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Цель исследования  — выявить соотношение значимости и  доступности ценностей 
китайских студентов с учетом их места в ценностной иерархии студентов. Опрошено 
722 человека от 18 до 25 лет, проходивших обучение в вузах крупных городов Китая. 
Использована модифицированная для китайской выборки методика «Уровень соотно-
шения “ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой. 
Для анализа данных использованы описательные статистики, показатель ранговой 
корреляции rs Спирмена, t-критерий Стьюдента. Выявлены приоритетные ценности по 
их значимости и доступности. В числе наиболее значимых ценностей — благополучие 
семьи, счастье и материально обеспеченная жизнь. Наименее значимые ценности — 
любовь, продуктивная жизнь, общественное признание. В числе наиболее доступных 
ценностей — благополучие семьи, свобода и самоуважение. Наименее доступные цен-
ности  — любовь, общественное признание, жизненная мудрость. Анализ ценностей, 
занимающих места в  верхней и  нижней зонах иерархий, позволяет утверждать, что 
их распределение как по значимости, так и  по доступности во многом объясняется 
особенностями выборки: культурными традициями, носителями которых являются 
китайские студенты, особенностями воспитания в условиях семьи с одним ребенком, 
а также их статусом учащихся высших учебных заведений. Выявлена высокая степень 
согласованности всех включенных в опросник ценностей по их значимости и доступ-
ности. Полученные данные позволяют сделать вывод о  гармоничности ценностно-
смысловой сферы у китайских студентов, обучающихся на родине.
Ключевые слова: китайские студенты, ценностно-смысловая сфера, ценность. 

Система ценностей личности  — один из  важнейших факторов, регулирую-
щих поведение человека. Этим обусловлено значительно число исследований, по-
священных ценностям людей разных культур, стран, социальных групп, мужчин 
и  женщин. Особое внимание ученые уделяют проблеме ценностей студенческой 
молодежи, поскольку в  перспективе именно деятельность высококвалифициро-
ванных специалистов будет определять состояние страны в  разных жизненных 
сферах. Существует немало работ, посвященных ценностям китайских студентов, 
обучающихся на родине и в других странах, в том числе в России ([1–5] и др.).

Признавая мотивационную роль ценностной системы личности, следует при-
нимать во внимание, что стремление реализовать ту или иную ценность зависит не 
только от того, насколько она значима для человека, но и от того, в какой степени 
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субъект считает, что может реализовать цель, соответствующую данной ценности. 
В случае если субъект оценивает цель как недостижимую, она может утратить для 
него мотивационный потенциал. Если при этом субъективно недостижимая цель 
высокозначима для человека, весьма вероятно, что такая ситуация станет для него 
источником фрустрации. Такое состояние неблагоприятно сказывается как на са-
мочувствии, так и на поведении человека. У учащегося вуза это может привести 
к  снижению активности в  учебной деятельности и  переживанию субъективного 
неблагополучия. Все это обусловливает актуальность и важность исследования со-
отношения значимости и доступности ценностей личности.

Противоречие между переживанием человеком значимости и  недостижимо-
сти ценности рассматривается в  литературе как один из  вариантов внутрилич-
ностного конфликта. А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов обозначают его как «конфликт 
нереализованного желания (между “хочу” и “могу”)», когда действительность бло-
кирует удовлетворение желаний человека. Отмечается, что такой конфликт может 
возникать не только в случае, когда реальные обстоятельства препятствуют удов-
летворению желаний, но также если у человека нет физической возможности это 
желание реализовать [6, с. 270–271]. Можно представить, что препятствием к реа-
лизации желания способно стать признание субъектом недостаточности значимых 
для достижения целей своих психологических характеристик  — интеллектуаль-
ных, эмоциональных, волевых. Наконец, этические установки также могут быть 
препятствием для достижения целей, мотивированных значимой ценностью. 

Проблема внутреннего конфликта находилась в сфере внимания многих как 
европейских, так и российских психологов. Преимущественно эта тема разрабаты-
валась в связи с задачей помощи людям, которым их конфликты причиняли страда-
ния. Немало работ посвящено теоретическому осмыслению истоков и проявлений 
внутренних конфликтов. В  последние десятилетия предлагаемые модели прове-
ряются посредством эмпирических исследований с помощью специальных мето-
дик. В России важный вклад в изучение внутреннего конфликта внесла Е. Б. Фан-
талова, которая предложила ценностно ориентированный подход к исследованию 
внутреннего конфликта и в психотерапевтической практике, а также разработала 
ряд опросников, позволяющих оценить истоки и меру внутренней конфликтности 
личности ([7–9] и мн. др.). 

Исследования Фанталовой посвящены тому, как внутренний конфликт прояв-
ляется в мотивационной сфере личности. Она четко формулирует свою позицию: 
«Одной из существенных детерминант мотивационной сферы личности является 
подвижное, постепенно меняющееся в процессе деятельности и в зависимости от 
жизненных обстоятельств соотношение  между двумя “плоскостями” сознания. 
А именно: между плоскостью, вмещающей в себя осознание ведущих жизненных 
ценностей, личностных смыслов, дальних жизненных целей, и плоскостью всего, 
что является непосредственно доступным, связанным с осуществлением конкрет-
ных легкодостижимых целей» [7, с. 107]. Указанные две «плоскости» сознания она 
соотносит с психологическими параметрами, которые обозначает как «ценность» 
и  «доступность». Эти параметры стали главными в  разработанной ею методике 
«Уровень соотношения “ценности” и “доступности”» (УСЦД). Обратим внимание, 
что Фанталова допускает возможность замены названий для параметров «цен-
ность» и  «доступность» [7, с. 111]. Мы воспользовались этим и  заменили слово 
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«ценность» для обозначения относительной важности для субъекта той или иной 
ценности словом «значимость», оставив понятие «ценность» для обозначения ком-
понента мотивационно-смысловой структуры личности. Позднее Фанталовой был 
расширен ряд ключевых понятий и  разработаны дополнительные методики, на-
правленные на диагностику внутреннего конфликта личности (см.: [8; 9] и др.).

Плодотворность подхода и  богатые возможности методики подтверждены 
многочисленными исследованиями ([10–13] и  др.). Подход и  методика Фантало-
вой были использованы для исследования ценностной сферы китайских студентов, 
обучающихся в России [2] и на Украине [4; 14]. Сравнительное исследование мо-
тивационно-личностной сферы российских и китайских студентов, обучающихся 
в России, показало, что в китайской выборке большее число студентов, чем в рос-
сийской, имеют низкий показатель рассогласованности значимости и доступности 
ценностей. При этом обнаружены ценности, которые у китайских студентов ока-
зываются рассогласованными по значимости и доступности [2].

Относительная значимость конкретных ценностей обусловлена как сформи-
рованными в  процессе социализации и  воспитания приоритетами, так и  специ-
фической для данного момента ситуацией, в  которой находится человек. Китай-
ские студенты являются наследниками уходящей в далекое прошлое культурной 
традиции, которая в современном Китае транслируется через систему домашнего 
воспитания, образовательных учреждений, средств массовой коммуникации. Эта 
традиция диктует почитание родителей и старших родственников и заботу о них, 
поощряет стремление к счастью, которое включает благополучие близких, здоро-
вье, успехи в делах, богатство и др. Как показывают исследования, эти ценности 
оказываются высокозначимыми и  для современных молодых людей. При этом 
благодаря доступу к ресурсам Интернета и путешествиям студенты испытывают 
влияние западной культуры, ориентирующей на индивидуальные достижения 
и самостоятельность в принятии решений ([15–17] и др.). Особенность поколения, 
представители которого вошли в нашу выборку, состоит в том, что в результате го-
сударственной политики по сокращению рождаемости большинство детей, рож-
денных после 1980 г., оказываются единственными у своих родителей. Воспитание 
в таких семьях привело к значительным психологическим последствиям для детей, 
которых стали называть «маленькими императорами». Среди черт, которые харак-
теризуют подрастающее поколение, называют эгоизм и несамостоятельность ([18–
23] и др.). Специфика социальной ситуации, в которой находится наша выборка, 
обусловлена прежде всего их статусом студентов — учащихся высшей школы, го-
товящихся к квалифицированному труду в условиях высокой конкуренции. Успех 
в  этом направлении предполагает ориентацию на активную продуктивную дея-
тельность при освоении профессии. Под влиянием этих и других факторов форми-
руется система ценностных приоритетов китайских студентов. 

Что касается доступности тех или иных ценностей, она определяется как объ-
ективными, так и  субъективными факторами. К  числу объективных факторов 
можно отнести прежде всего уровень материального благополучия семьи, позволя-
ющий дать детям высшее образование; требования, которые предъявляются к уча-
щемуся высшей школы; ограничения, обусловленные его статусом студента и др. 
К субъективным факторам относятся психологические характеристики, связанные 
с возрастом, жизненным опытом, усвоенными запретами и предписаниями и т. п. 
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Таким образом, соотношение значимости и доступности ценностей современных 
китайских студентов определяется множеством факторов, связанных как с куль-
турными традициями Китая, так и со специфическими возможностями, ограниче-
ниями и требованиями, которые предполагает статус учащегося вуза.

Результаты, полученные на выборках китайских студентов, обучающихся за 
рубежом, позволяют предполагать, что для их соотечественников, получающих об-
разование на родине, характерен невысокий уровень рассогласованности между 
значимостью и доступностью ценностей. Иными словами, многие желанные цели 
представляются большинству легкодостижимыми. Однако это предположение 
нуждается в проверке. Насколько гармонична ценностно-мотивационная структу-
ра китайских студентов? Какие ценности являются приоритетными по значимости? 
Какие ценности представляются наиболее доступными? Чем обусловлено пережи-
вание значимости и доступности тех или иных ценностей? Ответы на эти вопросы 
открывают путь к исследованию сбалансированности ценностно-мотивационной 
сферы современных китайских студентов. Это понимание важно не только для ки-
тайских образовательных учреждений, но  и  для российских педагогов, работаю-
щих в Китае. Знание особенностей ценностно-мотивационной системы молодых 
специалистов — вчерашних выпускников китайских вузов — полезно для их буду-
щих работодателей на родине. Не менее важно это и для российских организаций 
и фирм, сотрудничающих с китайскими организациями и бизнес-структурами. Это 
взаимодействие растет в связи с увеличением широты и объема деловых контактов 
китайских и российских специалистов.

Преобразования в жизни общества ведут к изменениям в системе ценностей 
людей. Для отслеживания этих изменений требуется мониторинг ценностных при-
оритетов разных групп населения. Существует немало работ, посвященных ценно-
стям китайских студентов в последние десятилетия, в период радикальных преоб-
разований во всех сферах жизни их страны. При этом недостаточно исследований, 
посвященных тому, в какой мере для студентов представляются доступными значи-
мые для них ценности, а ведь это в основном определяет сбалансированность цен-
ностной структуры личности, ее внутреннюю гармонию или рассогласованность. 
Необходимость получения данных о  психологических особенностях ценностно-
мотивационной сферы китайских студентов — будущих специалистов, участников 
деловых и культурных контактов с российскими организациями и гражданами — 
обусловливает проблемный характер и актуальность нашего исследования. 

Предмет нашего исследования  — соотношение значимости и  доступности 
ценностей китайских студентов.

Объект — показатели оценок китайскими студентами значимости и доступ-
ности ценностей.

Цель исследования — выявить соотношение значимости и доступности цен-
ностей китайских студентов с учетом их места в ценностной иерархии студентов.

Задачи: определить 1) иерархическое распределение ценностей по их значимо-
сти и доступности у китайских студентов; 2) степень согласованности включенных 
в опросник ценностей по их значимости и доступности у китайских студентов.

Гипотеза исследования: для китайских студентов, обучающихся на родине, 
характерна высокая степень согласованности ценностей по значимости и доступ-
ности.
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Методы исследования. Использовалась модифицированная методика «Уро-
вень соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах» 
Е. Б. Фанталовой. В этой методике используются понятия, которые были выбраны 
из списка «терминальных» ценностей М. Рокича. Для создания китайского вариан-
та методики Фанталовой мы остановились на 12 ценностях, наиболее значимых для 
китайской студенческой молодежи. Наш выбор был сделан на основании анализа 
проведенных в последние годы исследований ценностных приоритетов китайских 
студентов; эти исследования также осуществлялись с  использованием более или 
менее преобразованного списка Рокича. В полученном нами списке присутствуют 
ценности, которые имеются в опроснике Фанталовой, а также ценности, специфи-
ческие для китайской выборки. Список ценностей, с которым работали китайские 
студенты, представлен в таблице; ценности под номерами 1, 3, 4, 7 и 11 — общие 
со списком опросника Фанталовой, остальные ценности — специфические для ки-
тайской выборки. 

Для осуществления ранжирования ценностей применялся метод попарного 
сравнения. 

В нашем исследовании использованы следующие показатели, полученные по-
средством модифицированной методики Фанталовой: 

 — З — показатель значимости ценности;
 — Д — показатель доступности ценности;
 — интегральный показатель методики УСЦД «индекс расхождения “цен-
ность — доступность” (Rз-д)», который представляет собой сумму расхож-
дений З и Д по модулю для всех двенадцати ценностей [7, с. 111]. Интеграль-
ный показатель расхождения значимости и  доступности свидетельствует 
о глубине внутренних конфликтов личности, которые ею часто не осозна-
ются.

Для обработки полученных данных использовались следующие статистиче-
ские процедуры: описательные статистики — вычисление частоты распределения 
показателей средних и стандартных отклонений; коэффициент ранговой корреля-
ции rs Спирмена,  t-критерийСтьюдента. Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью SPSS 22.0.

Описание выборки: в исследовании принимали участие китайские студенты, 
всего 722 человека от 18 до 25 лет, проходившие обучение в вузах Пекина, Тянь-
цзинь, Наньнина, Шанхая. Опрос проводился с  12.12.2016  по 25.04.2017, бланки 
с методиками пересылались респондентам по электронной почте. Участие в иссле-
довании было добровольным и анонимным.

Результаты эмпирического исследования

В соответствии с первой задачей исследования мы получили данные о том, на-
сколько значимыми и доступными для себя считают студенты каждую из двенад-
цати ценностей.

Сравнение частотного распределения показателей «значимости» и  «доступ-
ности» оказалось близким к нормальному, и это дало возможность использовать 
средние показатели по выборке. Далее мы провели ранжирование показателей: бо-
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лее высокие ранги получили ценности с более высокими показателями по значи-
мости и доступности.

Результаты представлены в таблице. 

Показатели значимости и доступности ценностей и связь между ними  
у китайских студентов

Ценности
Значимость Доступность

M σ Ранг M σ Ранг

1. Материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных затруднений) 6,21 2,95 3 5,84 3,11 5

2. Продуктивная жизнь (постоянно заниматься 
полезными делами) 4,52 2,75 11 4,67 2,68 9

3. Благополучие семьи (заботиться о любимом человеке) 7,91 2,75 1 7,47 2,21 1

4. Свобода (самостоятельность, независимый выбор) 5,46 2,66 6 6,69 2,10 2

5. Счастье (полная удовлетворенность жизнью) 6,3 2,26 2 5,87 1,91 4

6. Внутренняя гармония (внутренний конфликт 
отсутствует) 5,32 2.57 7 5,47 1,94 8

7. Любовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком) 3,69 3,30 12 3,97 2,41 12

8. Радость (веселое времяпрепровождение) 6,13 2,24 4 5,64 2,00 6

9. Самоуважение (ценить себя) 4,73 2,64 9 5,95 2,39 3

10. Общественное признание (уважение окружающих, 
коллектива, товарищей по работе) 4,68 2,63 10 4,36 2,23 11

11. Наличие хороших и верных друзей 6,07 2,27 5 5,60 2,63 7

12. Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 
смысл, достигаемые жизненным опытом) 5,01 3,08 8 4,49 2,86 10

П о к а з а т е л и : M — среднее; σ — стандартное отклонение.

Наиболее значимой для студентов нашей выборки ценностью является благо-
получие семьи («забота о любимых людях»). Такое высокое место ценности «благо-
получие семьи» объясняется существующей в Китае традицией «сыновней почти-
тельности», которая предполагает всестороннюю заботу о старших членах семьи 
и отношение к детям как гаранту благополучия семьи. В современном Китае уча-
щийся вуза, как правило, выросший в однодетной семье, осознает свою большую 
личную ответственность перед родителями и другими старшими членами семьи.

Второе место занимает ценность счастье, которая трактуется как полная удо-
влетворенность жизнью. Хотя представление китайцев о счастье трансформиро-
валось во времени, оно неизменно включает в  себя такие составляющие, как се-
мейное благополучие, здоровье близких и  собственное здоровье, успехи в  делах 
и богатство и др. ([24–26] и др.).

Отсюда понятно и  высокое третье место ценности материально обеспечен-
ная жизнь. Очевидно, что хорошая учеба сегодня  — условие получения высоко 
оплачиваемой работы завтра. В то же время ценность продуктивная жизнь, ко-
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торая мотивирует постоянно заниматься полезными делами, не только не вошла 
в число приоритетных, но и оказалась среди наименее значимых, как и ценность 
общественное признание. По-видимому, студенты не всегда связывают напря-
женную работу с  учебными успехами, а  признание своих заслуг как выражение  
оценки своей деятельности не считают важным для будущего жизненного про-
цветания. 

Наименее значимой ценностью оказалась любовь («духовная и  физическая 
близость с любимым человеком»). На наш взгляд, это объясняется следующим. Для 
выросших «маленьких императоров» характерны завышенное мнение о себе и эго-
изм. Из-за этого их ожидания по отношению к своей «второй половинке» слишком 
высоки и им сложно приспосабливаться к ожиданиям другого человека. Это соз-
дает напряженную атмосферу между молодыми людьми и провоцирует внутрен-
ние конфликты. Более безопасное общение обеспечивает Интернет. Трудности 
в  поддержании и  развитии реальных отношений приводят к  тому, что студенты 
осознанно или неосознанно снижают субъективную оценку значимости ценности 
любовь. Заметим, что у китайских студентов, обучающихся на Украине, она вошла 
в число приоритетных. Возможно, это объясняется тем, что в инокультурной среде 
молодые люди испытывают более сильную потребность в эмоционально насыщен-
ном реальном общении с другими людьми [27]. 

Рассмотрим теперь, какие ценности китайские студенты считают наиболее до-
ступными в настоящее время. Это прежде всего ценность благополучие семьи как 
забота о близких. Поступив в вуз и успешно обучаясь в нем, молодой человек реа-
лизует заветное желание родителей и старших членов семьи о счастливом будущем 
как его самого, так и  тех, кто обеспечил ему такую возможность. По-видимому, 
осознание этого дает молодому человеку ощущение своего вклада в благополучие 
близких. Другие проявления заботы, важные для традиционной китайской семьи 
(например, посещение родительского дома во время празднования Нового года), 
также легкоосуществимы. 

Вторая по доступности ценность  — свобода, понимаемая как самостоятель-
ность, независимый выбор. Возможность самому принимать решения относитель-
но своих действий особенно сильно переживается студентами, поскольку они пом-
нят чрезвычайно жесткую регламентацию всей своей жизни в  период обучения 
в  средней школе, особенно в  последние годы перед поступлением в  вуз. Для тех 
студентов, кто на учебу уехал в другой город, появляется большая автономия от 
родительского контроля.

Самоуважение — одна из трех наиболее доступных ценностей для студентов. 
По-видимому, это связано с  опытом детства «маленького императора», а  также 
с высоким престижем образования, характерным как для китайской традиции, так 
и для современного Китая.

Наименее доступной ценностью для студентов оказалась ценность любовь. 
О  возможных причинах этого сказано выше. Другой малодоступной ценностью 
студенты считают общественное признание как уважение окружающих, коллек-
тива, товарищей по работе. Хотя в Китае быть студентом вуза престижно, средой 
общения молодого человека является студенческий коллектив и педагоги. Успеш-
ное обучение и  просто соответствие требованиям вуза не является в  этой среде 
поводом для особого уважения. Наконец, адекватность самооценки студентов про-



Вестник СПбГУ. Психология и педагогика. 2018. Т. 8. Вып. 1 41

явилась в том, что они оценили мудрость («зрелость суждений и здравый смысл, 
достигаемые жизненным опытом») как малодоступную для них ценность. 

Таким образом, мы определили иерархическое распределение ценностей ки-
тайских студентов по их значимости и доступности, решив первую задачу. Анализ 
ценностей, занимающих места в верхней и нижней зонах иерархий, позволяет ут-
верждать, что распределение ценностей как по значимости, так и по доступности 
во многом объясняется особенностями выборки: культурными традициями, носи-
телями которых являются китайские студенты, особенностями семейного воспита-
ния и статусом учащихся высших учебных заведений. 

Вторая задача состояла в  том, чтобы определить степень согласованности 
всех включенных в опросник ценностей по их значимости и доступности у китай-
ских студентов. Полученные нами данные об иерархической выстроенности цен-
ностей по параметрам «значимость» и «доступность» позволили использовать для 
решения этой задачи показатель ранговой корреляции rs Спирмена. Оказалось, что 
Rs эмп = 0,74. Поскольку Rs кр = 0,73 для p ≤ 0,01, мы можем говорить о высокой 
согласованности этих показателей. Таким образом, наша гипотеза получила под-
тверждение.

Для дополнительной проверки гипотезы был использован интегральный по-
казатель методики УСЦД «индекс расхождения “значимость  — доступность”  
(Rз-д)». В результате подсчета получены следующие результаты: средний показа-
тель (Rз-д) для всей выборки составляет 26,45, стандартное отклонение — 10,23. 
К сожалению, у нас нет нормативных данных, полученных на выборке студентов — 
ни китайских, ни российских. Для сравнения мы можем привести данные Фанта-
ловой, полученные на российской выборке. В качестве нормы (общей для мужчин 
и женщин) она предлагает использовать данные, полученные на выборке из 89 че-
ловек: среднее значение Rз-д— 35,07, стандартное отклонение — 1,7 [9, с. 14]. В ста-
тье Э. О. Кан и О. В. Бубновской приводятся нормативные показатели для мужчин 
от 33 до 50 единиц, для женщин — от 37 до 50 единиц [2, с. 222]. Таким образом, мы 
видим, что показатели индекса расхождения «ценность — доступность», получен-
ные нами на выборке китайских студентов, значительно ниже, чем полученные на 
российской выборке другими авторами. 

Наше исследование позволяет говорить о том, что большинство опрошенных 
студентов считают жизненные ценности не только значимыми, но и доступными, 
что свидетельствует о  гармоничности их ценностно-смысловой сферы. Эту вну-
треннюю согласованность желанного и  доступного можно объяснить не только 
тем, что опрошенные нами студенты обучаются в престижных вузах крупных го-
родов Китая, дающих высокий шанс для благополучия в  будущем. Также в  этом 
мы можем увидеть следование традиционному нравственному императиву, кото-
рый предписывает соответствие «содержания — форме, субъективных потребно-
стей — объективным требованиям, внутреннего чувства справедливости — внеш-
ним императивам общественного долга» [28, с. 66].

Заметим, однако, что согласованность ценностей по параметру «значимость — 
доступность» неполная. Какие ценности являются согласованными и какие диссо-
циированными? Чтобы ответить на этот вопрос, мы определяли различия между 
средними показателями значимости и доступности посредством t-критерия Стью-
дента. Обнаружено, что только для двух ценностей — продуктивная жизнь и сча-
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стье — различия между показателями значимости и доступности статистически 
незначимы. Остальные ценности в той или иной мере диссоциированы по значи-
мости и доступности. Обращение к таблице позволяет увидеть, что для ряда цен-
ностей значимость выше, чем доступность, для других — доступность выше, чем 
значимость. Анализ этих различий будет предметом дальнейших исследований. 
Однако наличие таких различий не отменяет общего вывода о  согласованности 
значимости и доступности ценностей у китайских студентов.

Выводы

1. В  числе наиболее значимых для китайских студентов ценностей  — благо-
получие семьи («забота о любимых людях»), счастье («полная удовлетворенность 
жизнью») и  материально обеспеченная жизнь («отсутствие материальных за-
труднений»). Наименее значимые ценности  — любовь («духовная и  физическая 
близость с  любимым человеком»), продуктивная жизнь («постоянно заниматься 
полезными делами»), общественное признание («уважение окружающих»). В чис-
ле наиболее доступных ценностей — благополучие семьи, свобода («самостоятель-
ность, независимый выбор») и самоуважение («ценить себя»). Наименее доступные 
ценности — любовь, общественное признание, жизненная мудрость («зрелость суж-
дений и здравый смысл, постигаемые жизненным опытом»).

2. Анализ ценностей, занимающих места в верхней и нижней зонах иерархий, 
позволяет утверждать, что распределение ценностей как по значимости, так и по 
доступности во многом объясняется особенностями выборки: культурными тра-
дициями, особенностями воспитания в условиях семьи с одним ребенком и стату-
сом учащихся высших учебных заведений. 

3. Выявлена высокая степень согласованности всех включенных в  опросник 
ценностей по их значимости и доступности. Полученные данные позволяют гово-
рить о гармоничности ценностно-смысловой сферы у китайских студентов, обуча-
ющихся на родине. 

Возможные ограничения. В  опросе приняли участие студенты престижных 
вузов КНР. Возможно, результат был бы иным у студентов, обучающихся в менее 
престижных учебных заведениях. Кроме того, в настоящее время в Китае наблюда-
ется быстрый прогресс в экономическом развитии. В иной период статус студента 
мог бы быть менее благоприятным для переживания молодыми людьми соответ-
ствия между желанными и доступными ценностями.
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The objective of this study was to identify the significance and accessibility ratio among Chi-
nese university students’ value hierarchy. This study involved 722 students, aged 18 to 25, who 
studied at the universities of the major cities in China. We used the modified version of “The 
Ratio of Significance-Accessibility” questionnaire by E. B. Fantalova (based on Rokeach Value 
Survey) adapted for the Chinese participants. Descriptive statistics, Spearman’s Rho , and T-
test were used for data analysis. Prioritized values ranked by their significance and accessibil-
ity were found. The most significant values are family security, happiness and a comfortable 
life; the least significant values are mature love, sense of accomplishment social recognition. The 
most accessible values are family security, freedom, self-respect, the least achievable values are 
mature love social recognition and wisdom. After having analyzed the top and bottom ranks 
of the value hierarchy, we suggest that the distribution of both significance and accessibility 
can be explained by the characteristics of the sample: the cultural traditions of the Chinese 
students, the distinctive culture resulting from the Chinese one-child policy, the social status 
of being university students. A high level of consistency of all values in terms of their signifi-
cance and accessibility was revealed. Based on the received data, we conclude that the Chinese 
students who study within their country have harmonious axiological, or meaning of life and 
value personality domain within their personality. 
Keywords: Chinese students, meaning of life and value personality domain, value, significance, 
accessibility.
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