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Одна из тенденций, характеризующих в настоя-
щее время развитие психологической науки, – воз-
растающий интерес к исследованию содержатель-
ных особенностей индивидуального сознания лич-
ности как интегрированного и многомерного отра-
жения реальности. Все шире обсуждается вопрос о 
необходимости исследования индивидуальной спе-
цифики внутренней жизни, реконструкции субъек-
тивной картины мира личности. В ситуации ломки 
социальных стереотипов и набирающих силу но-
вых социокультурных тенденций вопросы форми-
рования структур индивидуального сознания при-
обретают особую важность [1].

Молодежь как особая социальная группа посто-
янно находится в фокусе внимания исследований 
психологов, социологов, поскольку именно она яв-
ляется чутким индикатором происходящих пере-
мен и определяет в целом потенциал развития об-
щества. От того, какой ценностный фундамент бу-
дет сформирован у молодого поколения, во многом 
зависит будущее состояние общества. Вместе с тем 
неизбежная в условиях ломки сложившихся устоев 
переоценка ценностей, их кризис более всего про-
являются в сознании этой социальной группы [2]. 
Многие исследователи отмечают, что генерация 
нынешних студентов, известная как поколение 
Next, отличается специфическими ценностями, ха-
рактерными для эпохи постмодерна.

Мы знаем, что новообразования юношества 
тес но связаны с протекающими социальными из-
менениями, определяющими всю динамику про-
цесса социализации. По мнению ряда зарубежных 
и отечественных исследователей, ситуация соци-
альных изменений требует одновременного прояв-
ления двух противоположных по своей функции 
индивидуально-психологических особенностей – 
социальной лабильности, гибкости, обеспечиваю-
щей постоянную адаптацию человека к меняюще-
муся социальному миру, и развитой социальной 
идентичности, создающей тот внутренний «стер-
жень», который служит отправной точкой процес-
са самоопределения, как личностного, так и соци-
ального. Динамичность процесса социального кон-
струирования реальности требует от человека по-
стоянного выбора социальной позиции, способа 
действия, средства достижения своих целей, самих 
этих целей среди множества существующих [3]. 

В ряде исследований отмечается, что юноше-
ский возраст сензитивен, очень благоприятен для 
формирования ценностностных ориентаций как 
устойчивого свойства личности, способствующего  
становлению мировоззрения. Отличительной осо-
бенностью возраста становится резкое усиление 
саморефлексии, т. е. стремления к самопознанию 
своей личности, к оценке ее возможностей и спо-
собностей, выбору своего пути в жизни [4].  

По мнению В. Франкла, вопросы о смысле жиз-
ни наиболее часты и особенно насущны в юности. 
Умение определить цели, найти свое место – важ-
ный показатель личностной зрелости в юношеском 
возрасте. Отсутствие осмысленной цели в жизни 
создатель логотерапии считает одной из причин 
так называемого ноогенного невроза, проявляюще-
гося прежде всего в скуке и апатии, во внутренней 
пустоте. В. Франкл отмечает, что феномен экзи-
стенциального вакуума, отсутствие содержания в 
жизни в последнее время одновременно усилива-
ется и распространяется. Проблема поиска смысла 
своего существования, определения жизненных 
целей важна для сохранения психического и пси-
хологического здоровья любого человека и в лю-
бом возрасте. Но есть период в жизни каждого, 
когда она становится действительно ключевой, 
определяющей, – это период юности [5].

С. Л. Рубинштейн утверждал, что в юности вы-
рабатываются ценностные ориентации (научно-тео-
ретические, философские, нравственные, эстетиче-
ские), в которых выявляется самая сущность чело-
века; складывается мировоззрение как система 
обоб щенных представлений о мире в целом, окру-
жающей действительности, других людях, самом 
себе и готовность руководствоваться им в деятель-
ности; формируется осознанное, обобщенное, ито-
говое отношение к жизни, позволяющее выйти на 
проблему смысла человеческой жизни [6].

Категория «ценности» – одна из самых сложных в 
философии, социологии и психологии. Литератур-
ный анализ выявляет неоднозначность в определении 
терминов «ценности» и «ценностные ориентации».

С точки зрения Г. М. Андреевой, ценности 
представляют собой одновременно мотивацион-
ные и когнитивные образования. Они направляют, 
организуют, ориентируют поведение человека на 
определенные цели и в то же время детерминиру-
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ют когнитивную работу с информацией. Ценности 
выступают для индивида как некоторые критерии 
оценки действительности, в частности, других лю-
дей, а также и самого себя. В то же время ценност-
ные представления являются категориями, при по-
мощи которых человек обозначает те или иные яв-
ления мира. Таким образом, ценности выступают 
основанием для осмысления и оценки человеком 
окружающих его социальных объектов и ситуаций, 
а следовательно, основанием для познания и кон-
струирования целостного образа социального 
мира. Индивид осознает мир через призму ценно-
стей, т. е. ценности детерминируют процесс позна-
ния человеком социального мира. Восприятие и 
познание человеком социальной действительности 
не может быть внеценностным, поскольку не мо-
жет быть внесмысловым [3].

Кроме этого ценности выступают как образова-
ния мотивационно-потребностной сферы и регули-
руют социальное поведение людей. Они представ-
ляют собой некоторые конечные (идеальные) цели, 
к которым стремится индивид, дают возможность 
принять решение в ситуации выбора, активизиру-
ют и направляют поведение и деятельность чело-
века. В этой ипостаси ценности реализуются в 
ценностных ориентациях и определяют элемент 
диспозиционной структуры личности. Ценностные 
ориентации направляют и корректируют процесс 
целеполагания человека, определяют отличия и ха-
рактер отношений личности с окружающей дейст-
вительностью и тем самым в определенной мере 
детерминируют особенности ее поведения. Или 
иначе говоря, ценностные ориентации осуществ-
ляют психическую регуляцию социальной дея-
тельности и поведения субъекта в социальной сре-
де [7].

Итак, ценности могут быть рассмотрены и как 
элементы когнитивной структуры личности, и как 
элементы ее мотивационно-потребностной сферы. 
Такое «двойственное» положение объясняется их 
смысловой природой. Именно смысл является осно-
ванием для познания мира и именно он задает на-
правление и активизирует деятельность человека. 
Ценности же, будучи смысловыми образованиями, 
«связывают» когнитивную и мотивационную сфе-
ры, интегрируют их в единую смыс ловую сферу, 
придавая личности определенную целостность [7]. 

А. Н. Леонтьев говорит о существовании свое-
об разных «узлов», соединяющих различные виды 
деятельности в целостные личностные структуры, 
отождествляет их с ценностными образованиями, 
задающими основу личности [8]. 

Целый ряд авторов независимо друг от друга 
предложили различать два класса ценностей: цен-
ности – цели жизнедеятельности или терминаль-
ные ценности, с одной стороны, и ценности – 

принципы жизнедеятельности или инструменталь-
ные ценности, с другой стороны [9].

По мнению М. С. Яницкого, система ценност-
ных ориентаций определяет жизненную перспек-
тиву, «вектор» развития личности, являясь важней-
шим его источником и механизмом, и становится 
психологическим органом, связывающим в единое 
целое личность и социальную среду, выполняю-
щим одновременно функции регуляции поведения 
и определения его цели [10].

По словам Ф. Е. Василюка, «ценность внутрен-
не освещает всю жизнь человека, наполняя ее про-
стотой и подлинной свободой» [11]. Он отмечает в 
этой связи, что ценности приобретают качества ре-
ально действующих мотивов и источников осмы-
сленности бытия, ведущие к росту и совершенст-
вованию личности в процессе собственного после-
довательного развитии, т. е., ценностные ориента-
ции, являясь психологическим органом, механиз-
мом личностного роста и саморазвития, носят 
развивающийся характер и представляют собой 
динамическую систему.

Таким образом, личностные ценности – генети-
чески производные от ценностей социальных групп 
и общностей разного масштаба. Селекция, присвое-
ние и ассимиляция индивидом социальных ценно-
стей опосредуются его социальной идентичностью 
и ценностями референтных для него малых контак-
тных групп, которые могут быть как катализатором, 
так и барьером к усвоению ценностей больших со-
циальных групп, в том числе общечеловеческих 
ценностей. Личностные ценности выступают как 
внутренние носители социальной регуляции, укоре-
ненные в структуре личности [12].

Цель нашего исследования состояла в изучении 
особенностей ценностной сферы студентов. Мы 
предположили, что социально-экономические пре-
образования и фундаментальное реформирование 
современного российского общества, составляю-
щие объективный компонент социальной ситуации 
развития личности, найдут отражение в изменении 
структуры ценностной сферы юношей, наиболее 
чутких к происходящим в обществе социальным 
изменениям. 

Вместе с тем решение задач развития, отвечаю-
щих логике формирования возрастных психологи-
ческих новообразований, по нашему мнению, 
определяет особенности структуры ценностей в 
юношеском возрасте. При этом существуют струк-
турные и динамические особенности иерархии 
ценностных ориентаций в этом возрасте, соответ-
ствующие развитию автономии личности.

Исследование проводилось в 2010 г. В нем при-
няли участие 94 испытуемого в возрасте от 18 до 
23 лет, составившие юношескую группу, – студен-
ты факультета психологии, связей с общественно-
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стью, рекламы Томского государственного педаго-
гического университета.

Был использован опросник ценностей 
Ш. Шварца, который направлен на изучение уни-
версальных, общечеловеческих ценностей, суще-
ствующих в каждой культуре в том или ином виде 
[13]. Он активно используется в последние годы в 
разных странах. В целом ценности в этой концеп-
ции рассматриваются как некоторые критерии вы-
бора и оценки человеком своих действий, других 
людей и событий. Они выступают как критерии, по 
которым человек строит свое отношение к миру, 
включая отношение к самому себе (самоотноше-
ние). При этом все ценности в форме осознавае-
мых целей направлены на удовлетворение трех 
универсальных человеческих потребностей: 1) по-
требностей индивидов как биологических организ-
мов; 2) потребностей координированного социаль-
ного взаимодействия; 3) потребностей, связанных 
с выживанием и благосостоянием социальных 
групп. Все эти потребности удовлетворяются в той 
или иной мере при реализации 10 различных моти-
вационных типов, которые образуются определен-
ными ценностями личности. Они и определяют на-
правленность конкретных действий индивида и 
более широко всю его жизнедеятельность. Таким 
образом, основываясь на большом литературном 
материале, Ш. Шварц выводит из трех универсаль-
ных человеческих потребностей основные мотива-
ционные типы. В свою очередь, каждому мотива-
ционному типу соответствует определенная моти-
вационная цель:

1. Саморегуляция (самостоятельность). Мотива-
ционная цель – независимые мысль и действия (вы-
бор, творчество, исследование), диктуемые потреб-
ностью индивида быть автономным и независимым.

2. Стимулирование (полнота жизненных ощу-
щений). Мотивационная цель – новизна и состяза-
ние в жизни, необходимые для поддержания опти-
мального уровня активности организма.

3. Гедонизм. Мотивационная цель – удовольст-
вие, чувственное наслаждение, упоение жизнью. 
Этот мотивационный тип выведен из необходимо-
сти удовлетворения биологических потребностей и 
испытываемого при этом удовольствия, что подчер-
кивается учеными самых разных областей знания.

4. Достижение. Мотивационная цель – дости-
жение личного успеха посредством проявления 
компетентности исходя из признанных культурных 
стандартов, тем самым получение социального 
одобрения. Необходимость удовлетворения по-
требности в достижении личного успеха подчерки-
вается во многих работах.

5. Власть. Мотивационная цель – приобретение 
социального статуса, престижа и господства над 
людьми. Данный мотивационный тип отличается от 

предыдущего тем, что относится к достижению го-
сподства в пределах общей социальной системы, а 
не в конкретном взаимодействии. Такая потреб-
ность в господстве и власти рассматривалась анали-
тиками социальных мотивов и ценностей.

6. Безопасность. Мотивационная цель – ста-
бильность, безопасность и гармония общества, се-
мьи и самого индивида. Она вытекает из основных 
индивидуальных и групповых потребностей.

7. Конформностъ. Мотивационная цель – огра-
ничение действий и побуждений, причиняющих 
вред другим или нарушающих социальные ожида-
ния и нормы; выводится из потребностей групп к 
самовыживанию и необходимости личности взаи-
модействовать с другими людьми, подавляя при 
этом свои социально-разрушительные наклонности. 
Ценности конформности подчеркивают самоогра-
ничение личности в каждодневном ее взаимодейст-
вии с другими индивидами.

8. Традиция. Мотивационная цель – уважение и 
соблюдение обычаев, принятие и признание идей, 
существующих в определенной культуре и религии. 
Традиционное поведение становится символом со-
лидарности группы, выражением уникальности ее 
мира и предполагаемыми гарантами выживания.

9. Благосклонность (доброта). Мотивационная 
цель – поддержание и повышение благополучия 
людей, с которыми человек находится в постоян-
ном контакте и поддерживает личные отношения. 
Она определяется из потребности позитивного вза-
имодействия для того, чтобы способствовать бла-
гополучию группы, а также из биологических по-
требностей в аффилиации.

10. Универсализм. Мотивационная цель – пони-
мание, признательность, терпимость и поддержа-
ние благополучия всех людей и природы. Этот мо-
тивационный тип не был выведен априори из трех 
указанных универсальных человеческих потребно-
стей, а был обнаружен эмпирическим путем в ис-
следованиях ценностей. Можно сказать, что реали-
зация мотивационной цели этого блока обеспечи-
вает возможность удовлетворения всех универ-
сальных потребностей.

Тест Шварца состоит из двух частей: 
1. «Обзор ценностей» – изучает нормативные 

идеалы, ценности личности на уровне убеждений, а 
также структуру ценностей, оказывающую наи-
большее влияние на всю личность, но не всегда про-
являющуюся в реальном социальном поведении.

2. «Профиль личности» – исследует ценности 
на уровне поведения, т. е. индивидуальные прио-
ритеты, наиболее часто проявляющиеся в социаль-
ном поведении личности.

Ранг от 1 до 3, полученный соответствующими 
типами ценностей, характеризует их высокую зна-
чимость для испытуемых. Ранг от 8 до 10 свиде-
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тельствует о низкой значимости соответствующих 
ценностей. 

На уровне выборки нами была выявлена следу-
ющая иерархия ценностных ориентаций студентов 
(таблица).

Ценности на уровне 
нормативных идеалов

Рейтинг
ценностей

Ценности на уровне 
индивидуальных 
приоритетов

Самостоятельность 1 Самостоятельность
Безопасность 2 Стимуляция
Благосклонность 3 Благосклонность 
Достижение 4 Гедонизм
Конформность 5 Достижение
Гедонизм 6 Универсализм
Универсализм 7 Безопасность
Власть 8 Конформность
Стимуляция 9 Власть
Традиции 10 Традиции

На уровне нормативных идеалов, убеждений и 
поведения самая главная для студентов ценность – 
самостоятельность, которая определяет стремле-
ние свободно мыслить и действовать в творчестве 
и исследовательской активности. Самостоятель-
ность как ценность производна от организмиче-
ской потребности в самоконтроле и самоуправле-
нии, а также от интеракционных потребностей в 
автономии и независимости. 

На втором месте на уровне нормативных идеа-
лов у студентов оказался такой показатель, как безо-
пасность. Мотивационная цель этого типа – безо-
пасность для других людей и себя, гармония, ста-
бильность общества и взаимоотношений, социаль-
ный порядок, безопасность семьи, национальная 
безопасность, взаимное расположение, взаимопо-
мощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье.

Интересная картина была выявлена в нашем ис-
следовании в отношении ценности «стимуляция», 
которая заняла второе место среди индивидуаль-
ных приоритетов и предпоследнее, 9 место, среди 
ценностей на уровне нормативных идеалов. В дан-
ном случае ярко просматривается противоречи-
вость студентов на уровне идеалов и поведения. 
Стимуляция является производной от потребности 
в разнообразии и глубоких переживаниях, заклю-
чается в стремлении к новизне для поддержания 
оптимального уровня активности. Биологически 
обусловленные вариации потребности в стимуля-
ции, опосредованные социальным опытом, приво-
дят к индивидуальным различиям в значимости 
этой ценности. 

На третьем месте среди ценностей на уровне 
нормативных идеалов и индивидуальных приори-
тетов – благосклонность (в некоторых версиях те-
ста Ш. Шварца она названа добротой). Это более 
узкий «просоциальный» тип ценностей по сравне-
нию с универсализмом. Лежащая в ее основе до-

брожелательность сфокусирована на благополучии 
в повседневном взаимодействии с близкими людь-
ми. Данный тип ценностей считается производным 
от потребности в позитивном взаимодействии, аф-
филиации и обеспечении процветания группы. Его 
мотивационная цель – сохранение благополучия 
людей, с которыми индивид находится в личных 
контактах (полезность, лояльность, снисходитель-
ность, честность, ответственность, дружба, зрелая 
любовь).

На последнем месте среди ценностей на уровне 
нормативных идеалов и индивидуальных приори-
тетов у студентов – традиции. Как известно, любые 
социальные группы вырабатывают свои символы и 
ритуалы. Их роль и функционирование определя-
ются опытом группы и закрепляются в традициях и 
обычаях. Традиционный способ поведения стано-
вится символом групповой солидарности, выраже-
нием единых ценностей и гарантией выживания. 
Традиции чаще всего принимают формы обрядов, 
верований и норм поведения. Мотивационная цель 
данной ценности – уважение, принятие обычаев и 
идей, которые существуют в культуре (почитание 
традиций, смирение, благочестие, принятие своей 
участи, умеренность), и следование им.

Среди ценностей, наименее важных для моло-
дых людей, оказалась власть. Студенты поставили 
ее на 8-е место в нормативных идеалах и на 9-е – в 
индивидуальных приоритетах. Центральная цель 
этого типа ценностей заключается в достижении 
социального статуса или престижа, контроля или 
доминирования над людьми и средствами (автори-
тет, богатство, социальная власть, сохранение сво-
его общественного имиджа, общественное призна-
ние). Ценность власти фокусируется на социаль-
ном уважении, подчеркивает достижение или со-
хранение доминантной позиции в рамках целой 
социальной системы.

Непопулярной ценностью у молодых людей яв-
ляется конформность (8-е место среди ценностей 
на уровне индивидуальных приоритетов). Опреде-
ляющая мотивационная цель этого типа – сдержи-
вание и предотвращение действий, а также склон-
ностей и побуждений к действиям, которые могут 
причинить вред другим или не соответствуют со-
циальным ожиданиям. Данная ценность производ-
на от требования сдерживать склонности, имею-
щие негативные социальные последствия.

Как видно из результатов исследования, воз-
растные особенности ценностной сферы в юноше-
ском возрасте связаны с решением важнейшей за-
дачи развития – преодолением зависимости и фор-
мированием автономии личности. Возрастание 
значимости ценности саморегуляции, мотивации 
изменения и саморазвития составляет характер-
ную тенденцию развития ценностной сферы в 
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юношеском возрасте. Другая тенденция – усиле-
ние ценностных противоречий, при которых инди-
видуалистическая направленность на личные до-
стижения вступает в противоречие с коллективист-
ской заботой о социальном благополучии. Разре-
шение указанного противоречия связано с развити-
ем форм кооперации и сотрудничества человека с 
другими людьми в значимых видах деятельности. 

Анализ ценностей студентов показывает, что 
некоторые ценности находятся по отношению друг 
к другу в динамических отношениях как противо-
поставления. Так, например, самостоятельность, 
стимуляция – на одном полюсе среди ценностей, 
наиболее часто проявляющихся в социальном по-
ведении личности, а традиции, власть, конформ-
ность – на другом. Самостоятельность и стимуля-
ция противоречат конформности, традициям и 
безо пасности, поскольку существует некоторая оп-
позиция между сохранением собственных незави-
симых взглядов и действий индивида и сохранени-
ем традиций, защитой стабильности и неизменно-
сти общества. Универсальные ценности и благо-
склонность противоречат власти и достижению, 
так как принятие других людей как равных и бла-
гожелательное отношение к их благосостоянию 
плохо сочетаются с преследованием собственных 
целей и доминированием. Как видно из таблицы, 
среди ценностей, проявляющихся на уровне пове-
дения молодых людей, гедонизм противоречит 
конформности и традициям, выражая конфликт 
между потворствованием себе и сдерживанием 
собственных потребностей и принятием социаль-
ных ограничений. На уровне идеалов мы не на-
блюдаем этого противоречия у студентов.

Нами было выявлено, что непротиворечивые 
отношения среди ценностных ориентаций обучаю-
щихся имеют следующие пары: 

– достижения и гедонизм – связаны с получени-
ем удовольствия, потаканием самому себе (оба ка-
саются потворства своим желаниям);

– гедонизм и стимулирование – объединены с 
желанием аффективно-приятного возбуждения (вы-
зывают стремление к позитивному эмоционально-
му переживанию);

– стимулирование (полнота жизненных ощуще-
ний) и самостоятельность включают внутреннюю 
мотивацию творчества и стремление к изменению 
личности.

Таким образом, структура ценностных ориента-
ций современных студентов отличается выражен-
ной ориентацией на достижения и личный успех 
при снижении значимости благосклонности (забота 
о благополучии других людей и общества). Измене-
ние структуры ценностей отражает сдвиг социаль-
ных приоритетов в пользу собственного благополу-
чия и индивидуализма против социального интере-

са и коллективизма. Это расходится с моделью уни-
версальной структуры ценностей, предложенной 
Ш. Шварцем. Так, исследования, проведенные в 53 
странах, включая Россию, обнаружили феномен 
консенсуса ценностей, подтверждающий панкуль-
турный универсальный характер развития ценност-
ных ориентаций у разных народов. Согласно ре-
зультатам работы Ш. Шварца, иерархия ценностей 
выглядит следующим образом: благосклонность; 
самостоятельность (саморегуляция); универсализм; 
достижения; безопасность; конформность; гедо-
низм; стимулирование; традиции; власть [13]. 
В этом списке на первом месте – благосклонность, а 
не как в нашем исследовании – самостоятельность.

Кроме этого мы сопоставили наши результаты с 
итогами исследований других авторов, проведен-
ных в последние годы. Так, в труде Н. М. Лебеде-
вой отмечается сильная тенденция сохранения та-
ких базальных ценностей русской культуры, как 
коллективизм и феминность, наряду с возникнове-
нием и развитием у молодых поколений россиян 
ценностей индивидуализма и маскулинности (ам-
бициозность, мотивация достижения) [14].

Л. Г. Почебут в своей работе подчеркивает зна-
чимость коллективизма, справедливости, ориента-
ции на лучшее будущее, нацеливания на быстрое 
решение жизненно важных проблем [15]. Обзор 
исследований ценностей россиян и их трансфор-
мация в последнее десятилетие показывают, что 
наряду с сохраняющимися базовыми ценностями 
русской культуры в сознании жителей России про-
исходит изменение ценностей по оси «индивидуа-
лизм – коллективизм» в сторону большего индиви-
дуализма.

Изучение влияния современных социально-эко-
номических условий в нашей стране на изменение 
ценностных ориентаций людей в разных социаль-
ных группах свидетельствует о формировании ново-
го типа направленности личности, характеризующе-
гося индивидуализированной ориентацией на лич-
ные, в том числе экономические ценности, такие как 
материальная обеспеченность, предприимчивость, 
собственность и богатство. Так и в нашем исследо-
вании томских студентов было выявлено, что их 
ценностные ориентации отличаются прежде всего 
усилением направленности на себя, опорой на соб-
ственные силы (волевые качества, рациональность в 
поведении, стремление действовать самостоятельно 
и решительно) и снижением роли и значения качеств 
личности, особенно важных в контактах с другими 
людьми (чуткость, уважение к человеку, умение вы-
слушать и понять другого и т. п.). В результате уста-
новлено, что социально-экономические изменения 
хорошо согласуются с переменами в социально-пси-
хологической феноменологии, что позволяет рас-
смат ривать последние в качестве их индикаторов. 
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Мы показали, что для студентов более значимы 
ценности индивидуалистической направленности, 
служащие личностному росту и развитию. Трудно 
сказать, являются ли выявленные различия в цен-
ностных приоритетах следствием внутренней тран-
сформации ценностей культуры или результатом 
влияния возрастных различий. Но итоги работы 
свидетельствуют, что в ряду ценностей юношества 
наблюдается появление специфических особенно-
стей, затрагивающих ключевые основы русского на-
ционального характера. Молодые россияне отверга-

ют ценности коллективизма: уважение традиций, 
умеренность, равенство. Это означает, что для сту-
дентов поколения Next значимыми мотивами пове-
дения являются: стремление к достижению личного 
успеха, выбор собственных целей, независимость, 
благосостояние и установка на социальное неравен-
ство. По выражению Н. М. Лебедевой, в целом это 
напоминает процесс аккультурации этнических 
меньшинств в доминирующем обществе, когда 
группам дается совет расстаться с теми культурны-
ми чертами, которые ценны, но не адаптивны [14]. 
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