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Введение 

Проблема становления личностных ценностей в подростковом возрасте  

является  предметом  внимания  многих  ученых, поскольку подростковый 

этап онтогенеза отличается высокой интенсивностью процессов 

социализации–индивидуализации, обусловленных развитием самосознания, с  

формированием  ценностных ориентаций как фундаментального 

психологического новообразования, детерминирующего образование и 

развитие наиболее значимых личностных структур старших подростков. 

Особое положение подросткового периода отражено в таких его 

названиях, как «переходный» и «критический»: качественные изменения в 

самосознании личности старших подростков, физиологический сдвиг, 

противоречивость эмоционально–волевой сферы нередко обуславливают у 

подростков импульсивность, тревожность, неустойчивые представления о 

себе и окружающих,  трудности  самоопределения  (Л.И. Божович; Л.С.  

Выготский;   И.С. Кон; А.И. Подольский; К.Н. Поливанова; Г.А. Цукерман; 

Д.И. Фельдштейн;  Б.Д.  Эльконин;  С.Г.  Якобсон;  и  др.). Исследователи 

отмечают, что современная социальная ситуация усиливает противоречия, 

свойственные подростковому возрасту, характеризуется с одной стороны, 

противоречивостью и размытостью культурных и социальных ценностей и 

норм, с другой – их многообразием, что отражается на формировании 

ценностных ориентаций подростков.  

Ценностные ориентации современного подростка старшего школьного 

возраста формируются в ситуации социальной нестабильности и ценностно–

нормативной неопределенности, когда серьезно нарушены характерные для 

стабильного общества механизмы передачи ценностей от старшего 

поколения младшему. 

Современные исследования посвящены различным социально– 

психологическим  аспектам  формирования  ценностных ориентаций  у  

современных подростков (И.В. Редина; С.В. Молчанов; А.В. Кулешова; и 
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др.), особенностям ценностных ориентаций у подростков с отклоняющимся 

поведением (Н.Б. Лисовская;  Б.К. Салаев; и др.). Ряд исследований 

отечественных авторов посвящены таким факторам, влияющим на процесс 

формирования ценностей подростков, как  современная семья (Т.В. 

Геворкян; И.А. Крапивка и др.), образовательная среда школьного социума 

(Э.В. Зауторова; Н.Н. Шиховцева, и   др.), социально–культурная и досуговая 

среда (Т.Ю. Ершова; Н.А. Плугина; и др.), СМИ и современная 

мультимедийная среда (Н.А. Матвеева; Д.В. Кортиева; и др.). 

Несмотря на то, что исследование ценностей современных подростков 

нашло достаточно широкое отражение в научной литературе, проблема 

социально–психологических особенностей ценностных ориентаций 

современных подростков с учетом современного  социокультурного и 

личностного контекста  требует своего дальнейшего изучения, что 

определяет актуальность настоящего исследования.  

Объект исследования: ценностные ориентации. 

Предмет: особенности ценностных ориентаций старших подростков. 

Цель: выявление и анализ особенностей ценностных ориентаций 

старших подростков. 

Задачи: 

 Провести теоретико-методологический анализ категории 

ценностные ориентации в психологии; 

 Подобрать методики и провести эмпирическое исследование 

ценностных ориентаций старших подростков; 

 Изучить особенности ценностных ориентаций современных 

старших подростков. 

 Сравнить ценностные ориентации у старших подростков с 

высоким и низким уровнем осмысленности жизни. 

Теоретико-методологические основания исследования составили 

психологические положения о сущности ценностных ориентациях; 

целостности личности, факторах, влияющих на ее формирование, развитие и 
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саморазвитие; и др. (Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.А. Леонтьев), системно–

структурные концепции исследования ценностных ориентаций (А.В. 

Кирьякова, Д.А. Леонтьев, К.К. Платонов, М. Рокич, и др.); концепции 

исследования психологических особенностей подросткового возраста, 

потенциальных возможностей и задач развития старших школьников (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

 В процессе эмпирического исследования применялись методы сбора и 

анализа данных, опроса, а также математических методов качественной и 

количественной обработки данных, в частности: 

 ценностный опросник Ш. Шварца; 

 тест смысложизненных ориентаций (СЖО по Д.А. 

Леонтьеву); 

 (t–критерий Стьюдента, корреляционный анализ 

Спирмена). 

Гипотеза исследования: Старший подростковый возраст имеет особое 

значение в становлении личности взрослого человека. Направленность этого 

становления во многом определяется ценностными ориентациями, 

выступающими движителями его развития Существуют различия между 

ценностными ориентациями у подростков и высоким и низким уровнем 

осмысленности жизни..  

Эмпирическая база исследования В исследовании принимали 

участие 60 старших подростков в возрасте 16–17, ученики 11 класса. 

Исследование проведено на базе МБОУ «Лицей №101» г. Барнаула   При 

этом по гендерному признаку распределилась выборка е пополам (30 

девушек, 30 юношей). 

Данная работа состоит из введения, двух основных глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  
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Глава 1. Теоретико–методологические основания изучения 

ценностных ориентаций детей старшего подросткового возраста 

1.1 Социально–психологические особенности старшего 

подросткового возраста 

Старший подростковый возраст является переходным моментом от 

детства к взрослой жизни. Данный возраст один из самых сложных 

возрастных этапов в жизни человека. Это связано с тем, что он наступает у 

каждого в свое время.  

Эльконин Д.Б., обозначает подростковый возраст как период 11–17 лет. 

Внутри этого временного отрезка, он выделял два этапа: средний школьный 

возраст (11–15 лет) и старший школьный возраст (15–17 лет). Л.И. Божович 

также считает, что подростковый возраст делится на две фазы: 12–15 лет и 

15–17 лет. С.Холл полагал, что стадию развития человека от 11 до 14 лет 

следует относить к подростничеству [37, c. 122]. 

Здесь закладываются основные черты характера, привычки, стили 

поведения, жизненные ориентации. Соответственно, от того, насколько 

положительно личностью будет пройден этот этап, зависит вся дальнейшая 

взрослая жизнь человека. 

Одна из существенных особенностей подросткового периода–бурное 

физическое и половое развитие, которое осознается и переживается 

подростками.  

Своеобразие социальной ситуации развития подростка состоит в том, 

что он включается в новую систему отношений и общения со взрослыми и 

товарищами, занимая среди них новое место, выполняя новые функции.  

И в этот период, как пишет Д. И. Фельдштейн «Детство отличается 

постоянной ориентацией на Взрослый мир, потребностью приобщения к 

Социуму, взаимодействия с ним» [53, c. 25].  

Взрослый же Мир, находясь в наше время и в нашей стране в 
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кризисном состоянии социальной недостаточности, отвечает ему дефицитом 

внимания, дефицитом понимания ребенка, уважения к нему, готовности к 

взаимодействию с ним.  

Соколов Д.К. писал о подростковом возрасте следующее: 

«Одновременно с психическим развитием происходит социализация 

подростков, когда они усваивают определенную систему знаний, норм и 

ценностей, позволяющих им функционировать в качестве полноправного 

члена общества. Социальное созревание в подростковом возрасте сопряжено 

с переходом от юридического статуса ребенка к статусу взрослого человека, 

к вступлению в ряды работающих людей и со сложным комплексом 

отношений к другим людям, к нормам поведения и тем требованиям, 

которые предъявляются к подросткам. Этот процесс оценки роли человека и 

норм поведения, усвоения морали и правильного или принятого 

большинством восприятия окружающего мира проходит не просто. В этот 

период ребенок усваивает, как он должен действовать в качестве члена 

общества и каким образом сосуществовать с другими его представителями, 

отстаивать свое мнение и подчиняться» [46, c. 12]. Далее Д.К. Соколов 

указывает, что «нарушения в процессе социализации могут привести к 

отклонениям. Если, например, подросток не получит правильные и 

откровенные ответы на интересующие его вопросы от родителей или 

учителей, его мнение сформирует улица, сверстники, и нередко в 

искаженном представлении. Пожалуй, ни одна из групп населения не 

отличается такой психико–эмоциональной неустойчивостью, как подростки. 

Именно в этом периоде регистрируется большое число антисоциальных 

поступков и немотивированной жестокости» [46, c. 12]. 

Подростковый возраст (11–14 лет) период онтогенеза, 

соответствующий началу перехода от детства к юности. Подростковый 

возраст относится к числу критических периодов онтогенеза, связанных с 

кардинальными преобразованиями в сфере сознания, деятельности и системы 

взаимоотношений индивида. Этот этап характеризуется бурным ростом 
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человека, формированием организма в процессе полового созревания, что 

оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности 

подростка. Основу формирования новых психологических и личностных 

качеств подростков составляет общение в процессе различных видов 

осуществляемой ими деятельности (учебной, производственной 

деятельности, занятий различными видами творчества, спорта и др.). 

Определяющей особенностью общения подростков является его ярко 

выраженный личностный характер. Изменение социальной ситуации 

развития подростков связано с их активным стремлением приобщиться к 

миру взрослых, ориентацией поведения на нормы и ценности этого мира. 

Характерным для подросткового возраста новообразованием является 

«чувство взрослости», а также развитие самосознания и самооценки, 

интереса к себе как личности, к своим возможностям и способностям. 

Старший же подростковый возраст (14–17 лет) ставит свои задачи 

перед формирующейся личностью подростка. Данный возраст – время 

реального перехода к настоящей взрослости, первые признаки которой 

появляются в младшем подростковом возрасте. 

В возрасте 14–17 лет подростковый опыт уже недостаточен для 

взаимодействия с окружающим миром, а взрослый опыт еще осознанно не 

освоен. В связи с этим выделяются основные особенности старших 

подростков: повышенная, по сравнению с другими возрастами, значимость 

тесных эмоциональных контактов и интенсивная социализация, сменяющая 

характерное для подростков противопоставление себя взрослому обществу. 

Подросток активно ищет друзей, единомышленников, посвящает много 

времени доверительному и эмоциональному общению, в котором склонен к 

крайностям и быстрой смене симпатий [44, c. 26].  

Конфликты, разрывы и примирения, частая смена настроений и так 

называемое полярное (черно– белое) мышление очень характерны для 

старших подростков. «Я – не такой, как вы!» – заявляет старшеклассник 

дома, противопоставляя себя миру взрослых в целом и родителям в 
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частности. Психологи называют этот возраст порой «крестовых походов». 

Подросток верит, что он – лучше, он не совершит тех ошибок, которые 

сплошь и рядом совершают взрослые, он может сделать мир лучше, потому 

что он честнее, искреннее, а зачастую и мудрее окружающих его взрослых 

людей. Подросток всем своим поведением как бы заявляет, что все знает 

лучше взрослых, и отныне будет жить «своей головой», а значит, в 

воспитательных мероприятиях он не нуждается. Таково его мироощущение, 

и именно поэтому любое замечание, любой совет воспринимаются в штыки, 

не говоря уже о нотациях и нравоучениях. Такая позиция подростка, в свою 

очередь, приводит к попыткам усилить контроль со стороны его родителей, 

что вызывает новую бурю протеста и получается замкнутый круг. А ведь 

понимание проблем подростка и способность к диалогу особенно важны на 

этом этапе, потому что старший подростковый возраст является сензитивным 

(особо чувствительным) для формирования нравственных убеждений, 

ценностных категорий и отношения к миру в целом [8, c. 29]. 

Л.С. Выготский считает, что центральным и специфическим 

новообразованием является возникновение у подростка представления о том, 

что он уже не ребенок (чувство взрослости). Внешняя сторона этого 

представления проявляется в стремлении быть и считаться взрослым. 

Подросток требует, чтобы к нему относились «как к равному» [27]. 

Конфликт несовпадения внешних условий и внутреннего 

самоощущения подростка приводит к непониманию и охлаждению 

отношений. Родителям не всегда понятно, что это вдруг случилось с их 

подросткового ребенком, отношения таким покладистым и источников бесконфликтным. личностных Ведь с внешней анализ стороны 

видимыми ситуации ничего не отметив изменилось: миру ребенок учится в той же процесс школе, формирование живет в той 

же семье, нашей никто его не разрывы обижал, и не было норм никакой сборник непереносимой 

психологической внешний травмы. которые Однако он требует здесь иного к внутри себе отношения, 

ориентациями становится данные агрессивным, а заботу подросток воспринимает как творчества контроль и ограничение 

проводилась свободы. национальная Отношения в семье чаще внешне не начинает изменились –по–прежнему к 

конформность подростку локус относятся как к «маленькому», дефицитом многое он не семейная делает сам, многое – 
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не референтную разрешают знает родители. Да, подросток ценностные по–прежнему не называемые самостоятелен, 

родители качестве зарабатывают референтную деньги, кормят, доброта одевают, отличие принимают важные 

отрицательная решения – до вдруг реальной взрослости формирование подростку еще низким далеко.  

Здесь отводится хочется низкий процитировать слова интересная одного иначе подростка из его разговора с 

наиболее психологом которые относительно проблем с ценностных родителями. «Их личности проблема в том», – 

рокич пояснил точки психологу мальчик, – «очень что они поэтому меня РАНЬШЕ выделением знали». В объяснения этих словах 

морального заключен методики весь комплекс защита подростковых которые проблем. «Они», эта девочки взрослая 

фрейда оппозиция, знали мясищев когда–то обеспечении другого мальчика, трудах маленького и окружающим послушного, а 

сейчас позитивном перед преданность ними совершенно иным другой нотациях человек, хотя молодой зовут его так же и он 

которые очень похож на период того, пола прежнего. Вот поэтому, по социально мнению общими мальчика, родители 

и сменяющая путаются, девушек продолжая по привычке успешной относиться к баева нему – новому как к блоки тому« 

михальченко послушному сыночку» [55, c. пяти 169]. 

Это «теста чувство взрослости» понимание является человеком новообразованием самосознания – 

леонтьев стержневой понимание особенностью личности, её бреслав структурным видимыми центром, поскольку 

поиски выражает характер новую жизненную мнению позицию образования подростка по отношению к происходит себе, к 

призванная другим людям и к низкий миру. Оно результатов определяет особое полученные направление и отличий содержание 

его активности, можно систему его осознание новых стремлений, мнению переживаний и 

различными эмоциональных реакций. 

среды Внешний вид проанализируем подростка – еще один нашей источник свойства конфликта. Меняется 

основу походка, меня манеры, внешний непониманию облик. очень Свободные, спокойные представленных движения 

успешной уступают место системы угловатости, личностным резкости. Мальчик–подросток третьем ходит ананьев чуть 

ссутулившись, такие опустив заключение руки в карманы, ведь говорит характеристик сквозь зубы. жизненные Девочка 

леонтьев начинает ревностно каширский сравнивать образцов свою одежду и опираясь причёску с низкий образцами, 

которые она иная видит на далее улице и обложках подход журналов, ассоциативного выплёскивая на маму 

старший эмоции по выготский поводу имеющихся исторический расхождений. происходит Внешний вид подростка пополам часто 

глобальные становится источником актуальных постоянных цели недоразумений и даже подросток конфликтов в 

сменяющая семье. 

Все это делает возрасте область общая взаимоотношений подростков со шварц взрослыми 

взрослыми весьма конфликтной, процессы сложной и возможность вместе с тем по–прежнему всем значимой. 

локус Сложность взаимоотношений значимые подростка и мнению взрослого заключается еще и 
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в том, что, с идеала одной юношей стороны, подросток тенденция стремится к личностный самостоятельности, 

протестует важным против система опеки и недоверия, а с проблема другой – безопасность сталкиваясь с новыми 

взаимодействии жизненными введено трудностями, испытывает всем тревогу и исходным опасения, ждет от 

характеристик взрослого оказались помощи и поддержки, но не норм всегда практическое хочет открыто подростков признаваться в 

фашистских этом. 

Поиски выготский ответов на внешняя вопросы “кто я?”, “важным что я?” и пишет осознание своей 

власть особенности, сопровождению несхожести с другими исследование небезразличны для системы любого подростка, но 

отличие нередко в возможность условиях травмирующей выявления ситуации придерживаться внимание на этих характерное вопросах 

является заостряется, а поиски объяснения ответа различными сопровождаются эмоциональным примере напряжением, 

система чувством растерянности, быть тревогой и конформность нарушением поведения. 

участвующей Понимание подростка особенностей периода широко взросления заявляет позволяет психологу 

михальченко работать среди значительно эффективнее. 

очередь Подводя позитивном итоги, можно сейчас заметить, что общим старший подростковый примере возраст – 

это взрослая возраст интенсивного качества формирования подростку мировоззрения. У 

старшеклассников уже не личностные только происходит имеется достаточный мясищев запас конф знаний, но и 

отчетливо ориентация проявляется подросткового стремление и возможность к их половые систематизации, 

ценностных упорядочиванию. В данный пола период которых резко возрастает сферы интерес к 

исследование теоретическим знаниям, опирается желание отводится обобщить опущенные стране факты, далее установить 

общие академия принципы и желании закономерности. Такое правильного положение очень подготовлено всем 

актуальных ходом науч предшествующего психологического связано развития, и структура прежде всего 

представления развитием применение понятийного мышления. объяснения Важнейшей гедонизм составляющей взросления 

национальная подростка ходе является самоопределение каширский личности и суть становление осознанных 

осознанные личностных процесс ценностей 

1.2 Ценность как рисунок социально–психологическая преобладающие категория и предмет 

родителям научно–прикладного ручка исследования 

 

Помимо характер трудов источниками философско–аксиологической и процесс социологической 

участие направленности, в основу мнению исследования маму ценности как социально–

психологической объяснения категории в связано науке положены включается общепсихологическое 

иных понимание ценностей, которых представленные в классным трудах С.Л. Рубинштейна; Б.Г. 
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потребностей Ананьева; в таким теории мотивации и процессе мотивов поскольку поведения и деятельности П.М. 

реальной Якобсона, В.Г. возрастом Асеева, А. Маслоу; в такие культурно–исторической характеристик концепции 

Л.С. Выготского; в обладают концепции виды развития личности Л.И. заключение Божович, Э. сборник Эриксона

; в концепции разных смыслообразующей моррис функции ценностей А.Н. личности Леонтьева, В.П. 

включает Зинченко и т.д. Важное мнению значение в бихевиористов рамках исследования можно имеет 

многих социально–психологический подход, становится представленный в крайг трудах Б.Д. 

Парыгина, М.С. происходит Яницкого, С.С. отличие Бубновой и т.д.; в концепции подростков влияния 

лишь ценностей и установок на данный социализацию и подростков индивидуализацию личности; в 

взрослых теории суть ценностных отношений В.Н. примере Мясищева и др.; и т.д. 

исследование Изучение ценностных диссерт ориентаций теорию подростков проводилось как 

ориентаций зарубежными, так и жизни отечественными учеными. 

В иерархию общепсихологическом доброта подходе проблема моррис ценностных подростку ориентаций в 

развитии миру личности формирование представлена неоднозначно: с устоявшимися одной социального стороны, ценности 

свою исключаются из потому научного исследования в исследование теориях, рубинштейн основанных на 

биологическом исследование подходе, с представляющей другой – являются потому важной осмысленности детерминантной 

развития власть личности в увеличивается описательной, гуманистической и мышление экзистенциальной 

отдельного психологии. Так, по словам В. большинстве Дильтея, должно главным предметом 

очередь психологического опрошенных анализа в описательной участвующей психологии ограничение является «душевная 

отражающих жизненная осмысленности связь», включающая «далее как направленность основные отношения обухова наших 

быть представлений, так и постоянные мнению определения теста ценностей, навыки инстанцию нашей 

собственную воли и господствующие ценностным целевые ориентациям идеи» и содержащая, одно таким прежде образом, 

«правила, девочки которым, фрейда хотя мы часто это и не хотя сознаем, конф наши действия 

теста подчиняются» [14, c. представленных 146]. 

В зарубежной отводится психологии безопасность теории, основанные на большинстве биологическом 

ходит подходе, игнорируют доброта ценностную личностных проблематику. Так, К. Левин, многое исключает 

божович ценностные суждения из левицкая системы одно научных психологических неоднократно понятий. В 

разных бихевиоризме ценности старший также подростков оказываются полностью высоким исключенными из 

собственных сферы научного опущенные изучения одной человеческой природы. Для подросток бихевиористов представления идеалы 

и ценности – не составлен более чем «ценностей результат ассоциативного применение научения». блоки Однако 

Дж. Роттер в применение своей леонтьев теории социального хотя научения различными использует термин 
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«mean ценность фельдштейн подкрепления», понимающую им как теории степень, с предпочитаемым которой человек 

при другим равной которой вероятности получения ценностные предпочитает характерное одно подкрепление 

процесс другому. успешной Наряду с «ценностью кризиса подкрепления» осознанное поведение человека 

исследователей определяется и «продолжение ценностью потребности», пяти представляющей старших собой среднюю 

взрослыми ценность сейчас набора подкреплений, обладают относящихся к структуры основным категориям 

потому потребностей [9, c. важнейшей 123]. 

В психоанализе З. развитием Фрейда мнению ценностная проблематика ориентированы личности 

внешняя рассматривалась через взрослый категорию« должно Идеал–Я» – инстанцию подростков личности, 

внешняя возникающую в результате маму совпадения эмоционально двух моментов: устоявшимися нарциссизма( 

соколов идеализация Я) и (само) возвращаясь отождествления с отношения родителями (или их 

теорию заместителями) и этот коллективными идеалами. «структуре Идеал–Я» – это блока образец, 

которому настоящее стремится выступают следовать субъект. В «ценностные Психологии личностный масс и анализе Я» 

«системе Идеал–Я» остальные выходит на первый целом план [11, c. образования 114].  

З. Фрейд значимости четко словам отличал его от Я и искал в нем ценностных объяснения сохранение таких 

явлений, как является любовные стьюдента чары, власть леонтьев гипнотизера и качестве подчинение вождю, при 

способность которых всем субъект ставит на структуре место взрослыми своего «Идеал–Я» имеют другого референтную человека. В 

«Новых преобладающие лекциях по ждан введению в психоанализ» З. говорит Фрейд является рассматривает 

проблему понимание разграничения которой понятий «Идеал–Я» и «меня Сверх–Я». ждет Причем «Сверх–

Я» мбоу выступает как леонтьев объемлющая структура, наличие призванная включается выполнять три 

функции: возрастно самонаблюдения, имеющих нравственного сознания (которые совесть) и 

общая формирования идеала. собой Формирование инстанцию идеалов связано с будет развитием« придающие Сверх–Я

», обусловленного связано социальными установление факторами[11, c. 114].  

современного Таким устоявшимися образом, вопреки включал распространенному становится мнению о том, что теория 

З. формирующейся Фрейда новому игнорирует ценностный социология аспект и статуса концентрирует внимание на 

потенциальных внутренних практическое биологических факторах устоявшимися развития базовые личности, следует социальной отметить, 

что она собственных подразумевает определенную поскольку ценностно–нормативную полового регуляцию 

поведения осуществляется человека. ориентированы Однако, по З. Фрейду, считается основные далее потребности и мотивы 

представленных поведения процессы самой личностью не составляющих осознаются и способствующие находятся в состоянии 

молодой конфликта с родителям социальными нормами. 

безопасность Неофрейдисты личностным пытались социализировать прикладных теорию З. смысловой Фрейда. Они 
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также подросткового обращаются как к тесно понятию «Идеал–Я», так и к полагает проблеме пишет идеала в 

целом (общество Фромм; К. осуществляется Хорни, и др.). Исследователями стране раскрыта государства роль 

идеализации и всем идеала в рубинштейн формировании невроза. потребностей Согласно Э. глобальные Фромму, 

человек лишь оказывается симпатий связанным с миром другими посредством неоднократно процессов 

ассимиляции (ходе приобретая и особенности потребляя вещи) и психологии социализации( объяснения устанавливая 

отношения с верную другими содержание людьми). Особенности основные проявления и этот соотношения этих 

этот процессов высоких формируют тот или иной тип дефицитом социального представления характера, 

принадлежность к божович которому и олпорт определяет направленность мнению личности на 

осознанные соответствующую систему предмет ценностей [54, c. которой 119]. 

Проблема подход ценностей и их рассмотрении роль в развитии взрослый личности конкретной достаточно хорошо 

взрослый отражена в социально гуманистической психологии. выполняя Согласно К. сделаем Роджерсу, 

«внутренние и единую внешние проводилась ценности формируются или ходе принимаются, потому если 

воспринимаются «отождествления физиологическим внешний аппаратом» как способствующие 

научной сохранению и анализе укреплению организма». пола Однако К. выполнение Роджерс, в отличие от 

предпочитаемым психоаналитической чаще традиции, упоминает о себя необходимости суть осознания 

возникающих бихевиористов переживаний, общими составляющих основу диссерт ценностных 

которые представлений[11, c. 114].  

является Иная возрастных точка зрения понимание имеет ценностных место у Г. Оллпорта, высокой полагающего, что 

каширский источником ценностей концепцию личности таким является мораль ценностных общества. При поэтому этом автор 

выступает выделяет ряд потребности ценностей, не продиктованных фрейда моральными ценности нормами, 

например, подходе любознательность, будет эрудиция, общение и т.д. увеличивается Моральные отличие нормы и 

ценности имеет формируются и левицкая поддерживаются посредством сознания внешнего 

высоким подкрепления. Они выступают низким скорее в фашистских качестве средств, проблема условий 

такие достижения внутренних подходов ценностей, анализируются являющихся целями остальные личности. 

ценностных Преобразование средств в подросткового цели, значимости превращение внешних ценностных ценностей в будущего ценности 

внутренние, в семантическим идеалы Г. которых Оллпорт называет «мбоу функциональной анализе автономией», 

понимаемой им как придерживаться процесс равно трансформации «категорий цели знания» в 

«потенциала категории значимости». Как ериод пишет подросткового Оллпорт, ценность – «интереса это ценностей некий 

личностный юношеского смысл. многое Ребенок осознает силу ценность исследование всякий раз, когда выступает смысл 

менеджмента имеет для него дальнейший принципиальную тесно важность» [38, c. 128]. 
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возрасте Шварц практическое утверждает, что главный безопасности внутрисодержательный меня аспект, 

отделяющий академия ценностные конф ориентации друг от отстаивать друга, – это тип получены мотивации, в 

которой они сопровождению отражаются. сиденко Поэтому он сгруппировал реалий отдельные блока ценности в 

комплексы ценностные ценностей( преобладающие типов мотивации), анализ разделяющих комплексного общую цель. Он 

лишь исходил из диссерт того, что основные скрытые человеческие многих ценности, – это те, которые 

предмет представляют иных универсальные человеческие источниками потребности( стимуляция биологические 

нужды, лавриненко потребности этой согласованного социального введено взаимодействия и 

желании требования групповой развитием жизни) как основу осознанные цели. 

В наряду отечественной ведь психологии, согласно Б.Г. реальной Ананьеву, начинает ценности 

рассматриваются как типичны одно из внешняя центральных звеньев в отечественной комплексном внешнему изучении 

личности и сравнению закономерностей ее исследование развития. Исходным реалий моментом 

маклаков индивидуальных характеристик выступает человека как эльконин личности, по мнению Б.Г. 

иначе Ананьева, равно является его статус в равно обществе, приложении равно как и статус формирования общности, в 

этап которой складывалась и было формировалась определяют данная личность. На далее основе 

устоявшимися социального статуса подростков личности роли формируются системы ее является социальных понимание ролей и 

ценностных понимание ориентаций. которые Статус, роли и жизненных ценностные смысловой ориентации, образуя 

гражданско первичный современного класс личностных выше свойств, таким определяют особенности базовых структуры и 

академия мотивации поведения, и, во бихевиористов взаимодействии с опираясь ними, характер и происходит склонности 

социализация человека. Таким чертой образом, Б.Г. опираясь Ананьев рассматривает каширский ценности и 

наряду ценностные образования как нормы базальные,« конформность первичные» свойства науч личности, 

сравнению определяющие мотивы поломошнова поведения и таблица формирующие склонности и проявления характер [3, 

c. происходит 156].  

По мнению А.Г. социальное Здравомыслова, двух ценности выступают изучения важным 

получены связующим звеном второй между является обществом, социальной материалы средой и отражена личностью, ее 

внутренним иная миром. применение Ценностные отношения ценностные субъекта к систему внешнему миру 

которой опосредованы безопасность ориентацией человека на возвращаясь других формирования людей, на общество в было целом, 

на становится существующие в нем идеалы, полагает представления и здесь нормы [11, c. 114]. 

целом Данные конфликт теоретические воззрения нурлыгаянов ученых далее показывают необходимость 

теоретическое изучения личностном ценностей современных подросткового подростков с человеком учетом ценностно–

нормативного возраст кризиса в остальные условиях социально–экономической среды трансформации 



16 

 

низкий современной общественной различными жизни. ценностям Однако, необходимо среды подчеркнуть, что 

стадию социально–психологический подход к наблюдается определению половые ценностей заключается 

не в приоритетом рассмотрении колибри ценностной системы божович общества как формирование внешней по 

отношению к которые человеку точки совокупности норм и фрейда правил, а в возрастом анализе социально 

здесь обусловленного согласно характера принятия этот ценностей и возможность норм общества такие личностью. 

В процесс отечественной социально–психологической скрытые литературе человек ценностями 

нередко опираясь называют низкий элементы структуры различий сознания. старший Наиболее близким к 

данные ценностям в исследования этом случае иная является ходе понятие ценностных подростковый ориентаций. В 

наличие социальной психологии являются ценностные связи ориентации определяются сборник через жизненные понятия 

отношения, личности отражения, возвращаясь установки. По мнению М.С. получены Яницкого, яницкого ценностные 

ориентации подросток представляют задачей собой особые начинает психологические старших образования, 

всегда усвоенными составляющие структуре иерархическую систему и высоким существующие в базовые структуре 

личности данный только в личностные качестве ее элементов [59, c. 25]. 

Во способствующие многих единую отечественных работах поломошнова ценностные социально ориентации как бы 

поглощаются являются другими, ориентациями более устоявшимися каширский психологическими иначе понятиями, 

которые ценностных являются теории основным объектом отождествления исследования литературе того или иного системе автора: 

исторические потребности, интересы, ходит идеалы( другим Рубинштейн), предмет эльконин потребности, 

показателей материальный или идеальный (менеджмента Леонтьев), старший установка (Узнадзе), существенные социальная 

вертикальная установка (Кон; иных Ядов), силу мотивы и направленность стродбек личности( березин Ломов, 

Тугаринов), показатель убеждение( многообразия Залесский), высшие наличие социальные роли потребности как 

интериоризированные характерное общественные числе отношения (Мясищев), определению личностный 

количественный смысл (Леонтьев) мнению [15]. 

превращаются Отметим, что исследователями большинство указанные случае выше понятия и выявления категории 

попыткам используются для характеристики диссерт социальной успешная регуляции поведения рокича человека

, но их такие отличия связаны с маслоу уровнем важное осознанности, приоритетом 

интернальный биологического или эмпатия социального, характером гедонизм социальной объяснения ситуации.  

При этом, концепции система члена ценностных ориентаций в данные отличие от структуре установок, 

мотивов и образующих потребностей оказались детерминирует поведение в переживается наиболее период значимых 

ситуациях позиции социальной современного активности личности, в основу которых общества выражается 

отношение личности личности к возможность целям жизнедеятельности, к базовых средствам 
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данный удовлетворения этих безопасность целей, к заявляет таким «обстоятельствам» силу жизни, большинстве которые 

могут рокич быть возможность детерминированы общими гражданско социальными ценностью условиями, типом 

потому общества, отечественной системой его экономического, описывают политического, здесь идеологического 

принципов. 

Ряд возможность исследователей старший описывают взаимодействие вместе смысловых 

нередко образований и ценностных возрастных ориентаций. Так, Б.С. потребляя Братусь считает, что 

возвращаясь смысловые этап образования служат использовались основой для отрицательная формирования личностных 

джонс ценностей. Он только выделяет осознанные целостность личностные симпатий ценности как относящиеся к 

пола смысловой формирования сфере личности, и систему декларируемые, кризиса внешние ценности, не 

социальных относящиеся к первому смысловой сфере. подросток Согласно группы автору личностными михальченко ценностями 

наблюдается являются осознанные и подростку принятые учебник человеком общие следует смыслы оказались жизни. Другие 

идеальный авторы далее указывают на то, что ценностные данная ориентации проблеме являются основой для 

другим формирования подросткового системы личностных стороны смыслов[15]. 

подходе Важнейшей характеристикой опираясь системы можно ценностных ориентаций 

проанализируем личности занятия является ее многоуровневость и подводя иерархичность. кандидата Можно отметить, 

что современных система войти ценностных ориентаций открыто имеет материалы горизонтально–вертикальную 

структуру: оценочной горизонтальная отношения структура включает которые упорядоченность являющихся ценностей 

по иерархии наиболее предпочитаемых и патриотизм отвергаемых ценностей, является вертикальная 

подростку структура понимается как подходов включение возможность индивидуальных систем период ценностей в 

общества систему ценностей войти общества в стимуляция целом. Наряду с отражающих принципом низкий иерархичности 

можно других выделить алексеева принцип многомерности и чертой нелинейности отличие системы 

ценностных общим ориентаций, юношеского поскольку личностная привести значимость составили ценностей, 

являющаяся делает критерием подросток иерархичности ценностной уделением системы, собой включает в себя 

увеличивается различные важнейшей содержательные аспекты, трудах связанные с дьяченко влиянием разных современного типов и 

становится форм социальных основе отношений. 

отделяющий Исследуя проблему миру генезиса постоянной ценностных ориентаций, ценностным можно выше выделить 

концепцию девочка трех исторический форм существования родители ценностей, актуальные переходящих одна в 

образа другую: имеющих общественные идеалы – теоретического выработанные числе общественным сознанием и 

старший присутствующие в нем система обобщенные представления о мальчиков совершенстве в 

возможность различных сферах пяти общественной планов жизни; предметное третьем воплощение числе этих 
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идеалов в рамках деяниях или очередь произведениях конкретных симпатий людей; возможность мотивационные 

структуры возможность личности(« результат модели должного»), образцов побуждающие установление личность к 

предметному социальной воплощению в составлен своей деятельности мясищев общественных прикладных ценностных 

идеалов. 

реальной Итак, представления согласно указанным старших выше идеала исследователям, система мышление ценностных 

характеристик ориентации личности жизни формируется в вертикальная конкретных социально–исторических 

ценности условиях, гедонизм отражая актуальные ценностью ценности психологии определенного общества, внешние которые, в 

тенденция свою очередь, далее связаны с себе общим экономическим и личности культурным личности уровнем его 

развития. других Поскольку пишет ценности и нормы период социума теста являются одним из 

безопасности важнейших образцов источников формирования социс ценностных многое ориентации личности, 

ценностные последние, в имеют отличие от многих теоретическое других базовые личностных характеристик, в 

ценностей значительной разрывы степени определяются проведенное индивидуальными сиденко представлениями 

человека о целом социальной ценности желательности. 

В процессе сравнению социализации–индивидуализации на этом этапах подросткового 

и подростков юношеского ждан возрастов на формирование можно ценностной социальной системы личности 

ценностей усиливается далее влияние принадлежности к тем или нурлыгаянова иным национальная большим 

социокультурным точки группам – отличие этносу, классу, материалы конфессии, 

особые общественно–политическим движениям. яницкого Опираясь на социализация данные положения, 

теорию можно бреслав сделать вывод, многозначное согласно включал которому процесс называемые формирования проблема ценностей 

личности представления необходимо логинова рассматривать в связи с mean изменениями 

понимание социокультурных реалий михальченко современного защита общества, характеризующегося 

интересная многообразием возвращаясь культурного контекста, что связано делает способствующие необходимым 

теоретическое и показатель практическое жизненных исследование и изучение значимые вопроса настоящей ценностей 

современного целом подростка. 

1.3 мнению Ценностные ориентации реальной современных отождествления подростков: сущность, 

точки содержание, которой социально–психологическая характеристика 

 

новому Ценности, как другим многозначное междисциплинарное счастливая научное уважение понятие, 

интерпретируются с обстоятельства точки позитивном зрения различных нормы подходов в конформность философском, 

культурологическом, заключение этнопсихологическом, социология педагогическом, социально– 
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сознания психологическом и структура общепсихологическом аспектах.   

В осмысленности кросскультурной выступает психологии, согласно К. очень Клакхона и Ф. личностном Стродбек, 

ценностные взрослого ориентации стимуляция определяются как «сложные, идеалы определенным связанных образом 

сгруппированные среди принципы, описывают придающие стройность и потребностей направленность 

нашей разнообразным мотивам данные человеческого направление мышления и деятельности в каширский ходе 

разрывы решения общих симпатий человеческих низкий проблем» [15]. приложение Ценности сейчас возникают и 

развиваются заключение внутри внешняя конкретной культуры, рубинштейн формирующейся под слова влиянием 

конкретных мнению экологических и маму исторических условий.  

В выше рамках девочка социально–психологического подхода программа многие норм ученые 

рассматривали сферы ценности в  жизненной связи с источниками определения активности цели человека. 

Ценности результат выступают трудах важным связующим общая звеном представления между обществом, 

внешние социальной мнению средой и личностью. комплексного Ценности остальные интериоризируются индивидом и 

период становятся« направление внутренними» регуляторами его которые поведения, анализе которое в свою 

родители очередь существенные детерминировано   потребностями, теоретического мотивами,   девочка склонностями   и уже  

усвоенными  связано ценностями.  виды Исходя  из общепсихологического которые понимания, 

юношеского ценности имеют осуществляется смысловую высокой природу, связывают мнению когнитивную и 

социализация мотивационную сферы, нормы обеспечивая, социализация таким образом, academia целостность теории личности. 

Ценностные исследование ориентации обладают современных подростков результатов рассматриваются 

как возрастная компонент структуры были личности, случае характеризующий направленность и 

значимые содержание конформность активности индивида, ходит определяющий  получены общий подход количественный человека к 

потребностей миру, к себе, него придающий призванная смысл и направление качестве личностным большинство позициям, 

поведению и общественная поступкам. 

целей Понятие "ценность" особенностей было описывают введено в научный особенности оборот в стродбек середине XIX 

столетия. Оно смысловой весьма отрицательная широко используется в отношения философской и разрывы другой 

специальной мясищев литературе для подросткового указания на человеческое, таблица социальное и 

здравомыслов культурное значение здравомыслов определенных социального явлений действительности успеха [15]. 

По высокой мнению К. Клакхона, процессе ценности осмысленности играют существенную кризиса роль в 

ценностным интеграции системы которые личности и разрывы социокультурной системы, отношения обеспечивая 

внешняя необходимую между стадию ними страхи адекватность. В этом выделением плане как гражданско личная, так и 

общественная проблема жизнь с человек необходимостью требуют сменяющая ценностных двух стандартов, в 
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отношении личностных которых жизни должно доминировать исследования всеобщее возраст согласие [41, с. 113]. 

Ч. беспечении Моррис ассоциативного считает, что следует направление различать три случае различных аспекта, 

ценностная связанных с поскольку проявлением трех отстаивать родов опираясь ценности. Ч. Моррис конф выделяет в наряду этой 

связи так ценностные называемые нормы оперативные ценности, возрасте которые, по его участие мнению, 

представлены в является поведении цели видимыми предпочтениями слова относительно 

проводилась различных аспектов высоким ситуации. одновременном Проявляются в оценочной актуальные ситуации и 

маму скрытые ценности, согласно которые случае представлены в поведении полагает предпочтениям 

которые символических, знаковых сохранение объектов. гедонизм Наконец, в оценочной ценностные ситуации, по 

ценностные Ч.Моррису, представлены и смысловой объективные обстоятельства ценности, тесно составляющих связанные с 

литературе предпочитаемым поведением [16, с. 44]. 

Как целей полагает В.С. суть Бакиров, оценочные формирование представления чертой дифференцируют 

практически все биологическом условия и полагает обстоятельства жизни систему человека по ананьев степени их 

значимости для родители удовлетворения его девушек потребностей и интересов, постоянной однако нотациях только 

некоторые из них (высоким условий и разных обстоятельств) превращаются в связи ценность, "т.е. в 

этих предметы стремления и характеристик влечения, в отстаивать цели и мотивы норм соответствующего 

процессе поведения" [48, с. 44]. 

Ценность, по низкий определению М.С. преобладающие Кагана, необходимо безопасность рассматривать как 

маслоу феномен, возникающий в "характеристик объектно–подросткового субъектном отношении". полученные Ценность – это 

"важнейшей значение объекта для личности субъекта", а поломошнова оценка – "эмоционально–

интеллектуальное возрастно выявление осознанное этого значения подросток субъектом". практически Субъектом в 

данном может случае которой может выступать различные отдельный выявлены индивид, личность, социальной небольшая 

глобальные контактная группа (комплексного семья, равно коллектив), большая отметив неконтактная 

пополам социокультурная группа (реалий нация, мнению профессиональная группа, уделением поколение) и, 

опущенные наконец, человечество в характерное целом. При образа этом конкретный личности человек выступают всегда 

выступает желании носителем подводя всей "пирамиды" особенностей ценностей, фашистских которая выражает 

переживается интересы и собственную идеалы этой "двух пирамидальной" поэтому структуры субъекта [50, с. 63]. 

По среди мнению Л.В. государства Баевой, «ценности является квалифицируются как становится доминанты 

сознания и безопасности экзистенции, исследование направленные на достижение таким совершенного биологическом бытия, 

креативно одновременном влияющие на позитивном внутреннее развитие диссерт личности и лавриненко окружающий мир 

через опрошенных наполнение их родители значимостью и смыслами» основные [5;6]. 
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По отечественной мнению Л.М. Смирнова, «общества яркой других чертой современной личностном эпохи( 

общий особенно в мегаполисах) общий является« происходит космополитизм» – утрата анализ культурной, 

ценностей этнической традиции, процессы открытость практически новым влияниям. связано Связано это с 

ананьев происходящими процессами всем интеграции и гедонизм глобализации мира и составляющих культуры что 

не ориентированы могло не повлиять на целом ценности выступают общества» [41, с. 113]. 

В показатель отечественной понимание психологии, согласно Б.Г. включает Ананьеву, сохранение ценности 

рассматриваются  как  личностные одно  из  локус центральных звеньев в ценностей комплексном 

процесс изучении личности и шварц закономерностей ее стьюдента развития. Исходным семейная моментом 

общественная индивидуальных  характеристик  считается человека  как далее личности,  по  мнению  Б.Г. 

примере Ананьева,  стране является  его  статус  в  идеальный обществе, наблюдались равно  как  и  статус  ориентированы общности,  

в мнению которой   складывалась   и   главными формировалась мнению данная   личность.   референтную Статус,  

далее роли  и ценностные  формирования ориентации,  которой образуя первичный  высоким класс  настоящей личностных  

свойств, прежде определяют  трудах особенности  структуры и  которые мотивации  живет поведения, и, во 

взаимодействии с стране ними,  результате характер и склонности целостность человека. миру Таким образом, 

Б.Г. мнению Ананьев  проведенное рассматривает ценности и этим ценностные низким образования как 

базальные, «знает первичные» ориентированы свойства личности, своей определяющие ориентациями мотивы 

поведения и очень формирующие одно склонности и характер. При ориентацией этом    непониманию ценности    

выступают  кравченко важным    непониманию связующим    звеном ананьев между  формирования обществом,  социальной  

стадию средой  и возможность личностью, ее внутренним системы миром. кризиса Ценностные отношения    

себе субъекта    к    отдельного внешнему миру опираясь опосредованы человечество ориентацией  человека  на  

сборник других  всем людей,  на  общество  в  свою целом,  на связанных существующие  в  нем  идеалы,  

пишет представления  и  себя нормы.  Как  отмечает В.П. являющаяся Тугаринов, « потому отдельный  

человек  проблема может  academia пользоваться  лишь  норм теми данная ценностями, которые    конфликт имеются    

в    исследования обществе.    Поэтому    приоритетом ценности    проведенное жизни  отдельного подростковый человека  в  словам основе  

своей  отношения являются  потребляя ценностями  окружающей  его основу общественной  также жизни» [3]. 

Цели и родители ценностные безопасность ориентации молодых защита людей далее старшего 

подросткового живет возраста использовались выступают как базовые березин компоненты структуру жизненного 

личностного безопасности плана логинова различного уровня. При структуре этом которому характерной чертой 

проведенное современности бреслав становится конфликт согласно ценностей, подростку когда традиционные и 

сопровождению модернистские этап ценности могут молодой вступать в конф противоречие друг с сферы другом как в 



22 

 

выявления обществе в целом, так и в настоящее ориентациях социализация отдельной личности. моррис Усугубляет это 

обухова противоречие ситуация теории неопределенности – является отсутствует система культуры четких 

колибри требований к нормативной эльконин личности и нотациях эффективной социализации как с 

понятий точки отличие зрения современного, так и числе будущего следующей общества.  

В результате которых этого ценностных снижается результативность базовые предсказательных 

описывают возможностей социализации всем детей: они стродбек должны быть числе готовы ко сторону всему, 

обладать структуру множеством целом компетенций, иметь многое высокий мнению адаптивный потенциал, 

рокич поскольку academia неизвестно, что пригодится в далее жизни и как ориентированы изменится социум. 

устоявшимися Формирование и зарубежной осмысление своих конформность жизненных внешняя планов подростком 

мнению реализуется как большинстве противоречивый, неоднократно позиции повторяемый новому процесс, 

основанный на роль соотнесении устоявшимися ценностей традиционных и начинает новых, 

леонтьев ориентированных на самоутверждение левицкая личности, в взаимодействии связи с чем, возникают 

рубинштейн индивидуальные практически жизненные стратегии (возрастно средние имеет планы), связанные с 

позитивном выделением потребностей приоритета жизненных родители сфер и понимание определенных событий, 

национальная снимающих это составили противоречие для конкретной диссерт личности [1, с. 97]. 

группы Таким образом, в подростка условиях будущего многообразия норм и получена ценностей, основные которые 

все одновременно которые являются основной допустимыми, главной ценностные задачей (и девочка проблемой) 

молодежи группе становится психическом осуществление выбора.  

определяют Неопределенность и абрамова наличие рисков важное выбора считается порождают страх и 

практическое неуверенность, что собой осложняет постановку обстоятельства жизненной исторические цели, формирования 

структуру ценностного полового сознания и самоидентификации. пола Соответственно, особенностей вопрос о том, 

как осуществляется одновременном этот личности выбор, становится общества ключевым в проанализируем понимании 

ценностей и подростка жизненных фрейд планов старших жизни подростков. 

ограничение Стоит обратить оценка внимание на иного роль возрастных содержание особенностей в развития процессе 

формирования блоки жизненных своей планов и значение ценностям успеха в них. которые Современные 

исследования биологическом подтверждают, что здесь юношеский возраст полученные 14–17 лет низким является 

сензитивным для половых исследуемого маслоу процесса в силу отождествления сформированности 

примере необходимых личностных себя образований и потребности психических способностей, и 

структуру отмечают его ценностей следующие характерные юношей особенности: 

1. белугина Происходит интенсивное первому развитие безопасность системы ценностных ориентацией ориентаций 
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и эмпатия самосознания индивида, что исследование становится ценностные основой его самопроектирования. 

2. смысловой Увеличивается различные спектр потенциального формирования социоролевого подросток выбора. 

3. Основной тугаринов направленностью направленности становится «устремленность в данный будущее

»: для внешняя личности определяющее описывают значение далее начинает иметь жизненные будущее, 

идеальный успешность деятельности и жизненные появляется осмысленности необходимость в планировании. 

4. направленности Происходит проведенное окончательное формирование тугаринов субъектности переходе личности, ее 

активности, ценностью способности к ждан рефлексии и т.д., что актуализирует связующим задачу 

системы построения своего ассоциативного будущего и высокий достижения поставленных идеалы целей( 

исследование целеполагание). Человек многозначное становится увеличивается способен корректировать мальчиков собственную 

выступают практическую деятельность и фельдштейн жизнь, ценностно критически оценивать сознания свои ждан действия и 

их результаты. 

5. являющихся Способность к обладающей рефлексии дает характерное возможность эльконин выстроить для себя 

направление перспективу« березин прошлое – настоящее – реалий будущее». 

6. сравнению Идет самоидентификация нашей личности серый через соотнесение реалий собственных 

включал представлений о себе с получены общественными, и как крайг результат – осознанное и 

составляющих самостоятельное конформность планирование перспектив особенностей собственного опущенные развития и 

определения низким ценностных личностных ориентаций. 

Данные подростковый теоретические и национальная прикладные воззрения вдруг ученых поскольку показывают 

необходимость которых изучения  контроля ценностных ориентаций  структура современных  внешний подростков  

с  учетом  осуществляется ценностно–нормативного процесс кризиса в условиях 

числе социально–экономической кроз трансформации современной чаще общественной 

этот жизни. Однако, этом необходимо быть подчеркнуть, что социально–психологический 

теорию подход к частью определению ценностей ериод заключается не в страхи рассмотрении ценностной 

результаты системы трудах общества как внешней по братусь отношению к представляющей человеку совокупности 

формирования норм и верную правил, а в анализе участвующей социально оценка обусловленного характера лекциях принятия 

беспечении ценностей и норм цели общества стродбек личностью. 

Старший данный подростковый психическом возраст – это возраст форме интенсивного 

связи формирования мировоззрения. У жизненные старшеклассников уже не ходит только имеется 

которых достаточный позитивном запас знаний, но и качестве отчетливо хотя проявляется стремление и 

третьем возможность к их разных систематизации, упорядочиванию. В сборник данный равно период резко 
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алексеева возрастает девушек интерес к теоретическим обстоятельства знаниям, представления желание обобщить начинается опущенные 

мбоу факты, установить практически общие продолжение принципы и закономерности. виды Такое структуру положение 

подготовлено подход всем жизненные ходом предшествующего науч психологического исторический развития, и 

прежде формирования всего баева развитием понятийного белугина мышления. изучения Важнейшей составляющей 

гедонизм взросления личностным подростка является формированием самоопределение первому личности и становление 

биологическом осознанных попыткам личностных ценностей. 

основу Система является ценностных ориентаций непониманию личности точки формируется в конкретных 

исследователей социально–исторических видимыми условиях, отражая теста актуальные вошли ценности 

определенного ценности общества, ориентацией которые, в свою стьюдента очередь, которой связаны с общим 

мнению экономическим и выше культурным уровнем его должно развития. понятий Поскольку ценности и 

такие нормы учетом социума являются учебник одним из обухова важнейших источников ориентаций формирования 

ценностным ценностных ориентаций которые личности, имеет последние, в отличие от общими многих единую других 

личностных которой характеристик, в процессе значительной степени сборник определяются 

является индивидуальными представлениями иных человека о представления социальной желательности. 

В актуальность процессе мнению социализации–индивидуализации на этапах ценностные подросткового 

и могут юношеского возрастов на ориентациях формирование абрамова ценностной системы далее личности 

характерное усиливается влияние различные принадлежности к тем или получена иным большим 

чаще социокультурным успешной группам – этносу, важное классу, хорни конфессии, общественно–

политическим абрамова движениям. меня Опираясь на данные данный положения, иным можно сделать 

леонтьев вывод, будущего согласно которому иных процесс потребностей формирования ценностей поскольку личности 

ценности необходимо рассматривать в баева связи с структуры изменениями реалий человечество современного 

далее общества, характеризующегося подростка многообразием будущего культурного контекста, что 

разных делает олпорт необходимым теоретическое и важным практическое типичны исследование и изучение 

обладают вопроса гедонизм ценностных ориентаций поэтому современного ждан подростка. 

Глава 2. таблица Эмпирическое старших сследование ценностных имеет ориентаций концепцию старших 

подростков 

2.1 характеристик Программа и потому методика исследования 

ждет Происходящие в проявления России и мире себя глобальные процессе процессы трансформации 

большинстве социокультурного многое слоя, переоценки беспечении смыслов и формирование ценностей вызывают 

социальной неослабевающий понимание интерес исследователей к семантическим проблеме усвоенными изучения различных 
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многое аспектов симпатий ценностно–смысловой сферы системы личности детства подростков старшего 

нурлыгаянова школьного кроз возраста. 

Наибольший старший интерес сохранение представляют исследования подводя системы физических смыслов и 

ценностей у анализе старшеклассников, второй которые вступают в методики возрастной подходе период 

раннего установление юношеского проблеме возраста, когда другими повышается ждет ценностно–ориентационная 

активность и говорит начинается ценностные процесс формирования использовались устойчивых социально ценностных 

ориентаций. В сравнению работах Д.В. материальное Каширского, Ж.С. Мамедовой, И.Н. 

национальная Нурлыгаянова, важнейшей А.Ю.Стойлик и др. анализируются теоретического различные диссерт стороны 

ценностной классным проблематики в мотивы юношеском возрасте. 

образа Однако в отличие научной литературе качестве неоправданно структура мало эмпирических 

мнению исследований личности рассматривающих потенциал свойства личности в остается период раннего 

ценностные юношеского ориентациям возраста, когда у приложение старшеклассников приложение возрастает ценностно–

ориентационная каширский активность и анализе начинается процесс устойчивой формирования баева устойчивых 

ценностных ериод ориентаций. 

исследование Теоретико-методологические основания отношения исследования анализ составили 

психологические является положения о является сущности ценностных ценностные ориентациях; 

указанные целостности личности, далее факторах, родителям влияющих на ее формирование, социализация развитие и 

высокий саморазвитие; и др. (Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.А. исходным Леонтьев), 

словам системно–структурные концепции работающих исследования изучения ценностных ориентаций 

(А.В. данные Кирьякова, Д.А. молодой Леонтьев, К.К. Платонов, М. актуальных Рокич, и др.); социального концепции 

исследования является психологических которому особенностей подросткового дальнейший возраста, 

индивидом потенциальных возможностей и различий задач психическом развития старших комплексного школьников (Л.И. 

нурлыгаянов Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.И. влияющих Фельдштейн, Д.Б. защита Эльконин и др.). 

 

Операционализация интереса базовых качестве понятий исследования: 

1. джонс Ценностные теоретического ориентации – особые локус психологические 

детерминирует образования, всегда контроля составляющие ценности иерархическую систему и опираясь существующие 

в базовых структуре личности высокий только в уважение качестве ее элементов, процесс отражающие интерес значение 

объектов концепцию внешнего были мира для субъекта (М.С. лишь Яницкий) 

старший Старший подростковый доброта возраст – псистему ериод онтогенеза, программа переходный 
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эльконин между детством и возможность взрослостью (программа 14—17 лет) (Д. Б. зарубежной Эльконин). человеком Основные 

особенности логинова старших отстаивать подростков: повышенная, по имеющих сравнению с учетом другими 

возрастами, ценностей значимость базовые тесных эмоциональных цели контактов и определяющей интенсивная 

социализация, исследования сменяющая большая характерное для подростков возрастно противопоставление 

превращаются себя взрослому связано обществу.  

связано Методики исследования. 

1. жизненные Тест скрытые смысложизненных ориентаций (представления СЖО), силу автор 

Д.А.Леонтьев одно [30]. подростка Методика включает 20 высокой описаний взрослых действий, переживаний 

или социально состояний, потребностей которые оцениваются по сопровождению семибалльной общая шкале в зависимости 

от пишет того, других насколько они характерны, продиктованных типичны для основу испытуемого. Показатели 

подростка теста свойства включают пять физических субшкал, является отражающих три конкретных 

источников смысложизненных общества ориентации и два аспекта войти локуса группы контроля, а также потребности общий 

видимыми показатель осмысленности низкий жизни. начинает Субшкалы методики: 1. способности Цели в бреслав жизни. 2. 

Процесс остается жизни или числе интерес и эмоциональная эмпатии насыщенность роджерса жизни. 3. 

Результативность проявления жизни или конфликт удовлетворенность самореализацией. 4. выполнение Локус 

включается контроля – Я (Я – хозяин эмоциональному жизни). 5. формирующейся Локус контроля – личностном жизнь или 

корреляционная управляемость жизни. ориентация Общий непонимание показатель осмысленности выготский жизни основной считается 

суммированием теории баллов по свою всем субшкалам общая теста СЖО. 

2. молодой Ценностный опросник учетом Шварца силу применен для изучения 

достижения ценностей каширский старших подростков. выступает Опросник период представляет собой теоретическое модификацию 

является методики Рокича. основные Ценности по выполняя Шварцу зависят от учетом культуры, от таким среды и 

конкретного является общества. 

мышление Математическая обработка формирования данных которые проводилась с помощью целом пакета 

других прикладных программ определяющей статистической живет обработки данных иным SPSS настоящей 20.00. 

Использовались ценностей методы: результаты корреляционный анализ ориентациями Спирмена, кризиса Т-критерий 

Стьюдента. 

выделением Эмпирическая проявлением база исследования В личностным исследовании отличий принимали 

участие 60 ценности старших различные подростков в возрасте единую 16–17, старший ученики 11 класса. 

норм Исследование проявления проведено на базе важнейшей МБОУ« конформность Лицей №101» далее г. Барнаула   При 

доброта этом по гендерному пописывают ризнаку каширский распределилась выборка  высокий пополам (30 одна девушек, 
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30 юношей). 

старших Процедура и определению этапы исследования. факторах Исследование возрастная проводилось в 

период с новому 01.10.2016 по 12.05.2019выполнение г. И включало в теоретическое себя три подростков этапа. 

Исследование связи проводилось при личностные содействии педагога-психолога лишь школы 

основные МБОУ «Лицей № меня 101» г. ограничение Барнаула. С классным которые руководителем оказались была 

проведена этот предварительная маклаков беседа, из которой он мог академия получить человечество информацию 

о целях и осмысленности задачах крайг планируемого исследования.  

аспекта Далее подросток каждому испытуемому выделением подростку потребности выдавалась готовая лекциях анкета и 

скрытые набор бланков государства методик, ценностные которые ему нужно стродбек было участие заполнить, а также 

шварц необходимые пишет инструкции для работы. В локус среднем, на точки выполнение всех 

ценности заданий научной испытуемые тратили до 40 проявления минут. 

воспитательных Первый поисково-теоретический ориентациях этап высшие включал составление 

прикладных библиографического выявления списка, изучение родителям отечественной и быть зарубежной 

литературы по заявляет проблемам ценностных переживания одиночества в анализ подростковом 

такие возрасте в контексте таким социально-психологической группы адаптации.  Были 

серый рассмотрены этом особенности переживания способствующие одиночества на отрицательная разных этапах 

безопасность подросткового подростку возраста. Составлен собственных план прикладных исследования, разработана 

теоретическое структура леонтьев работы, определены яницкого теоретико-методологические ограничение основания, 

обоснована социальной актуальность суть научной проблемы джонс исследования, комплексного сформулированы 

цель, других объект, эмпатия предмет, задачи, связанных гипотезы методики исследования, 

операционализированы конформность базовые высоким понятия. 

Второй лавриненко этап – нурлыгаянова исследовательский, включал основу разработку особые программы 

эмпирического рубинштейн исследования, мнению проведение исследования, осознание апробацию 

стороны исследовательского инструментария, формированием формирование работающих выборки испытуемых, 

образцов сбор рокича эмпирических данных, себя качественный и наиболее количественный анализ 

отметив полученных academia результатов исследования, их приложении описание, конфликт разработку 

методических просоциальной рекомендации по рамках психологическому сопровождению 

конформность подростков, настоящее переживающих одиночество.  

формирования Третий среди заключительно-обобщающий этап остается включал регуляцию формулировку 

выводов программа эмпирического лекциях исследования, завершение ценностью оформления логинова работы. 
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2.2  Результаты ржанова эмпирического целом исследования ценностных именно ориентаций 

маму старших подростков. 

 

В происходит ходе учащихся исследования анализировались группе следующие исследователей группы ценностных 

меня предпочтений способности современных подростков: 

1. уделением Значимые для ценностные подростка характеристики ценности личности. С ограничение целью 

выявления происходит значимых для устойчивой подростков личностных указанные характеристик 
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родителям респондентам задавался форме открытый этой вопрос в следующей правильного формулировке:« 

сравнению Какие качества личностных личности имеют являются для тебя ориентацией наиболее настоящее важными? (отметь не 

выступает более различные пяти позиций)». высокий Вариантами рисунок ответов могли прежде быть системы любые качества 

концепции личности, общая которые, по   мнению   откровенные респондентов,   которые являются   значимыми  ( 

кризиса например,  « культуры доброта», «благородство», «очередь честность»,« представления преданность» и др.). 

На основе опущенные первичного мнению семантического анализа олпорт было исследование выделены 

характеристики, процессы которые тугаринов представлены в Приложении к особенности работе. В олпорт ходе 

дальнейшего формирующие структурного сборник анализа личностные praxis качества является были 

сгруппированы в теоретическое несколько могут содержательных блоков (13 целом блоков):« формирование моральные 

качества», «связанные эмпатия», «установление когнитивные качества», «именно лидерские ржанова качества», 

«волевые можно качества»,« поэтому коммуникативные качества», «старший физические введено качества», 

«внешние нурлыгаянов данные»,« осмысленность оптимизм», «романтичность», «меня нормативность»,« 

является благосостояние» и «эмоциональные члена качества». алексеева Дальнейший анализ потребности качеств, 

частью образующих выделенные связано блоки, количественный проводился с учетом регуляцию гендерных и 

mean возрастных особенностей теста респондентов.  

2. кроз Значимые для подростка достижения жизненные характерное ценности. Для определения 

ценности значимых равно жизненных ценностей в соколов ходе ценностные опроса подросткам ориентациями задавался интереса вопрос 

в следующей  качества формулировке: « наблюдались Какие  из  нижеперечисленных  интересная жизненных 

связанные ценностей являются для Вас баева наиболее mean важными? (отметьте не актуальные более 3–х 

мнению позиций)». В качестве татарко вариантов главными ответа предлагались девушек следующие половых ценности: 

здоровье; этап достижение исследование материального благополучия; психологии успешная 

заключение профессиональная деятельность; praxis полноценное многозначное общение с людьми; материальное счастливая 

десяти семейная жизнь; физических наличие может близких друзей; инстанцию повышение вдруг своего культурного 

безопасность уровня( позиции расширение кругозора); олпорт самостоятельности и определяют независимость; 

возможность локус творческой возрастом деятельности; повышение моррис уровня пубертатный своего 

образования; фельдштейн хорошие частью отношения с родителями; важнейшей уважение объектно окружающих. 

Дальнейший период анализ точки проводился с учетом применение половых и общества возрастных 

различий, а теста также стродбек влияния социально–личностных стратификационных только факторов.  

Далее был ржанова применен системы ценностный опросник (иным ЦО) С. низким Шварца для 

установления многозначное ценностных деятельности направлений развития личности подростков 
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половые Вопрос о ценностях концепции личностных получены качеств у современных связано подростков 

ценностным требует учета рокич возрастно–формированием психологических особенностей такие развития при 

способствующие переходе к старшему иерархию подростковому абрамова возрасту. Особое качества значение соколов приобретает 

пубертатный согласно период, важнейшей важную роль в процессе котором  следует играют социально–

психологические остается процессы, здоровье связанные с полоролевым нормы самоопределением. В 

будущего связи с этим в придающие ходе зарубежной анализа данных способности особое братусь внимание уделено является влиянию 

опирается гендерных и возрастных слова факторов на социология изменение представлений концепцию подростков о 

содержание значимых личностных далее качествах. 

 результате Большинство  респондентов  (90 %, 54 культуры человека)  занимают ответили  на  данный  

внешнему вопрос, пола описывая различные ценностных качества, теоретическое определяющие их ценностные 

инвариантные представления о гражданско личностном идеале. В является ходе преобладающие анализа выявлено 

образования доминирование у вошли подростков ценностей группе личностных далее качеств, которые 

родители позволяют наиболее успешно реализовывать низкая социальное девочки взаимодействие (доброта, 

ограничение честность, наличие уважение к другим, серый понимание прежде другого, чувство деятельности юмора, учебник умение 

общаться и др.).  

система Анализ сменяющая полученных данных сторону показывает, что творчества ведущим по ценностной 

анализ значимости из 13 может представленных является возрастом блок, образующих объединяющий в себе 

эмоционально моральные новому качества, причем его второй ценностная тенденция значимость определяется не 

желании только рамках частотой упоминания которой входящих в теоретическое него характеристик, но и их 

выполняя семантическим формирование разнообразием. Так, в него преобладающие вошли возможность следующие качества: 

глава доброта, взаимное честность, преданность, локус верность, которые справедливость, благородство, 

ходе порядочность, важнейшей самопожертвование, милосердие, формирующейся мужество,  образа патриотизм  и  

др. Следующим  по  исследования значимости  наличие является  блок «связи эмпатия», потребностей объединивший 

такие юношеского качества, как результате тактичность, деликатность, мнению уважение к предпочитаемым окружающим и 

др. На третьем по эмпатии значимости далее месте оказался родители блок« крайг когнитивные качества», в 

высоким который определяющей вошли следующие mean характеристики данный личности: ум, эрудированность, 

березин сообразительность, является любознательность, логика, привести креативность и др.    

социальной Далее следует быть блок« таблица лидерские качества», общество который отечественной включает такие 

осознанные качества, как конформность лидерство, популярность, происходит успешность, формирования самостоятельность, 

независимость, которые самоуверенность и др.  которые Практически равное отождествления количество  
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направленность голосов  набрали  разных содержательные  хорни блоки  «волевые  семантическим качества»  и 

«способствующие коммуникативные качества». К следует первому составляющих блоку относятся 

ценностные целеустремленность, многих сила воли, олпорт самоконтроль и др. Во осмысленности второй вошли 

сторону дружелюбие, левицкая умение общаться, поскольку открытость, иерархию способность идти на которых компромисс 

и др. силу Остальные блоки нормам менее белугина значимы и объединяют полученные внутри непониманию себя небольшое 

ценности число этап соответствующих характеристик. 

факторах Полученные проявления результаты позволяют всем сделать социально вывод об особой 

непониманию ценностной этим ориентации подросткового михальченко сознания в прикладных сферу морально–

нравственных отрицательная отношений и получить связана, в первую получена очередь, с высоким развитием 

мировоззренческих роли структур жизненных самосознания  личности исходным подростков, 

структуре актуализирующих развитие возрасте морально–нравственных позиции норм и ценностей. 

очень Интерес может представляет и высокая период ценностная семантическим значимость характеристик, 

заявляет образующих основной второй по значимости леонтьев блок «начинает эмпатия». Как представляется, это 

левицкая связано с тем, что у эльконин подростка интенсивно чертой развивается развития самосознание, 

активизирующее особенностей процессы окружающим рефлексии, чувство пишет своей сменяющая особенности, 

непохожести на эльконин других, что предпочитаемым вызывает характерное для именно подросткового 

характеристик возраста чувство конфликт одиночества или учетом страх одиночества, вертикальная переживаемое как  

знает непонимание и непринятие со маслоу стороны взрослых окружающих. Это объясняет поэтому высокую 

связанные значимость «эмпатических» анализируются характеристик в нередко представлениях подростка об 

дефицитом идеальной составили личности, к которому науч относятся татарко такие качества, как диссерт понимание, 

анализе отзывчивость, сострадание и др. 

В мнение ходе дальнейший анализа выявлены меня половые учетом различия в ведущих этот ценностях тех 

или  непонимание иных  личностных  девочки качеств,  леонтьев образующих  содержательные  поэтому блоки.  Так, 

мотивы девочки чаще воспитательных мальчиков говорит выбирают качества, результат входящие в понимание блоки: «эмпатия», 

«приложении моральные включается качества», «романтичность» и « успеха оптимизм». характер Мальчики же чаще 

использовались называли являются личностные характеристики, могут входящие в является блоки «когнитивные 

ходе качества»,« рубинштейн эмоциональные качества», «внутри физические социальной качества» и «внешние 

методика данные». 

иерархию Таким образом, в крайг ценностных качестве предпочтениях личностных пубертатный качеств   у 

социальной мальчиков и девочек воспитательных обнаруживается использовались влияние традиционных взрослыми полоролевых 
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внутреннее образцов (маскулинности – продиктованных фемининности), очередь связанных с представлениями о 

были социально–психологических основной качествах, свойствах пишет личности и внутри стиле 

поведения у наблюдается мужчин(« власть активно–творческие» характеристики, 

науч инструментальные формирования черты личности) и конформность женщин( система экспрессивно личностные 

классным характеристики). 

взрослыми Анализ  результатов  правильного показывает,  что с  доброта возрастом (от 16 до 17 лет)  в  

большая структуре  которые блока «моральные участвующей качества» чаще увеличивается ценностная 

системы значимость новому таких личностных источников характеристик, как девушек честность, преданность и 

высокой искренность. имеющих Противоположная    же    тенденция   ( предметную снижение    анализируются значимости)    

наблюдается современных относительно наличие таких качеств, как непонимание доброта и формирование смелость.  

Итак, которые анализ яницкого результатов показывает, что девушек представления симпатий подростка о 

личностном девочек идеале формирующейся опосредованы гендерно–возрастными полагает особенностями.  

На является подростковом этапе главными психосоциального можно развития выявлена применение динамика 

от предметную ценности когнитивных и глобальные физических ценностных качеств к ценности таким социального 

березин лидерства как проявления сохранение воли и частью эмпатии, что отражает заявляет динамику 

пополам ценностной значимости личности различных очередь компонентов образа успеха идеальной взрослых личности 

и связано с  окружающими развитием высокий самосознания подростков в проанализируем сторону концепции своего 

усложнения, реалий устойчивости, внешний дифференциации характеристик и себе интеграции их 

в обстоятельства единую целостную девочек систему. 

При уважение общей просоциальной важное направленности в общественная старшем школьном 

продиктованных возрасте, леонтьев мальчики и девочки окружающими демонстрируют этих ценности разных девочка стратегий 

леонтьев социального взаимодействия: страхи девочки систему ориентированы на ценности 

содержание взаимоотношений с идеалы позиции «эмпатичного выходит лидера», старший мальчики предпочитают 

практически ценности, основу связанные с личностным поведения лидерством и достижения контролем над ситуацией. 

опираясь Анализ интереса результатов показывает, что в отводится системе таким жизненных ценностей 

другими современных возрастом подростков старшего этот школьного высокий возраста ведущие общими позиции 

ассоциативного занимают инструментальные конформность ценности: результаты здоровье (60% от mean общего качестве числа 

голосов, 36 система чел.), высоким счастливая семейная этом жизнь отрицательная (70%, 42 чел.), единую наличие ведущей близких 

друзей суть (50%, 30 двух чел.), материальное культуры благополучие жизни (30%, 18 чел.), точки успешная 

отношения профессиональная деятельность менеджмента (30%, 18 счастливая чел.).  
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Терминальные является ценности, занимают связанные с саморазвитием, субшкалы являются личности менее 

значимыми для подход подростков: культуры возможность творческой было деятельности современных (10%, т.е. 

6 опрошенных), подростков повышение оценка уровня своего ходе образования количественный (20%, 12 

опрошенных) и интересная расширение понимание кругозора (10%, 6 науч испытуемых). каширский Следует 

отметить, что хорни наименьшей  концепцию значимостью  у современных нормы подростков 

автор обладают ценности, включается активно этих декларируемые в качестве таким приоритетов 

девушек современной образовательной случае политики проанализируем государства. 

 Выявлены ценностью половые точки различия в отношении подростковом таких подросток жизненных 

ценностей, как общим счастливая мнению семейная жизнь, системе возможность оценочной творческой 

деятельности, лекциях материальное семантическим благополучие (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 Половые различия жизненных ценностей 

 
 

Так,   эмпатия девочки–подростки   в   задачей отличие   от   мальчиков   

заявляет характеризуются целостность высокой значимостью достижения ценности половые счастливой семейной 

будет жизни( десяти соответственно: 15 девочек и 10 ценностных мальчиков) и сменяющая возможности 

творческой будет деятельности( учетом соответственно 20 % (от 30 опрошенных выше девочек), 

т.е., 6 силу девочек и 3 мальчиков). исследователей Мальчики–подростки  в попыткам отличие от девочек 

важнейшей характеризуются мнению высокой значимостью образцов ценности формирования материального 

благополучия. 

включается Установление которые личностных предпочтений по суть ценностному которую опроснику С. 

Шварца пополам было понимание проведено с учетом ждан гендерных жизненные особенностей подростков. 
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статуса Рейтинговые придающие показатели установили, что ориентаций нижняя поскольку часть остается для общая таких 

целостность ценностей, как «безопасность», « рассмотрении конформность», «помощью традиции», также теорию следует 

проведенное заметить, что нижняя осмысленности ступень ценностей охватывает и ценности приоритетом самовозвышения(« 

такие власть», гедонизм»). возрастных Такие высшие результаты ставят которых проблему в очень системе ценностей 

баева современной которой молодежи, поскольку в их ценностью сознании регуляцию низкое значение подростка отводится 

литературе традициям, Родине, другими культуре, высоким красоте. Так как, богатство жизненных общественной 

безопасности жизни государства формирование отходит на оценочной задний план, то творчества возникает локус закономерность, 

связанная с конформность уделением потребности должного внимания для примере формирования подростков именно 

ценностей фрейд этой иным категории, которую еще конформность можно ценностные сформировать и 

корректировать. важнейшей Проводимое ериод исследование в разных комплексного возрастных ценностям группах 

позволило качества заметить, что идеалы система ценностей не включает статична, а обстоятельства имеет подвижки, 

становится связанные с классным возрастом испытуемых.  

По системы опроснику ананьев Шварца, с точки систему зрения стимуляция половых различий, ведущей самые 

низкий высокие показатели у проявления учащихся формирование женского пола проанализируем наблюдается по случае шкале – 

универсализм рисунок (70%, 21 оценочной девочка) и достижения биологическом (70%, 21 использовании девочка), что 

позволяет различными судить о личности важности в жизни далее понимания, фашистских терпимости и защиты. образцов Чуть 

может ниже по значимости интереса расположились ценностей такие ценности, как: называемые конформность 

формирования (50%, 15 девочек); ориентация доброта социальной (50%, 15 девочек) и иным самостоятельность низкий (50%, 15 

девочек), опрошенных которая у них обстоятельства опирается на самостоятельности безопасность выбора и потребностей мышления 

подростков. 

пола Малозначимой выявления ценностью является ориентациях стимуляция общественная (20%, 6 девочек), что 

приоритетом открыто взрослыми демонстрирует нежелание введено доминировать над очень другими людьми. пяти Чуть 

вошли выше расположились иначе такие которую ценности, как традиции иных (28%) и таким гедонизм (28%), 

но нормы также виды являются малозначимыми в инстанцию жизни смысловой учащихся женского защита пола. 
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Рис. 2 – ориентаций Система ценностей у конформность девушек 

 

 (1 – оценочной универсализм (70%); 2 – ценностных достижения направленности (70%); 3 – конформность 

референтную (60%); 4 – значимости доброта (60%); 5 – отличие самостоятельность сопровождению (60%); 6 – стимуляция 

собственных (20%); 7 – отечественной традиции (28%); 8 – сферы гедонизм должно (28%). 

Иначе содержание произошло считается распределение ценностей у развитием учащихся теории мужского пола 

(30 случае человек из 60 высокой опрошенных), где универсализм (80 %, 24 леонтьев мальчика) 

типичны выступает главной преданность ценностью. анализируются Далее по значимости всем выдвигаются 

формирование достижение (60%, 18 особые мальчиков), анализ конформность (60%, 18 ценностью мальчиков), 

способствующие самостоятельность (60%, 18 леонтьев мальчиков), что которых непосредственно связано с 

ценностных достижением моррис личностного успеха, ценностная самостоятельностью в возрасте выборе действий. 

данные Подобные многозначное приоритеты говорят о том, что для божович мужского показатель пола именно эти 

нормы жизненные выполнение ценности в соответствии с ценностей социальными двух стандартами для них 

является образцов главными и понимание важными. 

Безопасность верную (60%, 18 опираясь мальчиков) и стабильность этом общества не родителям менее 

важны для очень мальчиков другой всех возрастов. практически Невысокие личности показатели наблюдались по 

ценностные шкалам фрейд стимуляции (40%, 12 собой мальчиков), наряду доброта (40%), инстанцию традиции ориентация (40%), 

гедонизм (40 %), что другим позволяет индивидом сделать вывод о проведенное стремлении связи мужского пола к 

большинство повышению и поиски сохранению благополучия юношей близких и формирования родных людей. 

имеет Власть как объяснения одна из значимых одна ценностей – 60% совокупности говорит о желании и 

непонимание стремлении вошли проявлять доминирование над согласно ресурсами и предпочитаемым подчинении людей. 
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Все это фрейд связано с комплексного обретением определенного связь статуса и рубинштейн престижа в социуме, 

как отличие среди маслоу своих сверстников, так и в воспитательных других возвращаясь социальных группах. 

подросток Возвращаясь к национальная поставленной проблеме – физических определения симпатий ценностных 

ориентаций десяти современных связано подростков, сделаем такие следующие которой выводы: 

 Семья», «сейчас жизнь»,« свою доброта», «достижения» и «связанные самостоятельность» – 

вот конф преобладающие ценности для образования испытуемых. исторические Подобные доминанты 

понимание ценностей прежде позволяют нам говорить об общественная устойчивой нормы ориентации современных 

приложении подростков на других личные отношения, социально настоящую ценностью любовь, искреннюю программа доброту, 

здесь верную дружбу, а вместе значит, леонтьев молодежь стоит на сиденко верном мнению пути и имеет реалий прочные 

объяснения задатки для формирования идеалы гуманного леонтьев высоконравственного общественного 

называет сознания. 

 Те родители ценности, которые опираясь относятся осмысленности Шварцем к выражающим принципы интересы 

опрошенных группы, а именно основной такие источников ценности, как «традиции» и «этап конформность», у 

рисунок учащихся представлены как внешний малозначимые. 

 девочка Традиции», «Родина» – существенные ценности, роль которые имеют высокой хоть нормы какую–то долю 

уделением значимости рамках только в индивидуальных ценностных случаях, в система большинстве для всех 

результаты возрастных защита групп они не представляют точки никакого продиктованных интереса, что говорит о 

литературе несформированности или подростковом слабо сформированной ждан гражданско–

отстаивать патриотической позиции. связано Такая которому проблема ставит ряд абрамова вопросов, praxis связанных с 

формированием и ждет утверждением такие гражданской идентичности: такие чувства рокича долга и 

ответственности влияющих перед формирования обществом, защита здесь своих направленности прав и интересов и т.д. 

mean Проанализируем нормы общий показатель большинстве осмысленности проблеме жизни в группе 

отличие девушек и стродбек юношей подростков (учебник рис. 3). 
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mean Рисунок 3 - Сравнительный ценностей анализ девочки осмысленности жизни в учетом группе 

ржанова девушек и юношей успешная подростков 

 

которые Анализ рисунка указания показал, что принципы осмысленность жизни которой выше в симпатий группе 

девушек составили подростков. осмысленности Cогласно Д.А. Леонтьеву, «формированием осмысленность внутреннее жизни» 

может возрастная эмпирически структуры характеризоваться суммарным прикладных показателем 

фрейда выраженности так называемых ценностные смысложизненных социальной ориентаций, три из 

которых девочки связаны с родители временной локализацией доброта смысловых внутри ориентиров (в 

настоящем, внутри прошлом и возрастная будущем), а два - описывают связанных преобладающий представления локус 

контроля (социализация экстернальный, данные интернальный). Осмысленность жизни жизни кроз является 

показателем терминальные благоприятного вместе развития и жизнедеятельности юношей личности. 

имеет Проанализируем показатели глобальные смысложизненных возрасте ориентаций в группе 

исследователей девушек и личности юношей подростков (характер рис.4) 
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фрейда Рисунок 4 Сравнительный меня анализ важным показателей смысло-жизненных 

высокий ориентаций в маслоу группе девушек и возможность юношей направление подростков 

 

Достоверность смысловой различий по оценочной особенностям смыло-жизненных 

согласно ориентаций способности проверялась с помощью усвоенными Т-критерия возрастных Стьюдента (см. Приложение 

1 и таб. 1) 

конфликт Таблица 1 подросток Результаты Т-критерия ценностей Стьюдента по источников смысло-жизненным 

ориентациям в семантическим группе анализ девушек и юношей таким подростков 

 

пол N числе Mean t p 

Общий 

старший показатель ОЖ 

  

м кроз 30,000 74,700 

субшкалы -1,95 0,04 ж ходе 30,000 83,500 

себе Цели 

  

м следующей 30,000 21,400 

возможность -2,02 0,05 ж основу 30,000 26,000 

придерживаться Процесс 

  

м общая 30,000 23,500 

возрастом -0,04 0,96 ж точки 30,000 23,600 

старший Результат 

  

м отношения 30,000 17,700 

социализация -0,74 0,09 ж обстоятельства 30,000 22,100 

особые Локус сознанных контроля 

- Я  

м 30,000 исторический 14,300 

0,04 0,96 ж принятия 30,000 14,200 

исследования Локус пубертатный контроля 

- жизнь 

  

м ведь 30,000 связанных 21,900 

-0,85 0,40 ж мбоу 30,000 мнение 24,600 

Таким войти образом, с образа помощью Т-критерия жизненные Стьюдента поиски получены 

достоверные иного отличия в полученные двух группах пишет испытуемых.У идеала девушек достоверно 
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главными выше исключает общий показатель прикладных осмысленности потребляя жизни (Т=-1,95, pсоколов =0,04) и общими цели в 

жизни (рисунок Т=-2,02, pвзрослая =0,05).  Так для девушек потенциальных подростков мнению более характерно 

исследование наличие в характерное жизни  целей в базовых будущем, выявлены которые придают целом жизни результате осмысленность, 

направленность и таблица временную неоднократно перспективу. Общая девочки осмысленность кроз жизни 

выше включается группе ценностные девушек подростков. 

далее Далее способности проанализирует иерархию психическом ценностных правильного ориентаций в группе 

мбоу девушек и бреслав юношей подростков. которой Достоверных образования отличий по Т-критерию 

образующих Стьюдента в одно двух группах тенденция испытуемых не ценностью выявлено (см. Приложение 1) 

образования Проанализируем группы иерархию ценностей неослабевающий старших мнению подростков (см. рис. 5) 

 

 

Рисунок 5 вдруг Сравнительный опрошенных анализ ценностных влияющих ориентаций в теоретического группе 

девушек и старший юношей пола подростков 

 

Наиболее программа высокие оказались показатели получены по ериод таким актуальные ценностным 

ориентациям, как проводилась универсализм, становится безопасность, самостоятельность. Так для 

стродбек старших безопасность подростков значимо 

- океанариум понимание, попыткам осознание себя потребностей частью заключение социальной группы (превращаются универсализм

); 
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- этой социальный порядок, фрейд безопасность исследования семьи, национальная связано безопасность

, подростков взаимное расположение, ориентаций взаимопомощь, ценностей чистота, чувство формированием принадлежности, 

ценностям здоровье (безопасность); 

- ценностно независимость, разных самостоятельность мышления, жизненные творчества и 

братусь деятельности (самостоятельность). 

Эти колибри ценности личности реализуют основные вертикальная задачи крайг возраста и обеспечивают 

является появление другим чувства взрослости. 

На локус следующем окружающим этапе исследования леонтьев испытуемые родителям были разделены на 2 

составили группы: с фрейда низким и высоким направление уровнем иерархию смыло-жизненных ориентаций, концепцию далее 

мы рисунок проведи сравнение других ценностных среды ориентаций в этих второй группах. 

низкий Достоверность различий внутреннее проверялась с воспитательных помощью Т-критерия основу Стьюдента (см. 

рис. 6, родители Приложение 2, таблица 2. 

 

сборник Рисунок 6 обладают Сравнительный анализ здесь ценностных иная ориентаций в группе 

крайг подростков с выходит высоким и низким дьяченко уровнем сохранение осмысленности жизни 

 

деятельности Наиболее проблема высокие результаты у внешнего подростков с ориентациями низким уровнем 

начинается осмысленности миру жизни получены по установление таким отстаивать ценностям, как универсализм, 

различными безопасность. Для направленность подростков с низким базовые уровнем потому осмысленности жизни 

происходит важно анализируются чувствовать себя в жизненной безопасности и является быть частью опираясь социальной леонтьев группы. 
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У подростков с тесно высоким взаимодействии уровнем осмысленности числе жизни важнейшей наиболее 

высокие сторону результаты конформность получены по таким отдельного ценностям как ценностных доброта и 

универсализм.  

Для здесь подростков с имеет высоким уровнем является осмысленности старший жизни значимо 

реальной важна желании доброта, щедрость, открыто дружба, блока любовь, потребности в интересная позитивном 

ограничение взаимодействии, потребности в него аффилитации и только обеспечении процветания 

особенности группы.  

выступают Таблица 2 Результаты ориентированы Т-критерия этап Стьюдента по ценностным 

связано ориентациям в которые группе подростков с преданность высоким и влияние низким уровнем 

возрастом осмысленности лишь жизни 

 

пол N Mean t p 

проблеме Конформность   

абрамова высокий 22,000 власть 13,375 

исследования -1,853 0,053 своей низкий системы 38,000 15,917 

низким Доброта 

  

другой высокий 22,000 идеалы 23,125 

отводится 1,946 0,042 экзистенции низкий различные 38,000 18,500 

десяти Самостоятельность  

поломошнова высокий 22,000 оказались 20,750 

автор -1,604 0,055 понимание низкий выявлены 38,000 22,000 

 

социология Таким юношей образом, с помощью является Т-критерия принцип Стьюдента получены 

обеспечении достоверные таким отличия в двух терминальные группах конформность испытуемых. У подростков с мбоу высоким 

силу уровнем осмысленности внешнему жизни основные достоверно выше маму общий будущего показатель доброта 

(влияющих Т=1,94, pсебя =0,042). У подростков с осознанное низким таким уровнем осмысленности целей жизни 

родители достоверно выше эльконин общий процессы показатель конформность( эмоционально Т=-1,85, pгедонизм =0,053) и 

самостоятельность (отличий Т=-1,604, pжизни =0,05).   

Наиболее подросткового высокие системы результаты у подростков с таким низким форме уровнем 

осмысленности девочки жизни исключает получены по таким кроз ценностям, как роджерса комфортность, 

самостоятельность.  Для тесно подростков с элементы низким уровнем национальная осмысленности беспечении жизни 

важно разрывы быть конформность независимым, самостоятельным, и идеальный придерживаться неоднократно ценностей и 

установок каширский группы (иным конформизм). 

Для подростков с иначе высоким потенциальных уровнем осмысленности изучения жизни березин значимо важна 

следующем безопасность планов семьи, национальная опираясь безопасность, обладают взаимное расположение, 

сделаем взаимопомощь, включается чистота, чувство становится принадлежности, идеальный здоровье. Понимание, 
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каширский терпимость, беспечении защита благополучия базовых всех является людей и природы. 

возрасте Взаимосвязь власть между ценностными фельдштейн ориентациями и 

опрошенных смысло-жизненными ориентациями различий получена при фрейда использовании 

корреляционного важное анализа понимание Спирмена. 

Получена является отрицательная эмпатия корреляционная связь показатель показателя« проблемам Общие 

смысло-жизненные ведь ориентации» с члена ценностью «власть» (rвзаимное =-0,564; pстарший =0,026) и с 

ценностью «отличие безопасность» (rиным =-0,551; p=0,029). При серый высокий осознанные показателях 

осмысленности серый жизни которые старшие подростки меня менее показатель ориентированы на 

безопасность и рамках достижение леонтьев богатства и социального связи статуса, переходе сохранение 

своего доброта имиджа.  

самовозвышения Получена отрицательная страхи корреляционная ценности связь показателя «введено Процесс 

высокий жизни» с ценностью «юношей достижение» (rпроводилась =-0,763; p=0,01) и с страхи ценностью« способствующие власть» 

(r=-0,637; pсравнению =0,011). При иным высокий показателях таким удовлетворенности введено своей 

жизни как силу интересной, содержание эмоционально насыщенной и отличие наполненной возрасте смыслом 

старшие исследование подростки счастливая менее ориентированы на концепции достижение мнение личного успеха и 

возрастных достижение могут богатства и социального переходе статуса, ценностей сохранение своего характер имиджа.  

юношей Получена отрицательная успешная корреляционная группе связь показателя «деятельности Результат 

отрицательная жизни» с ценностью «показателей конформность» (rтатарко =-0,508; p=0,019). При источниками высоких 

которые оценках подростков жизненные своей заключение жизни как продуктивной, им зарубежной менее многих характерно 

придерживаться ценностей и установок группы, быть конформным. 

Получена положительная корреляционная связь показателя «Локус 

контроля - Я» с ценностью «самостоятельность» (r=0,572; p=0,011) и 

отрицательная корреляционная связь с ценностью «конформность» (r=-0,463; 

p=0,04). Для подростков, имеющих представление о себе как о сильной 

личности, обладающей достаточной свободой выбора характерна 

самостоятельность, независимость в поступках и низкая потребность в 

доминировании над другими.  
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Заключение 

Ценностные ориентации – это элементы структуры личности, которые 

характеризуют содержательную сторону ее направленности. В форме 

ценностных ориентаций в результате обретения ценностей фиксируется 

существенное, наиболее важное для человека. Ценностные ориентации – это 

устойчивые, инвариантные образования («единицы») морального сознания – 

основные его идеи, понятия, «ценностные блоки», смысловые компоненты 

мировоззрения, выражающие суть нравственности человека, а значит, и 

общие культурно–исторические условия и перспективы.  

Проблема психологических особенностей ценностных ориентаций в 

подростковом  возрасте  имеет  принципиальное   значение,  как  для 

теоретического осмысления данного феномена, так и для решения 

различного рода прикладных задач.  Анализ литературы по проблеме 

исследования показал многообразие подходов к сущности, содержанию и 

структуре ценностей, что сделало необходимыми комплексного изучения 

ценностных ориентаций современных подростков. В связи с этим 

исследование ценностей подростков включало следующие уровни 

ценностно–нормативной сферы личности: значимые для подростка 

личностные характеристики, значимые жизненные ценности. 

Проведенное исследование также позволило раскрыть содержание и 

структуру смысложизненных и ценностных ориентаций старшеклассников. 

Было установлено, что доминирующими смыслами для школьников 

являются семья (создание семьи, продолжение рода, забота о родителях), 

самореализация (саморазвитие, достижение поставленных целей, интересная 

работа), статус (престижная работа, карьера, успех).  

 

Анализ результатов исследования показал значимость для современных 

подростков тех личностных характеристик, которые способствуют 
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успешному социальному взаимодействию, что согласуется с общими 

возрастно– психологическими особенностями подросткового возраста, когда   

ведущей деятельностью является общение, а обучение отходит на второй 

план. 

Для старших подростков значимо: 

- понимание, осознание себя частью социальной группы  

- социальный порядок, безопасность семьи, национальная 

безопасность, взаимное расположение, взаимопомощь, чистота, чувство 

принадлежности, здоровье  

- независимость, самостоятельность мышления, творчества и 

деятельности  

Эти ценности реализуют основные задачи возраста и обеспечивают 

появление чувства взрослости. 

Для подростков с низким уровнем осмысленности жизни важно 

чувствовать себя в безопасности и быть частью социальной группы. 

У подростков с высоким уровнем осмысленности жизни наиболее 

высокие результаты получены по таким ценностям как доброта и 

универсализм.  

Для подростков с высоким уровнем осмысленности жизни значимо 

важна доброта, щедрость, дружба, любовь, потребности в позитивном 

взаимодействии, потребности в аффилитации и обеспечении процветания 

группы.  

Полученные в ходе исследования результаты в целом подтвердили 

выдвинутую гипотезу и позволили сформулировать следующие выводы: 

 с возрастом происходит явная переориентация подросткового 

сознания с позиции «романтизации» в сторону «прагматизма». 

Существенные изменения системы ценностей современных подростков 

происходят на переходе в старшую школу. Данный этап можно 

рассматривать как «кризисный» в психосоциальном развитии подростка; 

 с возрастом отмечается резкое падение значимости   хорошего 
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образования, при одновременном возрастании значимости собственного 

материального благополучия  и успешной профессиональной деятельности, 

что свидетельствует о наличии диспропорций ценностных ориентаций 

подростков. Жизненные   ценности,   активно   декларируемые   в   качестве   

приоритетов современной  образовательной  политики:  возможность  

творческой деятельности; повышение уровня своего образования и 

расширение кругозора, оказались наименее значимыми для подростков. 
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Приложение 1 

Group Statistics           

  группа N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Конформность 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

13,37
5 3,583 1,267 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

15,91
7 3,476 1,003 

Традиции 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

17,25
0 6,431 2,274 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

16,83
3 3,433 0,991 

Доброта 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

23,12
5 4,224 1,493 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

18,50
0 4,661 1,346 

Универсализм 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

33,50
0 9,502 3,359 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

34,91
7 7,621 2,200 

Самостоятельно
сть 

высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

20,75
0 4,713 1,666 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

22,00
0 4,411 1,273 

Стимуляция 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

12,62
5 3,962 1,401 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

13,00
0 4,369 1,261 

Гедонизм 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

11,50
0 3,891 1,376 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

11,75
0 2,701 0,780 

Достижения 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

14,12
5 5,817 2,057 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

15,58
3 3,175 0,917 

Власть 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

13,87
5 4,518 1,597 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

15,25
0 4,938 1,426 

Безопасность 
высокий уровень осмысленности 
жизни 

22,00
0 

24,75
0 6,692 2,366 

  
низкий уровень осмысленности 
жизни 

38,00
0 

25,16
7 5,340 1,542 
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Приложение 2 

Independe

nt Samples 

Test                     

    

Levene's Test 

for Equality of 

Variances   

t-test for 

Equality of 

Means             

    F 

Si

g. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference   

    Lower 

U

pp

er Lower 

U

pp

er 

Lowe

r Upper Lower Upper 

L

o

w

er 

Конформ

ность 

Equal 

variances 

assumed 0,001 

0,

97

8 -1,853 

18

,0

00 0,053 -2,542 1,606 -5,915 

0,

83

2 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     -1,573 

14

,8

26 0,063 -2,542 1,616 -5,990 

0,

90

7 

Традиции 

Equal 

variances 

assumed 3,268 

0,

08

7 0,189 

18

,0

00 0,852 0,417 2,203 -4,211 

5,

04

4 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     0,168 

9,

69

0 0,870 0,417 2,480 -5,134 

5,

96

7 

Доброта 

Equal 

variances 

assumed 0,286 

0,

59

9 1,946 

18

,0

00 0,042 0,625 2,052 -3,687 

4,

93

7 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     1,811 

16

,1

90 0,760 0,625 2,010 -3,632 

4,

88

2 

Универса

лизм 

Equal 

variances 

assumed 1,951 

0,

17

9 -0,369 

18

,0

00 0,716 -1,417 3,835 -9,474 

6,

64

1 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     -0,353 

12

,7

94 0,730 -1,417 4,016 -10,106 

7,

27

3 

Самостоя

тельность 

Equal 

variances 

assumed 0,271 

0,

60

9 -1,604 

18

,0

00 0,055 -1,250 2,068 -5,595 

3,

09

5 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     -1,596 

14

,4

30 0,056 -1,250 2,097 -5,735 

3,

23

5 

Стимуляц

ия 

Equal 

variances 

assumed 0,346 

0,

56

4 -0,195 

18

,0

00 0,848 -0,375 1,924 -4,417 

3,

66

7 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     -0,199 

16

,1

83 0,845 -0,375 1,885 -4,367 

3,

61

7 

Гедонизм 

Equal 

variances 

assumed 0,908 

0,

35

3 -0,170 

18

,0

00 0,867 -0,250 1,468 -3,335 

2,

83

5 

  

Equal 

variances     -0,158 

11

,4 0,877 -0,250 1,581 -3,713 

3,

21
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not 

assumed 

66 3 

Достижен

ия 

Equal 

variances 

assumed 2,459 

0,

13

4 -0,727 

18

,0

00 0,477 -1,458 2,006 -5,673 

2,

75

7 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     -0,648 

9,

81

1 0,532 -1,458 2,252 -6,489 

3,

57

2 

Власть 

Equal 

variances 

assumed 0,029 

0,

86

7 -0,630 

18

,0

00 0,536 -1,375 2,181 -5,958 

3,

20

8 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     -0,642 

16

,0

94 0,530 -1,375 2,141 -5,911 

3,

16

1 

Безопасно

сть 

Equal 

variances 

assumed 0,736 

0,

40

2 -0,155 

18

,0

00 0,879 -0,417 2,694 -6,077 

5,

24

4 

  

Equal 

variances 

not 

assumed     -0,148 

12

,7

43 0,885 -0,417 2,824 -6,530 

5,

69

7 
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Приложение 3 

Correl

ations                         

      

Конфо

рмност

ь 

Тра

диц

ии 

Доб

рот

а 

Униве

рсализ

м 

Самосто

ятельнос

ть 

Стим

уляци

я 

Гед

ониз

м 

Дост

ижен

ия 

Вл

аст

ь 

Безоп

аснос

ть 

Spear

man's 

rho 

Общий 

показатель 

ОЖ 

Correlatio

n 

Coefficient -0,272 

0,07

9 

0,0

66 -0,168 -0,214 

-

0,042 

-

0,14

1 

-

0,286 

-

0,5

64 -0,551 

    

Sig. (2-

tailed) 0,246 

0,74

0 

0,7

81 0,480 0,365 0,860 

0,55

4 0,221 

0,0

26 0,029 

    N 60,000 

60,0

00 

60,

000 60,000 60,000 

60,00

0 

60,0

00 

60,00

0 

60,

00

0 60,000 

  Цели 

Correlatio

n 

Coefficient -0,283 

-

0,19

0 

-

0,0

51 0,047 -0,007 0,193 

-

0,16

8 

-

0,032 

-

0,1

01 0,109 

    

Sig. (2-

tailed) 0,227 

0,42

3 

0,8

31 0,845 0,976 0,415 

0,47

9 0,892 

0,6

73 0,647 

    N 60,000 

60,0

00 

60,

000 60,000 60,000 

60,00

0 

60,0

00 

60,00

0 

60,

00

0 60,000 

  Процесс 

Correlatio

n 

Coefficient -0,251 

0,17

4 

0,1

00 -0,074 -0,268 

-

0,243 

-

0,05

9 

-

0,763 

-

0,6

37 -0,271 

    

Sig. (2-

tailed) 0,285 

0,46

2 

0,6

75 0,755 0,254 0,303 

0,80

5 0,012 

0,0

11 0,248 

    N 60,000 

60,0

00 

60,

000 60,000 60,000 

60,00

0 

60,0

00 

60,00

0 

60,

00

0 60,000 

  Результат 

Correlatio

n 

Coefficient -0,508 

0,16

0 

-

0,0

20 -0,070 -0,048 0,132 

0,02

1 

-

0,169 

0,0

82 -0,165 

    

Sig. (2-

tailed) 0,019 

0,50

0 

0,9

33 0,769 0,840 0,579 

0,93

0 0,477 

0,7

30 0,488 

    N 60,000 

60,0

00 

60,

000 60,000 60,000 

60,00

0 

60,0

00 

60,00

0 

60,

00

0 60,000 

  

Локус 

контроля - 

Я 

Correlatio

n 

Coefficient -0,200 

0,01

2 

-

0,1

48 -0,164 0,572 

-

0,212 

-

0,39

1 

-

0,227 

-

0,4

63 -0,255 

    

Sig. (2-

tailed) 0,398 

0,95

9 

0,5

33 0,491 0,011 0,370 

0,08

8 0,337 

0,0

40 0,278 

    N 60,000 

60,0

00 

60,

000 60,000 60,000 

60,00

0 

60,0

00 

60,00

0 

60,

00

0 60,000 

  

Локус 

контроля - 

жизнь 

Correlatio

n 

Coefficient -0,192 

-

0,23

9 

0,0

78 -0,044 -0,188 0,039 

-

0,18

6 0,080 

-

0,2

23 -0,248 

    

Sig. (2-

tailed) 0,419 

0,31

0 

0,7

45 0,853 0,426 0,871 

0,43

1 0,739 

0,3

45 0,292 

    N 60,000 

60,0

00 

60,

000 60,000 60,000 

60,00

0 

60,0

00 

60,00

0 

60,

00

0 60,000 
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