
Мария Фабричева. Взаимодействие потребностей и ценностей. 

Взаимодействие потребностей и ценностей. 

 

Потребности личности могут находиться в отношениях совместимости или противоречия.  

 

Потребность: Ценности 

Власть (достижение социального статуса, престижа и 

превосходства над людьми). 

престиж, подавление, богатство, контроль над 

общественным мнением, социальный статус, 

влияние. 

Достижение (достижение личного успеха, получение 

социального одобрения). 

успех, способности, интеллигентность, честолюбие, 

компетентность, соответствие стандартам. 

Гедонизм (чувственные наслаждения, удовольствия).  

 

удовольствие, наслаждение жизнью, сибаритство, 

комфорт. 

 

Стимулирование (полнота жизненных ощущений - 

стремление к новизне и состязанию в жизни, 

необходимые для поддержания уровня активности 

организма). 

смелость, волнение, разнообразие в жизни, 

захватывающая жизнь, острые ощущения. 

Саморегуляция (независимые мысли и действия, 

самореализация) 

творческий потенциал, свобода, независимость, 

самоуважение, любопытство, самостоятельность. 

 

Универсализм (понимание, терпимость, 

поддержание благополучия всех людей и природы). 

 

широта взглядов, мудрость, социальная 

справедливость, равенство, мир, красота, терпимость, 

единство с природой, защита окружающей среды 

Благосклонность (повышение благополучия 

окружающих людей, с которыми человек находится 

в постоянном контакте и поддерживает личные 

отношения).  

 

полезность, честность, милосердие, лояльность, 

ответственность. 

 

Традиция (уважение и поддержание традиций и 

обычаев, признание идей, существующих в 

определенной культуре и религии).  

 

скромность, жизненный вклад, религиозность, 

уважение к традициям, умеренность. 

Конформность (ограничение действий, 

причиняющих вред другим людям или нарушающих 

социальные ожидания и нормы).  

 

сдержанность, вежливость, послушание, 

самодисциплина, уважение к родителям и старшим. 

Безопасность (стабильность, безопасность, гармония 

общества, семьи и человека).  

 

семейная безопасность, национальная безопасность, 

общественный порядок, взаимовыгодный обмен, 

принадлежность к социальному слою. 
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Можно выделить следующую типологию противоречий между ценностями: 

 

1. Ценности сохранения (безопасность, конформность, традиции) противоположны ценностям изменения 

(стимулирование, саморегуляция). 

 

2. Ценности самоопределения (универсализм, благосклонность) противоположны ценностям 

самовозвышения (власть, достижение, гедонизм). 

 

3. Саморегуляция и стимулирование противоречат конформности, традициям и безопасности, поскольку 

существует некоторая оппозиция между сохранением собственных независимых взглядов и 

экспериментаторских действий индивида и сохранением традиций, защитой стабильности и 

неизменности общества. 

 

4. Универсальные ценности и благосклонность противоречат власти и достижению, так как принятие 

других людей как равных и благожелательное отношение к их благосостоянию плохо сочетаются с 

преследованием собственных целей и стремлением к доминированию. 

5. Гедонизм противоречит конформности и традициям, выражая конфликт потакания себе со 

сдерживанием собственных потребностей и принятием социальных ограничений. 

 

Непротиворечивые отношения имеют следующие пары: 

 

1. Власть и достижения – обе ценности обозначают социальный успех и содержат некоторую оценку 

(делают акцент на социальное превосходство и уважение). 

 

2. Достижения и гедонизм - связаны с получением удовольствия, с потаканием самому себе (обе касаются 

потворства своим желаниям). 

 

3. Гедонизм и стимулирование - связаны с желанием аффективно приятного возбуждения (обе вызывают 

стремление к позитивному эмоциональному переживанию). 

 

4. Стимулирование (полнота жизненных ощущений) и саморегуляция - включают внутреннюю мотивацию 

творчества и стремление к изменению личности. 

 

 

5. Саморегуляция и универсальные ценности - выражают возможность справедливого и комфортного 

существования в различных условиях. 

 

6. Универсальные ценности и благосклонность - имеют отношение к удовлетворению потребностей, 

связанных с существованием во внешнем мире, к вынесению собственных интересов за пределы 

личностного мира, отказ от эгоистических интересов. 

 

7. Традиции и конформность - подчеркивают самоограничение, покорность и подчинение. 

 

8. Конформность и безопасность - обе предполагают защиту порядка и гармонию отношений. 

 

9. Безопасность и власть - связаны с избеганием или преодолением угрозы неопределенности в 

отношениях и ресурсах путем контроля за взаимоотношениями и природными ресурсами. 

 


