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Базовые ценности в автобиографических нарративах людей, страдающих 
различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы : аннотация к 
дипломной работе / Юлия Брониславовна Дорофеева; Факультет философии и 
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Объект исследования – базовые ценности в автобиографических 
нарративах людей 

Предмет исследования – базовые ценности в автобиографических 
нарративах людей, страдающих различными заболеваниями сердечно-
сосудистой системы 

Цель исследования – выявить базовые ценности в автобиографических 
нарративах пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

Основные результаты. Для белорусов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, по сравнению со средними представителями Беларуси, 
значимо более важной является такая базовая ценность, как Безопасность, и 
значимо менее важной – Гедонизм. Ценностный профиль пациента с сердечно-
сосудистыми заболеваниями практически совпадает с ценностным профилем 
среднего представителя Беларуси. В то же время для индивидов с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы менее значима  
Благожелательность. Мужчины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
продемонстрировали значимо более высокие результаты, нежели женщины с 
заболеваниями данного спектра в отношении таких базовых ценностей, как 
Самостоятельность и Достижения. Индивиды с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы в период поздней взрослости в большей степени 
подчёркивают Значимость такой базовой ценности, как Безопасность, 
существенно выше для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы в период взрослости, для пациентов, имеющих III степень тяжести 
заболевания, а также для пациентов с ишемической болезнью сердца и 
пациентов с электрокардиостимулятором. Для пациентов, имеющих 
заболевание сердечно-сосудистой системы II степени тяжести, более значимой 
является такая ценность, как Конформность, нежели для индивидов с 
заболеваниями сердца I степени тяжести.  
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Object of research: the basic values in autobiographical narratives of persons  
Subject of research: the basic values in autobiographical narratives of persons 

with various diseases of the cardiovascular system  
Purpose of research: to identify the basic values in autobiographical 

narratives of persons with various diseases of the cardiovascular system 
The results. For Belarusians with cardiovascular disease, compared with the 

average Belarusian representatives significantly more important is this basic value 
Security, and significantly less important – Hedonism. Value profile of a patient with 
cardiovascular disease values practically coincides with the profile of the average 
representative of Belarus. At the same time for individuals with cardiovascular 
disease less significant Benevolence. Men with cardiovascular disease showed 
significantly better results than women with diseases of the spectrum with respect to 
such basic values of Self-direction and Achievement. Individuals with cardiovascular 
disease in the period of the late adulthood increasingly emphasize the importance of 
such basic values as security is significantly higher for patients with cardiovascular 
disease during adulthood, for patients with III the degree of severity of the disease, as 
well as for patients with coronary heart disease and patients with pacemaker. For 
patients with II the degree of severity of the cardiovascular disease more meaningful 
is this value as Conformity rather than for individuals with I the degree of severity of 
the heart disease.   
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