых, длительность занятий общественной работой, а, во-вторых, 
отношение респондентов к ней. В нашем исследовании были выявлены значимые взаимосвязи между 
уровнем ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех с вариантами ответов на 
оба вопроса об общественной работе (рис. 6 и рис. 7).

Рисунок 6 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех 
в зависимости от длительности занятий общественной работой в школе и вузе (баллы по 10-балльной 

шкале)
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Рисунок 7 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на 
успех в зависимости от отношения респондента к занятиям общественной работой в вузе (баллы по 

10-балльной шкале)

Как видно из рис. 6, наиболее высокий уровень ориентации на общую стабильность жизни фиксирует-
ся у респондентов, которые вообще не занимались общественной работой, а наиболее высокий уро-
вень ориентации на успех – у респондентов, которые занимались общественной работой 7 и более лет. 
При этом, как видно из рис 7, с повышением уровня ориентации на общую стабильность жизни связано 
усиление отрицательного отношения к общественной работе, а с повышением уровня ориентации на 
успех – усиление положительного отношения к этой сфере жизнедеятельности.

Так же меняется уровень ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех в зависимо-
сти от выбранного варианта ответа при вопросе о начале управленческой карьеры (рис. 8).

Рисунок 8 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех 
в зависимости от начала управленческой карьеры (баллы по 10-балльной шкале)

Как видно из рисунка, уровень ориентации на общую стабильность жизни повышается, а уровень ори-
ентации на успех понижается вместе с повышением возраста, в котором у респондентов началась их 
управленческая карьера.

Наконец, с уровнем ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на успех взаимосвязаны 
и такие факты биографии участников исследования как их творческая активность, которая может про-
являться как в области изобретательства (рис. 9), так и в сфере увлечений (рис. 10).
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Рисунок 9 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на 
успех в зависимости от склонности участников исследования к изобретательской деятельности (баллы 

по 10-балльной шкале)

Рисунок 10 – Различия в выраженности ориентации на общую стабильность жизни и ориентации на 
успех в зависимости от того, если или нет у участников исследования увлечений (баллы по 10-балльной 

шкале)

Из рисунков видно, что повышение уровня творческой активности прямо связано с повышением уров-
ня ориентации на успех. В то же время максимально высокий уровень ориентации на общую стабиль-
ность жизни оказывается связан с практически отсутствием такой активности.

Таким образом, на основе анализа фактов биографии участников исследования, мы получили биогра-
фические профили «ориентированного на общую стабильность жизни» и «ориентированного на успех» 
руководителя системы государственного управления (табл. 1).

Таблица 1 – Биографические профили «ориентированного на общую стабильность жизни» и «ориенти-
рованного на успех» руководителя системы государственного управления

Биографический профиль руководителя, ориен-
тированного на общую стабильность жизни

Биографический профиль руководителя, ориен-
тированного на успех

ведущей ценностью родительской семьи была 
семья

ведущей ценностью родительской семьи были 
учеба и саморазвитие

ведущей ценностью собственной семьи является 
здоровье

ведущей ценностью собственной семьи являются 
учеба и саморазвитие

он не был лидером в школьные годы он был лидером в школьные годы
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в своем классе занимал позицию работяги в своем классе занимал позицию интеллектуаль-
ного лидера

был дисциплинированным ребенком был скорее непослушным ребенком

в вузе вообще не занимался общественной рабо-
той и отрицательно к ней относился

занимался общественной работой 7 и более лет  и 
положительно к ней относился

управленческая карьера  началась  относительно 
поздно

управленческая карьера  началась рано

он не проявляет склонности к изобретательской 
деятельности и не имеет увлечений (хобби)

он проявляет склонности к изобретательской де-
ятельности и имеет увлечения (хобби)

В то же время на основе анализа взаимосвязи между выраженностью ориентации на общую стабиль-
ность жизни и ориентации на успех с вариантами ответов на биографические вопросы мы можем соста-
вить психологические портреты тех участников исследования, которые ориентированы прежде всего 
на общую стабильность жизни или на успех. 

Высокий уровень ориентации на общую стабильность жизни свидетельствует о том, что участник иссле-
дования – это человек с преобладанием флегматических характеристик в темпераменте, спокойный, 
надежный, не склонный к принятию быстрых решений; он не избегает напряженной работы, однако не 
старается максимально реализовать свои способности в разных сферах жизни; достаточно работоспо-
собен, особенно когда затрагиваются личные интересы. Коммуникабелен, но не склонен к лидерству. В 
управленческой иерархии предпочитает занимать позицию второго лица, в управленческой команде – 
исполнять роли организатора, аналитика, дипломата, наставника, контролера, специалиста-професси-
онала. Не амбициозен. Не склонен к новизне и переменам, не испытывает потребность в непрерывном 
саморазвитии. 

В то же время высокий уровень ориентации на успех позволяет сделать вывод о том, что участник ис-
следования – это человек с преобладанием холерических характеристик в темпераменте, активный, 
энергичный и целеустремленный. Старается максимально реализовать свои способности в разных 
сферах жизни. Высоко коммуникабелен, стремится к лидерству. В управленческой иерархии предпочи-
тает занимать позицию первого лица. Испытывает потребность в непрерывном саморазвитии, новиз-
не, достижениях.

Сравнив эти описания, можно сделать вывод, что психологический портрет участника исследования, 
который ориентирован прежде всего на успех, фактически противоположен психологическому пор-
трету участника исследования, который ориентирован прежде всего на общую стабильность жизни. 

Анализ также показывает, что выбранные тем или иным респондентом варианты ответов на биографи-
ческие вопросы выступают в качестве маркеров той или иной ценностной или карьерной ориентации. 
Например, выбор варианта ответа «нет» на вопрос 12 – «Были ли Вы лидером в классе (школе), то есть 
инициатором всех мероприятий, человеком, чье мнение было наиболее весомым?» оказывается свя-
зан с большей выраженностью ценностной ориентации на общую стабильность жизни, а вариант отве-
та «да» – с большей выраженностью ценностной ориентации на успех.

Таким образом, анализируя ответы на биографические вопросы ОУП, мы получаем возможность, даже 
не используя ценностные опросники, прогнозировать особенности ценностных и карьерных ориента-
ций руководителей системы государственного управления.
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