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В статье представлены результаты исследования особенностей мотивационно-ценностной сферы 
личности студентов и предпочтений архитектурных стилей. В исследовании приняли участие учащиеся 
Московского городского педагогического университета (МГПУ), Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова (МГУ) и Новосибирского педагогического государственного универ-
ситета (НГПУ). Всего представлены данные обследования 211 респондентов в возрасте от 17 до 24 лет, 
в том числе 173 — лица женского и 38 — лица мужского пола. 

Для оценки мотивационно-ценностной сферы респондентов использовался тест системного профиля 
мотивации (СПМ). В качестве стимульного материала были использованы фотоизображения архитек-
турных объектов Москвы, распределенные в зависимости от размеров и назначения по трем сериям: 
крупные, монументальные сооружения; общественные здания и многоквартирные дома; малоэтажные 
дома и особняки.

Исследование выявило наличие статистически значимой положительной связи между выраженно-
стью у обследуемых мотивации самореализации и уровнем их предпочтения классических архитектур-
ных форм (стили классицизм, ампир, триумф). В то же время отмечается значимая положительная связь 
между выраженностью у обследуемых витальной мотивации и предпочтением различных вариантов 
современного стиля в архитектуре. 

Таким образом, предпочтение архитектурного стиля зависит от типа личности и особенно-
стей мотивации студентов. Полученные данные позволяют поставить вопрос о целесообразности 
отказа в современном градостроительстве от традиций классической архитектуры при возведении 
зданий, предназначенных для молодежи, — университетских корпусов, школ и студенческих обще- 
житий.
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The article presents the results of the study of the motivational and value sphere features of students’ 
personality and preferences of architectural styles. The study involved students of Moscow City University 
(MCU), Lomonosov Moscow State University (MSU) and Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU). 
In total, the survey data of 211 student respondents aged 17 to 24 years, including 173 female and 38 male 
persons, are presented. 

To assess the motivational and value sphere of respondents, a test of the Motivation System Profile (SPM) 
was used. As a stimulus material, photographic images of architectural objects in Moscow, distributed de-
pending on the size and purpose in three series: large, monumental structures; public buildings and apartment 
buildings; low-rise buildings and mansions were used. 

The study revealed the presence of a statistically significant positive relationship between the severity 
of the motivation of self-realization in the surveyed students and the level of their preference for classical archi-
tectural forms (styles: classicism, empire, triumph). At the same time, there is a significant positive relationship 
between the expression of vital motivation in the subjects and the preference for various variants of modern 
style in architecture. 

Thus, the preference for architectural style depends on the type of personality and the characteristics of stu-
dents’ motivation. The data obtained allow us to raise the question of the expediency of abandoning the tra-
ditions of classical architecture in modern urban planning when constructing buildings intended for young 
people — university buildings, schools and student dormitories. 
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Введение

Архитектура представляет собой 
вид искусства, основная цель ко-
торого состоит в формировании 

материально организованной среды человека. 
Созданная посредством возведения архитек-
турных сооружений среда необходима людям 
для их жизни и деятельности. По этой причи-
не архитектура относится к древнейшему виду 
искусства, направленному на создание функ-
циональных сооружений, соответствующих 
техническим возможностям и отвечающих 
эстетическим воззрениям, а также социаль-
ным запросам общества. 

Как вид искусства, архитектура неразрыв-
но связана со сферой духовной культуры [6]. 
В ней находят свое материальное воплоще-
ние актуальные идеи и базовые ценностные 
ориен тиры общества.  Она же формирует 
эстетическое окружение человека, оказывая 
влияние на мотивационно-ценностное ядро 
человеческой личности. Исследование психо-
логических аспектов влияния искусства на че-
ловека является неотъемлемой частью психо-
логии искусства [5]. В этой связи ак туальным 
становится раскрытие проблемы развития 
архитектурного искусства в контексте изу-
чения его воздействия на психологические 
особенности современной личности. Настоя-
щая работа является продолжением исследо-
вания эмоционального восприятия различ-
ных архитектурных стилей [10] и направ лена 
на выявление предпочтения классического 
либо современного направления в архитек-
туре в зависимости от особенностей мотива-
ционно-ценностной сферы личности.

Психологические аспекты восприятия 
современной архитектуры 

Поднимая вопрос развития архитектуры 
в последние десятилетия, стоит отметить, что 
в ней выделяются два больших направления, 
принципиальная отличительная черта которых 

состоит в отношении к классической архи-
тектурной форме. Если первое направление, 
именуемое эклектикой, характеризуется об-
ращением к различным историческим стилям, 
так или иначе несущим на себе отпечаток ар-
хитектуры классицизма, то второе является 
собственно современной архитектурой, пре-
бывающей в состоянии перманентного поиска 
новых художественных образов и способов 
их технологического воплощения. Привержен-
цы современной архитектуры деклари руют 
креативный подход, абсолютную свободу 
идей и в конечном итоге отказ от классиче-
ских форм и стилей.  Однако, учитывая пси-
хологический аспект взаимодействия архитек-
турного пространства и личности, речь идет 
также и об отказе от эстетики классицизма, 
ценностных и мировоззренческих ориентиров, 
заложенных в ней. 

Конструктивизм, характеризующийся 
полным подчинением эстетической стороны 
сооружения функциональному назначению 
объекта, является родоначальником совре-
менной архитектурной формы. В этой связи 
конструктивизм нередко именуется функцио-
нализмом. Этому стилю присуща ориентация 
на удовлетворение базовых витальных потреб-
ностей человека при полном игнорировании 
его внутреннего мира. Его приверженцы отри-
цают достижения прежних эпох как в отноше-
нии конкретных архитектурных решений, так 
и в отношении значения красоты и гармонии 
в целом. По этой причине здания выполнен-
ные в духе конструктивизма характеризуются 
максимально простыми формами и довольно 
узкой цветовой гаммой. Значительная часть 
современных архитектурных сооружений 
относится именно к этому направлению, 
так как бесспорным плюсом конструктивиз-
ма является минимализм в технологическом 
и финансовом планах. 

Отмечается, что для современной архи-
тектуры характерен плюрализм в формообра-
зовании, когда оси симметрии сочетаются 
с их полным отсутствием, а использующие-
ся художественные приемы имеют оттенок 
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атектоники и дематериализации [4: с. 192]. 
В этой связи некоторые авторы затрагивают 
проблему деструктивного влияния архитек-
туры нового времени на психологическое со-
стояние личности [8]. Сторонник соблюдения 
классических канонов композиции в архитек-
туре Н. Салингарос считает, что «негуманная, 
бессодержательная, настроенная на произвол 
современная архитектура подавляет естест-
венные реакции человека на физическую 
окружающую среду, что приводит к бесчувст-
венной готовности делать все, что нам велят 
(постмодернисты), каким бы разрушительным 
это ни было. Мы становимся орудиями в руках 
власть имущих и перестаем жить собственной 
жизнью» (цит. по [3: с. 35]). 

Рассматривая психологические аспекты 
влияния искусства на человека, необходи-
мо подчеркнуть нераздельную целостность 
эстетического и этического содержания архи-
тектуры. Опираясь на взгляды Г. Г. Шпе-
та, Л. С. Выготского, М. М. Бахтина и др., 
В. П. Зинченко предлагает рассматривать 
восприятие художественных произведений 
не только в контексте простой эстетической 
реакции, но через призму «сложнейших 
психологических проблем деятельности со-
зерцания и работы переживания, в которых 
совершаются акты извлечения и построения 
смысла» [7: с. 19]. В своей работе И. Хаджи 
и соавторы утверждают, что воплощенные 
в архитектуре ценности оказывают значитель-
ное воздействие на формирование ответствен-
ности, тем самым открывая двери влиянию 
архи тектуры на воспитание чувства долга 
среди молодого поколения [13].

Основой формирования эстетической 
культуры личности является пережитый опыт 
чувст венного восприятия, свободного от ре-
шения утилитарных задач. «Создание условий 
для такого рода опыта является важной целью 
образовательного и воспитательного процесса» 
[2: c. 250]. В этой связи перед высшей школой 
стоит задача формирования миро воззрения мо-
лодых специалистов, индикатором зрелости 
которых «выступает характер восприятия цен-
ностно-значимых, социально-ориен тированных 
явлений действительности, к которым бесспор-
но относятся художественные произведения 
социальной направлен ности» [11: c. 47]. 

Анализ влияния современных архитек-
турных тенденций на самоощущение че-
ловека, а также особенности эстетического 
восприятия архитектурных композиций яв-
ляется предметом исследования ряда за-
рубежных и оте чественных авторов [4; 14]. 
Архитектуру следует рассматривать как про-
странственно-временной континуум, в кото-
ром живет и развивается человек. «Именно 
он организует и структурирует его, основы-
ваясь на личном опыте, мировоззрении, куль-
турных установ ках» [1: c. 53]. Социальные, 
культурные и психологические аспекты реаль-
ности прояв ляются в рамках архитектурного 
пространст ва [15]. Среди основных психоло-
гических понятий архитектурно-пространст-
венной среды В. В. Шилин выделяет: «откры-
тость – закрытость формы, пространства, 
образа, информации; доминирование – при-
способление, тяжелое – легкое, монументаль-
ное – изящ ное, простое – сложное, иррацио-
нальное – рациональное, кривое – прямое, 
несерьезное – серьез ное». Восприятие архи-
тектурных композиций сопряжено с пережи-
ванием таких чувств, как «радость – грусть,  
концентрация – рассеяние внимания, инте-
рес – безразличие, спокойствие – напряжение» 
[12: с. 39].

Таким образом, архитектурно-пространст-
венная среда является одним из наиболее 
мощных источников взаимодействия общест-
ва и отдельно взятого индивида. Тем не менее 
желание получить как можно больше соору-
жений при минимальных материальных затра-
тах на протяжении последних десятилетий 
является своего рода кредо современного гра-
достроительства. При этом психологический 
аспект воздействия внешнего облика город-
ской архитектуры на ценностные ориентиры 
общества не получает должного внимания 
исследователей. Равно как и исследование 
особенностей мотивационно-ценностной сфе-
ры лиц, предпочитающих тот или иной стиль 
архитектуры. Современный системно-пси-
хологический подход может быть использо-
ван в качестве инструмента, позволяющего 
получить объективные сведения о состоянии 
постав ленной проблемы. 
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Методика исследования

Настоящее исследование проведено 
в 2022 г. и реализовано путем предъявления 
респондентам изображений архитектурных 
объектов, принадлежащих шести стилям: 
классицизм и ампир, триумф, магно, конст-
руктивизм, современный стиль, модерн. 
Предъявляемые архитектурные сооружения 
оценивались по шкале удовольствия, а также 
посредством процедуры ранжирования и от-
носилось к одной из трех серий в зависимости 
от размеров и назначения: крупные, монумен-
тальные сооружения; общественные здания 
и многоквартирные дома; малоэтажные дома 
и особняки. Оценка предпочтения студентами 
различных архитектурных стилей осуществля-
лась посредством процедуры ранжирования 
фотоизображений архитектурных объектов. 
Для оценки мотивационно-ценностной сферы 
респондентов использовался тест системного 
профиля мотивации (СПМ), в ходе которого 
обследуемые производили ранжирование цен-
ностей, соответствующих системным видам 
мотивации [9: с. 350].

В исследовании приняли участие студен-
ты Московского городского педагогического 
университета (МГПУ), Московского госу-
дарст венного университета им. М. В. Ломоно-
сова (МГУ) и Новосибирского государствен-
ного педагогического университета (НГПУ). 
Всего обследование прошли 211 респонден-
тов в возрасте от 17 до 24 лет, в том числе 
173 — лица женского и 38 — лица мужского 
пола. 

Особенности мотивационной сферы 
студентов, предпочитающих различные 

направления архитектуры

В рамках молодежной студенческой вы-
борки был проведен системно-психологиче-
ский анализ мотивационной сферы, позво-
ливший выявить связь между особенностями 
мотивационного профиля и выбором опреде-
ленного направления в архитектуре по трем 
сериям разноразмерных строений: крупные, 
монументальные сооружения; общественные 
здания и многоквартирные дома; малоэтаж-
ные дома.  

На рисунке 1 графически представлены 
данные, указывающие на распределение мо-
лодежной выборки в сериях «Монументаль-
ные сооружения», «Общественные здания» 
и «Мало этажные дома» по степени предпо-
чтения двух направлений в архитектуре — 
классического и современного. К класси-
ческой архитектуре были отнесены здания, 
выполненные в стиле классицизм и ампир, 
а также в стиле триумф (сталинский ампир). 
К современной архитектуре были отнесены 
постройки, выполненные в современном сти-
ле соответственно, а также строения в сти-
ле конструктивизм, поскольку данные стили 
объе динены общей идеей отказа от эстетики 
классицизма. Как видно из представленных 
данных в серии «Монументальные соору-
жения», подавляющее большинство респон-
дентов отдает предпочтение классической 
архи тектуре, тогда как ценность современной 
архитектуры оказывается предпочтительна 
для сравнительно небольшого количества 
студентов. 

Данные, указывающие на распределение 
молодежной выборки по степени предпочте-
ния классических и современных архитектур-
ных форм в сериях «Общественные здания» 
и «Малоэтажные дома», также свидетельст-
вуют о доминировании выбора классической 
архитектурной традиции над выбором совре-
менной архитектурной формы, хотя и не столь 
значительно, как в серии «Монументальные 
сооружения». 

Графические изображения усредненных 
показателей индексов мотивации, построен-
ных в соответствии с выбором респондентами 
классической либо современной концепций 
в архитектуре, представлены на рисунке 2. Си-
ней линей на графике обозначен усредненный 
профиль мотивации респондентов, предпо-
читающих классическое направление разви-
тия архитектуры, красной — респондентов, 
предпочитающих современные архитектурные 
формы.

Из графически представленных данных 
видно, что для респондентов, отдающих пред-
почтение эстетике классицизма, характерна 
большая выраженность индексов мотива-
ции самореализации и нравственности. Это 
социо центрические виды мотивации, с одной 
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стороны, направленные на развитие социума, 
а с другой — на поддержание норм и устоев, 
существующих в обществе, а также на сохра-
нение традиционных представлений о поряд-
ке и красоте. В то же время для респонден-
тов, отдающих предпочтение современным 
архитектурным формам, характерна боль-
шая выраженность витальной мотивации — 
антропоцентрического вида мотивации, наце-
ленного на развитие индивида. Витальная мо-
тивация направлена на удовлетворение биоло-
гических потребностей человека. В усло виях 
доминирования в мотивационном профиле 
характеризует стремление личности к инди-
видуализму и гедонизму. 

Усредненные профили мотивации ре-
спондентов во всех трех сериях (рис. 2) 
не имеют существенных отличий. При этом 
обнаружено статистически достоверное пре-
обладание индекса витальной мотивации 
у студентов, предпочитающих современную 
архитектуру, по сравнению с респондентами 

отдающими предпочтение классической архи-
тектуре3.1

Корреляционный анализ данных пока-
зывает, что существует статистически зна-
чимая положительная связь между моти-
вацией само реализации и выбором стилей 
классицизм, ампир, а также триумф как более 
предпочтительных4.2В то же время выявлена 
отрицательная корреляционная связь меж-
ду витальной мотивацией и предпочтением 
эстетики классицизма. При этом существует 
статистически значимая положительная связь 
между витальной мотивацией и высоким 
рейтингом современного стиля и конструкти- 
визма.

3      Достоверность различий индексов мотивации 
для респондентов, предпочитающих классиче-
скую архитектуру, и респондентов, предпочи-
тающих современную архитектуру, рассчиты-
вается с помощью критерия U Манна – Уитни 
для независимых выборок при p ≤ 0,01.

4      Корреляция Пирсона значима на уровне 0,01.

Рис. 1. Особенности предпочтения стилей архитектурных объектов 
по результатам процедуры ранжирования

Классическая архитектура Классическая архитектура

Современная архитектура Современная архитектура

Классическая архитектура

Современная архитектура
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Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о том, что особенности мотива-
ционной сферы играют важную роль при вы-
боре стилевых предпочтений в архитектуре. 
При этом выявленные типы мотива ционного 
профиля лежат в основе контрастных свойств 
личности. В одном случае очевидно имею щих 
гедонистические черты, связанные с преоб-
ладанием индексов со циально «низших» видов 
мотивации (витальной мотивации и мотивации 
самосохранения), а в другом, напротив, име-
ющих социоцентрическую направ ленность, 
находящую свое проявление в преобладании 
«высших» видов мотивации (мотивации само-
реализации и нравственной моти ва ции).

В ходе проведенного исследования 
было выявлено два типа личности, крайние 

выражения которых связаны с доминированием 
в системном профиле мотивации оппозицион-
ных тенденций. Преобладание индекса ви-
тальной мотивации формирует антропоцентрич-
ный тип личности. Представителям этого типа 
свойст венна философия индивидуализма 
и отстра  ненность от общественных интересов. 
Преобладание индекса мотивации самореализа-
ции, часто сочетающегося с высоким уровнем 
индекса нравственной мотивации, формирует 
социоцентричный тип личности. Представи-
тели этого типа занимают активную социаль-
ную позицию и стремятся к реализации своего 
внутрен него потенциала. Защита общест венных 
интересов, наряду с сохранением традиционных 
представлений о порядке и красоте, представ-
ляет для них большую ценность.  

Рис. 2. Усредненный системный профиль мотивации (СПМ) респондентов, 
предпочитающих различные направления архитектуры
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Исследование показало, что среди студен-
тов, отдающих предпочтение современной 
архитектурной форме, чаще преобла дает 
антро поцентричный тип личности, тогда 
как для студентов, предпочитающих класси-
ческие архитектурные стили, в большей мере 
свойст венен социально активный тип лично-
сти, стремящийся к самореализации. 

Таким образом, предпочтение архитектур-
ного стиля зависит от типа личности и осо-
бенностей мотивации студентов. Полученные 
данные позволяют поставить вопрос о целе-
сообразности отказа в современном градо-
строительстве от традиций классической 
архитектуры при возведении зданий, предна-
значенных для молодежи, — университетских 
корпусов, школ и студенческих общежитий.

Заключение

В ходе оценки предпочтений архитектур-
ных стилей был выявлен ряд особенностей 
мотивационно-ценностной сферы, которые 
следует учитывать при разработке программ 
формирования эстетической культуры лично-
сти студентов. Это позволит не только повы-
сить культурный уровень молодых специали-
стов, но будет способствовать формированию 
зрелой личности, активно включенной в про-
цесс развития общества. Полученные резуль-
таты могут быть использованы также при ре-
шении вопросов долгосрочного планирования 
градостроительной политики.
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