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Введение 

 

Исследование системы ценностей имеет огромное значение как для 

психолого-педагогической науки, также и для многих других отраслей 

знаний. Причиной этого является то, что жизненные ценности помогают 

осмыслить окружающую действительность и позволяют определить 

собственное отношение к ней. Кроме того, общепринятым является мнение о 

том, что жизненные ценности выступают причинами совершаемых 

поступков.  

Хотя существует большое количество исследований по проблеме 

ценностных ориентаций, единый подход в психолого-педагогической науке 

до сих пор не найден. Не существует ясного понимания их происхождения и 

закономерностей изменения. У юношей и девушек система жизненных 

ценностей активно формируется. Это выражено поиском собственной 

жизненной позиции, смысла своего существования.  

Актуальность темы изучения влияния воспитания в семье на 

особенности ценностных ориентаций юношей и девушек из полной и 

неполной родительских семей обусловлена тем, что появился целый ряд 

работ, которые посвящены разным аспектам этого вопроса. Семья – это один 

из самых важных и влиятельных факторов социализации и развития 

личности ребенка. Поэтому условия воспитания в семье, в значительной мере 

являются предопределяющими жизненный путь ребенка.  

В исследованиях социально-психологического и психолого-

педагогического характера изучаются особенности структуры и динамики 

ценностных ориентаций личности в юности, их роль в механизмах 

социальной регуляции поведения, взаимосвязь ценностных ориентаций и 

индивидуально-типических и характерологических особенностей личности, 

воздействие их на профессиональную направленность. Недостаточно изучена 
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структура и процесс формирования ценностных ориентаций у молодежи, 

воспитывающейся в условиях полных и неполных семей.  

Несмотря на то, что существует большое количество исследований по 

данной проблеме, можно утверждать, что развитию ценностных ориентаций 

личности в юношеском возрасте и ее особенностям у юношей и девушек, 

воспитывающихся в неполных семьях, уделяется недостаточное внимание. 

В данный день большое количество семей можно отнести к классу 

неполных. Развод является в нынешнем мире обыденным состоянием, так как 

изначально вступающие в брак супруги не хотят  семейной жизни ни 

практически, ни морально. Сами часто выходя из неполной семьи, такие 

родители после развода растят детей в таких же неполных, чаще всего 

материнских семьях. 

Трудность проявляется в том, что на данном этапе развития личности 

некоторые люди очень хотят получить какую-либо поддержку, поскольку 

речь идет о личном выборе. Довольно часто является ситуация, когда юноши 

и девушки не имеют осмысленной цены в жизни и не хотят сформировать 

ценностного отношения к ней.  

Объект исследования: ценностные ориентации личности.  

Предмет исследования: ценностные ориентации юношей и девушек. 

Цель: содержательные характеристики ценностных ориентаций 

юношей и девушек из неполных семей.  

Задачи:  

1. Сформулировать теоретико-методологические основания изучения 

ценностных ориентаций в юношеском возрасте. 

2. Разработать и апробировать программу исследования ценностных 

ориентаций юношей и девушек из неполных семей. 

3. Проанализировать содержательные характеристики ценностных 

ориентаций юношей и девушек, воспитывающихся в неполных семьях. 
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4. Разработать программу тренинга ценностно-смыслового 

самоопределения подростков. 

Гипотезы:  

 Возможно, для студентов из неполных семей наиболее важными 

окажутся ценности «любовь», «материально-обеспеченная жизнь», и 

«счастливая семейная жизнь», но доступность будет значительно снижена. 

 Скорее всего, ценностные ориентации юношей и девушек из 

неполных семей наполнены стремлением к достижению результатов как в 

семейной сфере, так и профессиональной. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

- научно-психологические подходы к проблеме ценностных 

ориентаций  Е.Б Фанталова, В.Ф. Сопов, Д.А Леонтьев;  

- психологические особенности детей и подростков из неполных детей 

Ю.ЕАлешина, М.И Бобнева. 

Методы исследования: теоретические методы (анализ, систематизация, 

обобщение теоретических и эмпирических данных), анкетирование, 

психологическое тестирование:  

- Методика «Уровень соотношения ценности и доступности в 

различных жизненных сферах (УСЦД)» Е.Б. Фанталовой; 

- Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) В.Ф. Сопова, 

Л.В. Карпушиной; 

- тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. 

Практическая значимость. Результаты данного исследования могут 

быть использованы психологами, при разработке программ 

психологического сопровождения девушек и юношей из неполных семей. 

Понимание психологами особенностей ценностных ориентаций юношей и 

девушек позволит более качественно выстроить психологический контакт и 

коррекционную работу. На основании данного исследования разработана 
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программа тренинга для подростков: «Ценностно-смысловое определение 

подростков». 

Эмпирическая база исследования: юноши и девушки в возрасте от 16 

до 18 лет, обучающиеся на первых и вторых курсов Риддерского аграрно-

технического колледжа. Общее количество 44 человека. 

Работа состоит из введения, теоретической и эмпирической глав, 

выводов, списка использованной литературы, приложения. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования 

ценностных ориентаций личности 

1.1 Теоретические подходы к понятиям «ценность», «ценностные 

ориентации» личности 

 

Для того чтобы описать ценностные ориентации, часто подменяют 

такими синонимичными понятиями, как «личностные смыслы» 

(А.Н.Леонтьев), «смысложизненные ориентации», «смысловые образования», 

«смысловая сфера личности», «мотивационно-смысловая сфера», 

«смысловые системы» (А.Г.Асмолов и др.), «смысловое поле» 

(Б.В.Зейгарник, Г.В.Биренбаум), «обобщенные смысловые образования» 

(Б.С.Братусь).  

Появляется несколько факторов, процессов и механизмов, в 

зависимости от которых формируются и развиваются ценностные 

ориентации личности.  

К первой группе точек зрения относятся внешние факторы: это 

факторы глобальные и социально-исторические – то, чем проявляется 

«внешний»  мир человека. Ко второй группе факторов относятся внутренние 

факторы, проявляющиеся в [64]:  

1. Индивидуальных или соматопсихических свойств личности: 

возраста, пола, свойств темперамента, задатков, способностей (в том числе 

уровня общего интеллектуального развития).  

2. Собственно личностных, субъективных (А.А. Бодалев и В.В. Столин) 

свойств: черт характера, волевых качеств личности, уровня эмоционального 

развития, потребностей и мотивов человека, а также такого образования, как 

внутренняя позиция человека. Эта внутренняя позиция и преломляет 

постоянно воздействия, которые идут от окружающей среды (Л.И. Божович).  

Теоретические положения Л.И. Божович и В.С. Мухиной позволяют 

понять, что в состав «внутреннее позиции»  входят мировоззрение, 
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самосознание, а также ценностная сфера личности, находящиеся в 

постоянном взаимодействии и взаимообусловленности. Эмоционально-

ценностной стороной самосознания, представлен более интегральный 

личностный смысл [75].  

Итак, самоотношение может рассматриваться в качестве компонента 

ценностных ориентаций, который отражает ценность для человека своего Я. 

Самосознание является определенным буфером между мировоззрением 

личности с ценностными ориентациями человека. Именно самосознание как 

самоотношение личности преломляет все социальные ценности, до того как 

они станут или не станут составляющими ценностно-смысловой сферы 

личности [21].  

Третьим фактором является труд, в который включается субъект. 

Позирование социальных ценностных представлений происходит и 

ассимилируется только в труде, представления не могут познаваться 

непосредственно. М.С. Яницким описывается три основные процесса, во 

время которых формируются и развиваются ценностные ориентации – это 

процессы адаптации, социализации и индивидуализации [43].  

Процесс, который образовывает подлинно индивидуальные ценности 

называется индивидуализацией (разные авторы по-разному называют его – 

автономизацией, индивидуацией, самоактуализацией, персонализацией). 

Индивидуализация является процессором, когда оформляется уникальное и 

неповторимое Я, происходит становление «авторства»  собственной жизни. 

Та система социальных и общечеловеческих ценностей, которые 

присваиваются личностью из внешней среды при ее адаптации и 

социализации, становится достоянием ее мировоззрения. В тот период, когда 

они относятся к категории знаний, взглядов или мировоззренческих идей – 

это является назывными или декларируемыми ценностями, не имеющими 

личностного смысла [10].  
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В процессе преломления через самосознание, когда происходит 

индивидуализация, этими мировоззренческими идеями наблюдается 

первичный смысл, они связываются с опытом человека, превращаясь, таким 

образом, в индивидуальные ценностные ориентации. Становится 

обоснованной роль рефлексии, являющейся  механизмом индивидуализации 

и, следовательно, формируются и развиваются ценностно-смысловые 

ориентации, а также возможность их изменения при наступлении зрелого 

возраста за счёт развития способностей к рефлексии [6].  

Например, ценности, являясь показателем психической жизни, 

изначально представлены во взглядах Э. Шпрангера и В. Дильтея как 

составляющие внутреннего мира человека, а затем проявляющиеся вовне.  

Некоторые психологи являются сторонниками «социологического»  

подхода к понятию ценности. Ценность здесь рассматривают в качестве 

объективно данной реальности, к которой относится личность, при этом она 

субъективируется и интериоризируется во времени. Указанные подходы к 

пониманию ценностей затрагивают все проблемы психологии по вопросам 

соотношения субъективного и объективного, внутреннего и внешнего в 

человеке, отношения человека и мира. Эти проблемы нашли свое отражение 

в исследованиях классиков отечественной психологии (Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и др.), ими были рассмотрены различные 

возможности ценностей, а также отмечена их роль как регуляторов 

деятельности, когда на ценностном уровне происходит связь человека и 

культуры в целом. «Культура формирует и реализует человека с помощью 

своих ценностей, наполняет его содержанием: сюда входят знания о мире, о 

нем самом, других людях и обогащение индивидуальным опытом» [64]. 

С.Л. Рубинштейном в его исследовании «Человек и мир»  обращается 

внимание на тот факт, что «ценность не первична». Ценности являются 

выборочными от соотношения мир – человек, они выражают то, что для 

человека цено в мире». Ценности, по его мнению, являются мыслями, 
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копиями, которые задают направленность активности человека: внутренней и 

внешней. Анализируя смысл поведения, можно определить то, «что является 

для человека значимым, как изменяются акценты, переоцениваются ценности 

– все, из чего состоит история духовной жизни человека».  

Функцию взаимосвязи человека и мира осуществляют индивидуальные 

ценности за счет того, что происходит процесс интериоризации. Отсюда 

следует, что при интериоризации происходит переход социальных ценностей 

в личностные, и объединение объективного и субъективного. Итак, в понятие 

«ценность»  включено два аспекта – это первичный смысл и значение. 

Значение ценности является обобщенностью, включающей общественно-

значимые свойства, функции предмета или идеи, делающие эту ценность 

ценной для общества, а первичный смысл ценности определяет сам человек, 

то есть всегда существует взаимосвязь между ценностями и смыслами 

человека, они являются сложными системными образованиями, некой 

целостностью, исследование которой – это фундаментальная проблема 

психологии [15]. 

В.Ф Сопов в своих трудах под предлогом ценность выстраивает 

отношение человека к явлению, пережитому факту, объекту и субъекту, и 

признание его как интересного, имеющего первичную важность. Термальные 

или первичные ценности образуются по-разному, в различных первичных 

ситуациях. Но жизненной сперой понимается лучшая сфера, где происходит 

жизнь человека. Цена той или иной первичной сферы для разных людей 

неодинакова. 

По мнению Е.Б Фанталовой ценность означает начальную цель, к 

которой стремится человек. Но обретение этой цены, возможность ее 

достижения, воспринимаются по-разному, в силу, как объективных 

обстоятельств, так и субъективных факторов. Поэтому само явление 

ценности как высшей цены человеческого достижения предполагает и другое 

необходимое понятие, связанное с условиями этого постижение, а именно 
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понятие доступности. Последнее как раз и связано с процессом принятия 

человеком заданной ценности и реализации своих возможностей. 

По мнению Б.С. Братусь: «ценность – это, осознанный и принятый 

человеком, общий смысл его жизни». Он является первичным образующим 

его личность, часто определяет главное и относительно постоянное 

отношение человека к основным сторонам его жизни – к миру, окружающим 

людям, к себе самому. Реакция определяет единство и самотождество 

человека, его стержень и мораль.  

Например, Р.Х. Шакуров, представляет ценность в качестве источника 

смыслообразования. По его мнению, начальные этапы, которые образуют 

смысл – это как раз ценности и труд, причем их аффективные аспекты, 

которые выражают взаимодействие субъекта, степень личной 

напряженности. Данная момент им объясняется с точки зрения 

психологических бартеров, представляющих собой «внешнее и внутреннее 

препятствие, противостоящее проявлениям деятельности субъекта, 

тормозящие ее активность» [66].  

Ценностные бартеры характеризуются дефицитом или отсутствием 

ценностей у человека для того, чтобы отблагодарить какую-либо 

потребность. Ценность им определяется как объект, который вызывает 

страстное, неравнодушное отношение субъекта. Таким образом, Р.Х. 

Шакуровым отмечено, что ценности имеют значимое значение в структуре 

личности. Д.А.Леонтьевым также определены ценности как источники 

образования целей, он считает, что ценность выполняет целеобразующую 

функцию [39]. 

Ценностные ориентации - «отвержение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических первичных целей и общих 

мировых ориентиров» [26, с. 58]. До сих пор авторами не продумано четкого 

разделения понятий «ценность» и «ценностные ориентации». Чаще всего 
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данные понятия отвергались либо по параметру «общее – индивидуальное», 

либо по параметру «реально действующее – рефлексивно сознаваемое». 

Как отмечает Н.Е. Жукова, часто принимают понятия, являющиеся 

определением ценностных ориентаций – как субъективных отношений 

ценностей, занимающих сравнительно низкое положение в иерархической 

пирамиде регуляции труда личности. 

По словам С.Л. Рубинштейн, ценностные ориентации, наряду с 

направленностью личности, проявляются в динамических тенденциях, 

которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность. 

Позиция ценностных ориентаций личности обычно состоит из трех 

интегративных факторов: 

1. Когнитивный, информация в нем наблюдается на уровне знаний. 

Данные знания в приоритетности каких–либо целей, мотивов и форм 

жизнедеятельности, а также убеждения в приоритетности каких либо 

символов в некоторой последовательности; 

2. Эмоциональный, характеризуется проявлением эмоций по отношению 

к той или иной ценностной ориентации и направленностью в эмоциональный 

окрас и оценочном отношении к исследованному. Именно данный момент 

определяет переживания и чувства человека, раскрывает значимость той или 

иной ценности; 

3. Поведенческий; главное в нем – направленность на достижение 

ценностных ориентаций, проявление значимых целей, защиту той или иной 

субъективной ценности. 

Из всего перечисленного можно говорить что, ценностные ориентации 

формируются в соответствии с их значимостью, как у отдельной личности, 

так и у группы[73]. Сформированная иерархия ценностных ориентаций 

направлена на высокий уровень развития личности, ее зрелости, способности 

приспособиться к условиям социальной среды.  
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1.2 Семья как фактор формирования ценностных ориентаций 

личности 

 

Социальное развитие человека продолжается всю его жизнь и в 

различных социальных группах. В семье, детском саду, школьном классе, 

студенческой группе, трудовом коллективе, компании сверстников – в 

каждой из данных социальных групп, составляющих важное окружение 

индивида, а также проявляющее в качестве носителей всевозможных 

выборов и ценностей. Все группы, которыми оценивается система внешней 

регуляции деятельности человека, называют институтами социализации [22]. 

Семья – это неповторимый институт социализации, поскольку она не 

может быть заменена никакими другими социальными группами. Именно 

здесь проявляется первый период становления  к социальной жизни 

личности. До достижения 6-7 лет для детей важным является близкое 

окружение, где и  формируются его задатки, начинают образовываться 

основы общественных связей, система ценностей. В данный период 

наблюдается проявление системы связей детей к самим себе, окружающим 

(близкие и люди в общем), различным видам деятельности. Только в семье 

дети принимают первые навыки взаимодействия, получают первые 

общественные роли, продуцируют первые ценности и морали. Происходит 

формирование личных оценочных знаний, определяемых доступные 

взаимодействия, проявление характера, принятие норм, достижение 

социальных норм. Во всех случаях, когда проявляется искаженное 

воспитание, наблюдается плачевный исход социального становления. С 

другой стороны, при оптимистическом проявлении влияния семьи, 

искажается благополучная социализация и социальное становление 

индивида, причем, не только в младенчестве, но и на продлении всей его 

жизни [7]. 
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Из-за этого семья – неоспоримое и неповторимое звено в общей 

иерархии закладывания и развития личности. Некоторые авторы 

подозревают, что семья, при закладывании у детей социально-ценных норм 

(гуманизма, патриотизма, добросовестного отношения к общественному 

долгу), притягивает в их установление те личностные категории, которые 

образовывают не просто значение поведенческих моралей, но и ублажение, 

стремящиеся к  познанию данных моралей в своей жизни. При помощи 

специального для семьи личного характера вербального общения 

наблюдается  формирование комплекта эмоций и смыслов патриотического 

характера. Особое становление семьи для воспитания определяет еще и то, 

что она продолжает давить на детей еще в младенчестве, когда ребенок 

проявляет характер. Сейчас семейное ограждение имеет долгие 

«последствия»: негативная или оптимистичная картина  личности, рожденная 

семьей, влияющая на то, каким образом выбраны дальнейшие 

воспитательные процессы в школе. То, что закладывалось человеку с 

младенчества, так или иначе, будет развиваться на протяжении всей 

дальнейшей жизни [29].  

Главенствующая роль семьи в процессе становления личности детей – 

привить патриотический потенциал его личности: принять простые морали 

жизни (доброжелательность, правдивость, отзывчивость), первичные 

ценностные проявления о положительном и негативном, полезном и 

вредном, присвоить основные (базовые) потребности человека. Ведь в семье 

дети развивают навыки общения. Когда на первоначальных этапах 

становления семьи что-то упускается в этом плане, неразвитые  

нормированные ценности и общепринятые чувства могут оказывать влияние 

на длительность всей прожитой жизни, выраженные в непринятии к тайному 

чувству дружбы, любви, сострадания. На выборе простых общепринятых 

моралей, чувств доброты и человечности, развитых в семье, образовываются 
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более сложные принципы нравственности и  чувств – патриотизм, чувство 

долга перед людьми [69]. 

Так же неоспоримой функцией семьи выступает подготовка к 

деятельности: в семье развивается трудолюбие; ответственность, 

самостоятельность, закладываются  практические трудовые принципы и 

навыки взаимодействия, толерантности. Основные компоненты трудового 

воспитания  – это семейно-бытовой труд, общественно-трудовая жизнь 

родителей при коммуникации и становление данных стимулов трудовой 

жизни. Ограничивание детей от домашней помощи, от хозяйственной работы 

семьи, сильно переживая за него, использование устных методов, можно 

испортить принцип единства сознания и деятельности в семейном 

воспитании.  При данных попытках закладывания в сознание детей познания 

и нравственных норм, при возможности ограничить личную деятельность 

ребенка при овладении ими, наблюдается подмена самых основ, когда 

закладываются принятые обществом умственные и нравственные морали 

развития детей, развивается его личность, свойства и качества. При 

общепринятом действие семейного вмешательства происходит 

нормированное развитие всех функций семьи, замечается воздействие на 

становление личности детей всех сторон деятельности в его жизни, а так же 

всего стиля семейной жизни [78]. 

Данная характеристика семейного климата – присутствие  

эмоциональных контактов между компонентами семьи, когда 

главенствующую и значимую роль занимают отношения между супругами-

родителями, ведь именно они определяют досуг семейной жизни и важного 

семейного влияния. С помощью, психологического климата семьи, у детей 

происходит закладывание личностных данных и исключительного стиля 

коммуникаций с окружающими. Именно данный стиль будет сопровождать в 

поведении каждую минуту, при его коммуникации со сверстниками и др. Так 

например, если внутри семьи продолжается положительное эмоциональное 
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общение, то это указывает на становление взаимосвязей. Из этого следует, 

что в семье с главенствующей организацией данных развитий жизни, с 

помощью которых, в свою очередь, будет проявляться критика на детей. 

Главную роль на то, как будет формироваться личность ребенка, может 

оказать правильно организованный досуг [79]. 

При данных компонентах, влияющих на становление потенциала 

семей, нельзя не уделить время на рассмотрение вопроса о характеристиках 

личности каждого родителя, чертам их образа жизни, а также родительскому 

авторитету.  

Исключительность образа жизни родителей, а также их первичные 

особенности влияют на становление личности детей таким образом: 

 представляют непосредственные образцы поведения для детей; 

 выступают как положения, на которых будет стоять их авторитет, 

таким образом, увеличивают эффективность указываний [78]. 

Семьей высказывается трепет не только в том, чтобы создать 

потомство, но и в том, чтобы различными способами его развивать, обращать 

внимание, прежде всего, на то, чтобы заложить у него хозяйственно-бытовые 

навыки и морали. Ведь для развития у подростков преобладающее 

количество навык и умений, главным остается его общественное 

взаимодействие. Несмотря на это, климат в семье влияет на  исключительную 

помощь при первичном достижении этих цен. Авторитетом при становлении 

большинства структур личности отдается предпочтение все-таки семейному 

благополучию. Вне правил от любых ситуаций, семья – это кувшин 

накопления и уравновешивания духовных и физических сил личности, в 

семье каждым членом этой малой группы одобряются его жизненно важные 

интересы, а также важности в любом возрасте. Семья – это главенствующий 

компонент становления личности и один из компонентов, развивающих 

ценностные ориентации подростка [79]. 
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Подростки при коммуникации с людьми часто попадают в ситуации, 

которые требуют соискания определенного решения. Выбрать решение 

означает принять один из возможных вариантов. Становится необходимым 

подсматривать и указывать несколько возможных выборов – главным 

образом для того, чтобы выбрать свои ценностные ориентации и свои 

деятельностные становления. Однако в это период у подростков ценности 

еще не совсем организованны, и они достигают их практикой своего 

поведения, а также выбором людей. [12, с.97]. Авторитетом  в становлении 

большинства форм личности является семейное благополучие. 

В развитии подросткового возраста детьми все выше достигается 

внимание своей внешней привлекательности. Для них важно то, как 

преобразуется  их тело и раскачиваются их переживания, преобладает новое 

чувство любопытства, интереса, а иногда и фобия. 

Преобразуя данные различны эмоции и переживания в становлении 

половых ролей, подросток выбирает для себя ролевую модель, которая 

служит для удовлетворения потребностей в общении с семьей, друзьями, 

одноклассниками и людьми, за которыми они наблюдают по СМИ [17,с.365]. 

Выделяют два фактора освоения подростками ценностей: 

 процессуальный 

 содержательный. 

Становление содержательного фактора формируется через признание 

знаний про ценности, морали поведения, симпатии к сочувствию, к 

сопереживанию, выявление необходимости выбранного поведения, 

определяющих ценности, решимости обладать принятыми знаниями и 

проявлять ряд компонентов, которые подразумевают возрастные 

особенности. В процессуальный фактор подобранны компоненты, в которых 

происходит формирование подростками моральных ценностей: начиная с 

выявления смысла моральной нормы и ценности до момента, когда 

происходит их реализация в деятельности. Каждый компонент будет 
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взаимосвязан от того, как сильно велика значимость для молодых людей 

данной моральной ценности, как сильно они принимают ее сущность, готовы 

и умеют усваивать ее в своей деятельности [6, с.119]. 

В процессе становления выявляются три исключительных формы, 

которые начинают размышления. В форме становления ребенком 

нравственных ценностей в развитии своего труда вырабатываются 

ценностные ориентиры к миру – «Образ мира», который продуцирует 

ценностные коммуникации в пирамиду ценностных ориентаций личности. В 

форме превращения, на основе принятых ценностей, устанавливается 

расширение  образа «Я», преобладающее в  коммуникациях «Я-реального»  – 

«Я-идеального»  – «жизненных идеалов». Форма становления будет 

наблюдаться для завершений, восполняющей становление жизненных 

ориентиров личности как компонентов для выбранного пути [27]. 

Для того чтобы выявить эффективность становления ценностных 

ориентации, исследователем Н.Н. Ушаковой выделены несколько 

компонентов: 

1. Компонент усвоения ценностей. Выбор данного компонента – 

умение присвоить ценностные ориентации. Понятие ценности можно 

рассматривать усвоенным в том случае, когда юноши и девушки полностью 

приняли содержание параметра, его объем, знают его стороны, вербализация 

с другими понятиями и интеграция параметра при решении жизненных 

задач. 

2. Компонент дифференциации ценностей. Указывает, что 

подростки могут делать ценностный выбор. 

3. Компонент применяемости ценностных ориентаций [57, с. 37]. 

Таким образом, пирамида ценностных ориентаций полагает основу 

коммуникаций с общественным миром, с различными людьми, с самим 

собой, рефлексией. Семья – это главенствующая ступень становления 

личности, а также одна из ступеней, выбора ценностных ориентаций 
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подростков. У юношеского возраста ценности еще адаптированы и не 

развиты, поэтому на практике появляются трудности со своим поведением и 

поступками других людей. На практике выявлено, что численность семьи 

подразумевает значительное давление на становление личности подростков 

и, соответственно, на их будущее первичное становление. Также состав 

семьи – это фаза развития первичного самосознания человека. Если 

негативно функционирования семьи, это может привести за собой дурное и 

девиантное становление самосознания подростка, будет оказывать влияние 

на спад способностей подростка к продуктивной самореализации при 

окружающем взаимодействии. Феномен полной семьи влияет на 

самосознание подростка полнотой ценностных ориентаций, которые 

подразумевают представление о себе, связи ролевого взаимодействия, 

примеры коммуникаций между членами групп, чем достигается 

определенный уровень готовности, а также развитие ребенка во 

вербализации с миром [4].  

Авторами доказано, что составом внутрисемейных ролей, 

определяются специфики процесса классификации и пути ее решения, 

идущих параллельно, которые могут быть оценены как существенное 

различие робота, при котором развивается, укорачивается, а также 

делегирует системная пирамида ценностных ориентаций личности. При 

становлении процессов развития первичного самосознания ребенка 

выявлены его особенности, которые становятся иерархией семьи и ее 

последствием, которые указывают на способности и перспективы 

внутрисемейных компонентов, это проявляется в качестве характеристик 

ценностных ориентаций, развивающих самосознания личности. Процессы 

идентификации, которые происходят в семье, проявляются в  «совмещенной 

психологической системой» (Л.C.Выготский), формируются в  жизненное 

состояние подростка. Взрослые, которые привыкли быть сообща, 

превращаются в  единую психологическую систему с ребенком, служат для 
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чад посредниками, показывая  ценностные положения  его жизненного пути, 

и его образа «я» [32].  

При воспитании в полной родительской семье дети акцентируют 

внимание к культуре, с помощью двух неразлучных между собой 

посредников - родителей; в неполной родительской семье посредников 

меньше, между ними оборваны пути. Особенно видно это влияние когда 

начинает формироваться развитие полоролевого самосознания и полоролевая 

самореализация детворы. Определение  является механизмом превращения и 

подражания ценностной составляющей окружающего мира детворы, это 

продуцирует ребенку шаг для саморазвития в системе  отношений. В полных 

родительских семьях наблюдается разный отрезок диапазона ценностных 

ориентаций самосознания личности в том, что оно является насыщенным, 

упорядоченным, организованным, смешивается направленностью, 

разборчивостью и исполнительностью первичного поведения и 

оптимистичностью личностной самореализации ребенка. В полной 

родительской семье формирование общественного мира детей является более 

интересным, ценностные ориентации являются более сформированными, тем 

самым устанавливается целостность компонентов «Я-концепции»  его как 

организатора своего самосознания, это становится развитием успешности 

самореализации ребенка. В принципах жизни неполной родительской семьи 

отрезок  ценностных ориентаций намного хуже, а деятельность личности 

часто является импульсивным и реактивным, что может привести к   

агрессивному поведению [8].  

Человек, будучи «элементом» системы окружающего мира, является 

представителем пирамиды социальных сформированных моралей и качеств, 

которые переходят по ходу его активности, сюда относятся 

сверхчувственные сконструированные формы качества – значение, смысл, 

ценность. Такого рода формы качества человек развивает в различных 

сферах общественного мира. Наиболее часто в семье, отсюда следует, что 
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развитие первичного самоопределения скорей всего представлено как путь  

связей. Становится образом жизни детей в условиях семьи, а также тот образ 

мира, появившийся под влиянием фактора, который включает в себя и образ 

семьи как одной из его составляющих [38]. 

Итак, первичное развитие личности происходит в течение всей жизни и 

в разных социальных системах. В семье, детском саду, школьном классе, 

студенческой группе, трудовом коллективе, компании сверстников – во всех 

этих социальных системах, образующих ближайшее окружение человека, а 

также выступающих в качестве представителя разных моралей и ценностей – 

везде наблюдается развитие ценностей и ценностных ориентаций. Такие 

группы, которые задают пирамиду внешней регуляции деятельности 

человека,  называют институтами социализации. Семья – это неповторимый 

институт социализации, так как она уникальна, и не повторяет  другие 

социальные системы. 

 

1.3. Психологические особенности юношей и девушек 

 

В период подросткового возраста (15-18 лет) закладывается процесс 

развития основных систем личности – характера, общих и специальных 

способностей, мировоззрения. Данные сложные компоненты, которые 

развивают личность и являются ролью психологических особенностей 

перехода к самостоятельной, взрослой жизни. Ряд работ, посвященных 

данной теме, повествует, что подростковый возраст является сензитивным и 

очень благоприятным для того, чтобы формировались ценностные 

ориентации. В скором времени  они превратятся в  устойчивое качество 

личности, которое будет помогать развитию мировоззрения, коммуникаций с 

общественностью [40].  

Отличительной чертой  данного  возраста выступает - резкое появление 

саморефлексии. Таким образом, подростки начинают бежать к 
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самопознанию, к оценке своих талантов и возможностей. Важная 

психологическая особенность данного возраста – это трансформация сферы 

общения. Отношения и ценности, т.е. предмет взаимодействия, которые 

являются средством для обмена информацией, являются следствием проблем 

своей личности, в ходе  поиска своего места среди людей и при общении с 

ними. Развивается необходимость уточнить и дать совет возможными 

способами, главным образом с позиции собственных ценностных 

ориентаций, на основе своего жизненного пути. Однако, как говорил  И.Ф. 

Клименко, ценности еще не сформированы и проходят трудности 

жизненного поведения, а также критериями общественного мира. 

В подростковый период появляется направленная реализация себя к 

самоутверждению. В этом, по выражению В.А. Крутецкого, сказывается 

влияние к  специфической трансформации чувства взрослости у подростков в 

отличие от взрослых. Юноши наблюдают за собой  потребность не просто во 

внешнем сходстве с взрослым, но и в том, чтобы быть исключительным, 

уникальным  из  группы ровесников и взрослых [19]. Ценности и морали 

юноши берут из культуры круга взрослых. При сформированности ценностей 

взрослых, у юношей наблюдается достижение важной независимости: 

внешней и внутренней, утверждение своего Я, у них развиваются первичные 

смыслы. Но так же, как говорила  В.Г. Асеева, главным являются не какие-то 

особенные морали, а общепринятые идеалы, перемешивающиеся в критерии 

авторитетной личности и какие-то ее оптимистичные условия [2]. 

В размышлениях В. Франкла, наиболее много мыслей по поводу жизни 

появляется именно в подростковом возрасте, при этом они никаким образом 

не считаются болезненными [41]. Способность определения своих моралей, о 

нахождения своего пути в жизни являются главными критериями первичной 

зрелости в юности. Однако этот фактор становления находится лишь 

небольшим процентом юношей. Это могут подтвердить авторы, 
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исследовавшие отношения ценностных ориентаций у старшеклассников. 

Например И.В. Дубровина. 

В результате данного исследования было установлено, что ценностные 

ориентации, проявляются в твердом критерии личности, полностью 

развились у 30 %  молодых людей подросткового возраста, а у 24 % 

студентов развитие ценностных ориентаций только просачивается и они еще 

не будут твердым критерием личности. Большей степенью подростков (39 %) 

до сих пор не является их жизненная стратегия, не выявлено их первичное 

отношение к ценностям общества [41]. Эти данные повествуют о 

искаженности становления и поиска критериев ценностных ориентаций в 

различные части личностной социализации. 

Таким образом, развивается актуальность высказывание Г. Дюпона о 

проявлении форм первичного становления. По его мнению, критерии раннего 

становления – это выбор исключений, а специально подобранные критерии 

могут стать высшей моралью. Главная  цена  психологического образования, 

объект, который имеет общее – особенное – уникальное на выбранной 

ступени психологической реальности. Автор думает, это и есть та самая 

первичная авторитарность, которая является знанием  морали общественного 

мира с присущими нормами личности [42]. 

И.Ю. Малисова предполагает, что оснастив подростков реальными для 

их возраста психологическими умениями о людях как о ступени мира 

природы, групп общества, субъектах и объектах поведения, будет возможно 

развить самопознание, ориентир  на подобные действия, формирование 

сензитивности, первичного самораскрытие, что в дальнейшем поможет 

развить ценностные ориентации индивида [23]. 

Поскольку для данной массы подростков главный вид активности по-

прежнему это образование, то один из главных критериев, который 

указывает на становление,  и активизируют ценностные ориентации, это 

образование со всеми его последствиями, которые являются особенными 
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критериями и фоном проявления механизмов интериоризации. Как 

предполагает  Й. Лингарт, в отличии от того, какова специфика и варианты 

обучения,  могут расшириться не только степени, но и все пути психического 

становления, тогда как определенная активность образования, будет являться 

условием и способом данного становления. Кроме того, в развитии 

«общественного учения», а именно обучение в классе, организовываются 

морали и цели, которые являются общественными, а в дальнейшем они 

упрощаются в общении [16].  

 И.А. Сапогова рассматривала развитие становления ценностных 

ориентаций при учебной деятельности, с одной стороны, исключениями 

индивида, формированием и упрощением ей первичных моралей и 

ценностей, с другой  стороны, – критериями общественного взаимодействия, 

сюда приравнивают ценности значимости, стиль коммуникации с ними. 

Основой нашего механизма становления ценностей при этом является, 

прежде всего, монологовая тенденция коммуникации и активизирются 

таланты к рефлексии учеников [34]. Такой критерий должен быть путем 

передачи и принятия умений, имеющих моральную причину. Сами умения 

при этом будут являться ценностью. 

Как уже было сказано выше, ценности – это какой-то первичный 

смысл. Человеком признается ценность только тогда, когда цель будет для 

него главенствующим компонентом, т.е. когда ценности перевоплощаются в 

систему «доступности». Ценность, как первичная «категория доступности», 

всегда имеет исключительное определение и подразумевает  структуру «Я», 

соответственно чаще обычного обращает на себя внимание. Подростки, у 

которых сформировалась пирамида ценностей, не могут быть 

равнодушными, когда близкие, испытывая волнение и энтузиазм, передают 

содержание изучаемых процессов [52].  

В данный момент подразумевают не просто  то, чтобы забрать главные 

ценности взрослого, критерий интериоризации внешних ценностей в этом 
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комплексе – самораскрытие взрослого, пребывающее к самопознанию 

ученика. Вывод, что «критерий  доступности»  не может быть образован 

теорией и практикой. Его нужно преобразовывать как навык и умение из 

внешнего мира в первичную категорию «Я». Только тогда сформированные 

знания, процессы будут интегрированы в настоящие интересы, не требующие  

внешней поддержке как «проблемного обучения»  [29].  

В общем, путь становления и активности ценностных ориентаций 

человека в образовательной сфере будет выявлено при условии, что начинает 

образование «критерия доступности»  в «критерий значимости». 

Становление ценностных ориентаций, как твердых качеств индивида, 

закладывается также во время трудовой активности. Началом этой 

активности в большинстве выбора будет возраст от 18-23 лет. И.С. Коном 

данный путь назван ранним взрослением, а также периодом взрослости [15]. 

По мнению американских психологов П. Массен, Дж. Конгер, Дж. Каган и 

Дж. Гивитц, в данном возрасте множество людей избирают карьеру и 

супруга, направляют жизненную силу и начинают добиваться целей [25]. 

Таким образом, психологические особенности молодых людей во 

многом зависят от критериев общественной жизни и развития подростков. 

Главное противоречие юношеского возраста проявляется в готовности к 

переходу во взрослую, самостоятельную жизнь и психологическая 

незрелость как неспособность решать проблемы, образованные на начале 

пути. Далеко не вся молодежь может разрешить данное противоречие 

самостоятельно. 

В контексте нашей работы, ценностные ориентации являются 

функциональной пирамидой, развивающей ценности и идеи жизни человека 

и организующей методы их достижения. Ценностные ориентации, с одной 

стороны, человеку прививает общество, а с другой стороны, человек сам 

постоянно и активно развивает эти образования, конкретизирует их, 

принимает, изменяет или отвергает то, что предлагает социум. В каждом 
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жизненном периоде у человека, учитывая общественные ценности или 

биологические потребности, должны возникать какие-либо идеи в жизни, для 

того, чтобы достигать их. Необходимо постигать их смысл. Именно при 

таком подходе человеку дается энергия для  достижения.  

Если осмысленность идеи не наблюдается то, происходит 

дезорганизация всей пирамиды ценностей, активность человека становится  

дезорганизованной или «автоматизированным», это характеризуется 

зависимостью от ожиданий общества, не целенаправленностью, а зачастую и 

противоречивостью, девиантностью.  

Вывод по первой главе 

Ценностные ориентации личности являются главным образованием, 

определяющим направленность, отношение к каждому явлению 

действительности и определение его как ценного или неценного с точки 

зрения общественной нормы, которая является  высшим уровнем 

регулирования общественного поведения индивида. Процесс становления 

ценностных ориентаций личности детей предполагает путь становления у 

него ценностного сознания, основные критерии которого – общественные 

нормы, глубокие убеждения. 

Таким образом, пирамида ценностных ориентаций является основой 

взаимодействия с окружающим миром, с другими людьми, с самим собой. 

Семья – это главный источник, становления ценностных ориентаций 

личности. У подростков ценности еще не организованы. Поэтому  

наблюдаются трудности в практике со своим поведением и поступками 

общества. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование ценностных ориентаций 

юношей и девушек 

 

2.1.Программа исследования 

 

Проблема исследования. В настоящее время в психологической науке 

существует значительное количество исследований, посвященных 

ценностным ориентациям юношей и девушек. Однако современное общество 

развивается очень быстро, меняются установки, представления, стереотипы 

людей в отношении брака и семьи. Для более полного рассмотрения данной 

проблематики в условиях нового времени важно учитывать, в том числе 

возрастные особенности и ситуацию в семье, влияющие на специфику 

выбора ценностных ориентаций. 

Операционализация базовых понятий: 

Ценность - это отношение субъекта к явлению, жизненному факту, 

объекту и субъекту, и признание его как важного, имеющего жизненную 

важность. (В.Ф Сопов, Л.В Карпушина). 

Ценность - разновидность устойчивого убеждения, а так же 

определенная цель, либо способ существования, который для личности более 

предпочтительный, чем другой. (Е.Б Фанталова). 

Ценностные ориентации - это способ дифференциации объектов 

личностью в процессе получения социального опыта. Это идеологические, 

моральные основания оценок индивидом окружающей действительности. 

Они находят свое выражение в идеалах, интересах, играют огромную роль в 

становлении личности. (Е.Б Фанталова). 

Полная семья - это условие, при котором самосознание ребенка 

напитано полнотой ценностно-смысловых координат, которые включают 

представление о себе, паттерны ролевого поведения, примеры 

взаимодействия между членами общества, чем обеспечивается определенный 
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уровень готовности, а также успешность подростка во взаимодействии с 

окружающими. (Ю. Е Алешина). 

Неполная семья – это условие, при котором диапазон ценностно-

смысловых координат самосознания личности беднее, а поведение личности 

часто является импульсивным и реактивным, что может стать основанием 

агрессивного поведения. ( М.И Бобнев) 

Семья – это малая социальная группа, важнейшая форма организации 

личного быта, основанная на супружеском союзе, подразумевает отношения 

между мужем и женой, родителями и детьми. (Семейный кодекс) 

Неполная семья – это семья, в которой дети находятся на иждивении и 

воспитании одного родителя. (Семейный кодекс) 

Методы исследования: 

Анкетирование. 

Психологическое тестирование: 

1.Методика Е.Б Фанталовой «Уровень соотношения ценности и 

доступности в различных жизненных сферах». 

Цель: диагностика ценностной структуры личности и выявление 

расхождений между показателями «Ценность» и «Доступность». 

2.Тест «Смысложизненные ориентации» Д.А Леонтьев. 

Цель: оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден 

человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом 

(результат), либо во всех трех составляющих жизни. 

3.Морфологический тест жизненных ценностей В.Ф Сопов Л.В 

Карпушина. 

Цель: определить мотивационно-ценностную структуру личности, 

диагностика основных жизненных ценностей. 

Методы математической статистики: 

Описательные статистики.  Позволяют обработать эмпирические 

данные для их систематизации и наглядного представления в форме таблиц; 
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Непараметрический критерий Манна-Уитни. U-критерий Манна Уитни 

используется для оценки различий между двумя независимыми выборками 

по уровню какого-либо количественного признака. 

Факторный анализ. Основная цель факторного анализа заключается в 

выделении из всей совокупности переменных небольшого числа латентных 

независимых друг от друга факторов, отвечающих за наличие линейных 

статистических корреляций между наблюдаемыми переменными.  

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 

45студентов аграрно-технического колледжа. Перед началом тестирования 

студентам предлагалось заполнить анкету, в которой содержались вопросы 

по поводу пола, возраста, а так же ситуации в семье. 

По результатам анкеты было выявлено, что участниками исследования 

стали 44студента аграрно-технического колледжа из них 22 студента из 

полной семьи и 22 студента из неполной семьи в возрасте от 16 до 18 лет. 

Один студент не вошел в эмпирическую базу исследования, так как был 

опекаемым. 

Этапы исследования: 

1. Предварительный – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, формирование выборки 

исследования, подбор диагностического инструментария. 

2. Исследовательский – сбор и математическая обработка 

эмпирических данных. 

3. Обобщающий – интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы. 
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2.2 Анализ полученных результатов по ценностным ориентациям у 

юношей и девушек 

 

По результатам применения Uкритерия Манна-Уитни получены 

достоверные различия по следующим ценностям в методике Е.Б. Фанталовой 

«Уровень соотношения «ценности»  и «доступности»  в различных 

жизненных сферах»: «красота природы и искусства» (p=0,030), «наличие 

верных и хороших друзей» (p=0,019), «уверенность в себе» (p=0,045), 

«познание нового в мире, природе, человеке» (p=0,008), «счастливая 

семейная жизнь» (p=0,020) (рис 1., прил. 1). 

 

Рисунок 1. Различия по параметру «ценность» в группах студентов из 

полных и неполных семей. 

 

В группе студентов из неполных семей показатели по ценности 

«красота природы и искусства» снижены (m=3), в свою очередь показатели 

«наличие верных и хороших друзей» (m=7,5) и «уверенность в себе» (m=6,4), 

а так же «счастливая семейная жизнь» (m=8) значительно выше, чем у 

студентов из полных семей. Вероятно, что после развода родителей, юноши и 
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девушки ищут поддержку в друзьях, знакомых, близких. Появляется 

необходимость  иметь близкого человека способного понять и поддержать в 

трудной ситуации. Именно в этом возрасте отношения с товарищами, 

сверстниками и благополучие этих отношений представляет для подростков 

большую ценность. В будущем, при построении уже собственной семьи, 

студенты из неполных семей хотят видеть крепкую и счастливую семейную 

жизнь. Ведь они придают большое значение любви и желанию быть 

любимыми. Так же высоки показатели уверенности в себе, вероятно пережив 

травматическое событие, развод родителей, они хотят более уверенно 

чувствовать себя в жизни и обществе, быть целеустремленными. 

По параметру «доступность» было получено достоверное различие 

«материально-обеспеченная жизнь» (p=0,033) (рис 2., прил. 2). 

 

Рисунок  2. Различия по параметру «доступность» в группах студентов 

из полных и неполных семей. 
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близких взаимоотношений с одним из родителей. А так же возрастает 

желание построить крепкую и счастливую семью. 

Скорей всего  низкая доступность «материально-обеспеченная жизнь» 

в группе студентов из неполных семей является следствием пережитого 

развода родителей. 

Важным показателем при анализе ценностных ориентаций юношей и 

девушек является степень рассогласования ценности и доступности. Она 

свидетельствует о неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, 

внутренней конфликтности, одной стороны, а также, об уровне 

самореализации, внутренней идентичности, гармонии с другой стороны. 

Показатели рассогласованности ценности и доступности ценностей 

студентов из полных и неполных семей представлены на рис 3., рис 4. 

 

Рисунок  3. Графическое представление рассогласования «ценности» и 

«доступности» у студентов из полных семей. 
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Рассогласование между ценностью и доступностью в различных 

жизненных сферах у студентов из полных семей достигает высокого уровня, 

свидетельствующее о чрезвычайной важности какой-либо сферы и 

недоступности ее достижения, в отношении «материально - обеспеченная 

жизнь», «интересная работа», «счастливая семейная жизнь» (рис. 3). 

«Уверенность в себе», «активная деятельная жизнь», «красота природы 

и искусства», «творчество» наоборот более доступны, чем значимы. Это 

формирует тенденцию образования «внутренних вакуумов», чувства 

опустошенности относительно данных ценностей. Не наблюдается 

рассогласования ценности и доступности в сферах «здоровье», «любовь», 

«наличия хороших и верных друзей», «познание», «свобода». 

 

Рисунок  4. Графическое представление рассогласования «ценность» и 

«доступность» у студентов из неполных семей. 
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Для студентов из неполных семей наибольшее расхождение, 

достигающее внутриличностного конфликта, выявлено по ценностям 

«любовь», «материально-обеспеченная жизнь», «свобода» и «счастливая 

семейная жизнь» (рис. 4).  

С другой стороны «активная деятельная жизнь», «здоровье», «красота 

природы и искусства», «познание», «творчество»  в группе студентов из 

неполных семей более доступны, чем значимы. Не наблюдается 

рассогласования ценности и доступности в сферах «интересная работа», 

«наличия хороших и верных друзей», «уверенность в себе». 

Таким образом, можно сделать вывод, что независимо от ситуации в 

семье, для подростков будут ценны показатели «счастливая семейная жизнь», 

«материально-обеспеченная жизнь», «интересная работа». 

Результаты применения U-критерия Манна-Уитни для теста 

«Смысложизненные ориентации» позволяют говорить о том, что 

достоверных различий нет, так как во всех шкалах значимость больше 

0,05(прил. 3). 

Студенты, независимо от ситуации в семье, характеризуются как 

целеустремленные личности, у них есть цели на будущее, которые придают 

осмысленность жизни. Об этом нам говорят высокие показатели по шкале 

«цели в жизни» для студентов из полных семей (m = 25,2), для студентов из 

неполных семей (m=24). 
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Рисунок 5. Средние значения по шкалам теста «Смысложизненные 

ориентации» у студентов из полных и неполных семей. 
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шкала «локус контроля-жизнь» студенты из полных семей (m = 25,8), из 

неполных (m = 23,3). 

Итак, мы можем говорить, что у всех студентов, независимо от 

ситуации в семье, жизнь считается осмысленной, наполненной целями на 

будущее. Юноши и девушки воспринимают процесс своей жизни как 

эмоционально насыщенный, интересный. Адекватно оценивают свою 

прожитую часть жизни, считают себя хозяевами своей жизни. 

По результатам применения U-критерия Манна-Уитни для 

морфологического теста жизненных ценностей можно говорить, что 

существуют достоверные различия «сфера профессиональной 

жизни»(p=0,000), «сфера образования»(p=0,000), «сфера семейной 

жизни»(p=0,000), «сфера общественной активности»(p=0,000), «сфера 

увлечений»(p=0,000), «сфера физической активности» (p=0,000) (рис 6., прил. 

4). 

У студентов из неполных семей средние значения ниже, но 

интерпретация шкал остается неизменной также как и для студентов из 

полных семей. Хоть и данные сферы менее значимы для них. Ведь чаще 

всего это связано с возрастным периодом жизни, и со степенью 

удовлетворенности потребностей. 
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Рисунок  6. Различия по параметру «сфера» в группах юношей и 

девушек из полных и неполных семей. 
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Чуть ниже расположились результаты: 

 «сфера  физической активности»(m=45), такие подростки 

считают что красота и внешняя привлекательность часто связаны со 

здоровым образом жизни. 

 «сфера общественной активности»(m=44), подростки разделяют 

политические взгляды с окружающими. 

По параметру «ценность», морфологического теста жизненных 

ценностей, так же существуют достоверные различия «развитие себя» 

(p=0,000), «духовное удовлетворение» (p=0,000), «креативность» (p=0,000), 

«активные социальные контакты» (p=0,000), «собственный престиж» 

(p=0,000), «высокое материальное положение» (p=0,000), «достижение» 

(p=0,000), «сохранение собственной индивидуальности» (p=0,000) (рис 7., 

прил. 5). 

 

Рисунок 7. Различия по параметру «ценность» в группах юношей и девушек 

из полных и неполных семей. 
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Так же как и в параметре «сфера», параметр «ценность» выше у 

юношей и девушек из полных семей. 

Более высокие значения у студентов из неполных семей, встречались  

по шкалам достижения (m=43), престиж (m=25) и развитие себя (m=25,3). 

Это может говорить о том , что подростки при развитии себя, часто ставят 

себе цели  и завоевывают признание общества. Более низкий показатель 

«духовное удовлетворение» (m=21,3), говорит о том, что студенты в малой 

степени руководствуются моральными принципами.   

У студентов из полных семей чаще встречаются показатели  

«достижения» (m=43), что характеризует постановку и решение жизненных 

задач. «Развитие себя» (m=39,3) говорит о том, что юноши и девушки 

познают и развивают свои личностные качества. «Собственный престиж» 

(m=38,1) вероятней всего студенты завоевывают свое признание в обществе 

путем следования определенным социальным требованиям. Значительно 

ниже показатели по шкале «креативность» (m=30,8) это говорит скорей всего 

о подавленности творческих способностей. 

Из этого можно сделать вывод о том, что  независимо от ситуации в 

семье, подростки стремятся развивать себя и свои личностные качества, так 

же ставят перед собой цели, и хотят одобрения со стороны общества. 

Следующий этап исследования связан с выявлением особенностей в 

структуре ценностных ориентаций юношей и девушек. С этой целью 

проведен факторный анализ. 

В выборке студентов из неполных семей получено пять главных 

компонента, описывающих 86,45% дисперсии данных (Таблица 1, 

Приложение 6).  

В первый фактор «Результативность» (42,79% дисперсии) вошли 

шкалы «креативность» (а=0,848), «высокое материальное положение» 

(а=0,708), «достижение» (а=0,860), «сфера профессиональной жизни» 

(а=0,883), «сфера образования» (а=0,859).  



40 

 

Эти составляющие являются аспектами стремления внести творчество 

в свою профессиональную и образовательную сферы. Так же важно 

достигать ощутимые результаты, за которые была бы гарантирована высокая 

зарплата. 

Таблица 1. 

Результаты факторного анализа по методикам «Жизненных ценностей» 

и «Смысложизненные ориентации»  для группы юношей и девушек из 

неполных семей. 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 

Развитие себя 0,205 -0,031 0,905 0,181 -0,003 

Духовное удовлетворение 0,202 -0,518 0,289 0,168 0,717 

Креативность 0,848 -0,166 0,303 0,014 0,223 

Активные социальные связи 0,312 0,230 0,608 0,320 -0,423 

Собственный престиж 0,453 0,124 0,659 0,222 0,251 

Высокое материальное 

положение 
0,708 0,236 0,218 0,433 -0,228 

Достижение  0,860 -0,072 0,118 0,180 -0,054 

Сохранение собственной 

индивидуальности 

0,600 0,109 0,540 0,091 -0,181 

Сфера профессиональной 

жизни 
0,883 0,044 0,283 0,164 0,000 

Сфера образования 0,859 -0,092 0,405 0,004 0,099 

Сфера семейной жизни 0,388 -0,032 0,182 0,832 0,074 

Сфера общественной 

активности 

0,640 -0,022 0,682 0,018 0,022 

Сфера увлечений 0,324 -0,260 0,849 -0,151 0,177 

Сфера физической 

активности 

0,629 0,026 0,638 0,260 0,254 

Цели в жизни -0,054 0,907 0,027 -0,180 -0,018 

Процесс жизни -0,037 0,926 -0,103 -0,058 -0,109 

Результат жизни 0,165 0,756 -0,031 0,188 -0,418 

Локус контроля-Я 0,148 0,929 -0,015 0,039 0,073 

Локус контроля-жизнь -0,346 0,723 0,200 0,356 -0,041 

Осмысленность жизни -0,031 0,964 -0,007 0,053 -0,140 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Во второй фактор «Цели жизни» (27,1% дисперсии) вошли шкалы 

«цели в жизни» (а=0,907), «процесс жизни» (а=0,926), «результат жизни» 

(а=0,756), «локус контроля-Я» (а=0,929), «локус контроля жизнь» (а=0,723) и 

«осмысленность жизни» (а=0,964). Т.е. наряду с развитием и познанием себя, 

преобладание собственных интересов, достижение материальных благ 

появляется компонент осмысленности и процесса своей жизни, как в 

прошлом, так и в настоящем. Возможно, для студентов важно чтобы их жизнь 

была наполнена смыслом, целями, которые они сами будут ставить и 

достигать. А так же чтобы в их жизни присутствовала эмоциональная 

насыщенность. 

Третий фактор «Саморазвитие» (7,26% дисперсии) представлен 

шкалами «развитие себя» (а=0,905), «сфера увлечений» (а=0,849).  Наряду с 

творческими проявлениями в профессиональной сфере, так же становится 

важным использовать свое хобби для реализации своих возможностей. 

Четвертый фактор «Семейная жизнь» (5,09% дисперсии) представлен 

шкалой «сфера семейной жизни» (а=0,832). Немаловажной считается 

благополучная жизнь семьи. 

Пятый фактор «Духовное удовлетворение» (4,19% дисперсии) 

представлен шкалой «духовное удовлетворение» (а=0,717). Стремление 

человека к получению морального удовлетворения во всех сферах жизни. 

В выборке студентов из полных семей получено пять главных 

компонента, описывающих 87,16% дисперсии данных (Таблица 2, 

Приложение 7).  

В первый фактор «реализация» (44,87% дисперсии) вошли шкалы 

«развитие себя» (а=0,718), «активные социальные связи» (а=0,785), 

«собственный престиж» (а=0,890), «высокое материальное положение» 

(а=0,933), «достижение» (а=0,750), «сохранение собственной 

индивидуальности» (а=0,771), «сфера общественной активности» (а=0,928), 

«сфера физической активности» (а=0,905). Эти составляющие являются 
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аспектами развития и познания себя, а так же реализация своих 

возможностей в обществе и в спорте. Стремление придерживаться 

распространенных взглядов на окружающий мир. А так же активно 

принимать участие в мероприятиях различного рода, если они приносят 

материальную выгоду. 

 

Таблица 2. 

Результаты факторного анализа методик «Жизненных ценностей» и 

«Смысложизненные ориентации»  для группы юношей и девушек из полных 

семей. 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 

Развитие себя 0,718 0,226 0,365 0,229 0,205 

Духовное 

удовлетворение 

0,434 0,178 0,724 0,086 -0,118 

Креативность -0,003 0,102 0,956 -0,080 0,019 

Активные 

социальные связи 
0,785 -0,237 0,263 0,322 0,054 

Собственный 

престиж 
0,890 0,038 0,184 0,165 0,076 

Высокое 

материальное 

положение 

0,933 0,069 -0,198 0,053 0,174 

Достижение  0,750 0,197 -0,135 0,312 -0,416 

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

0,771 0,276 0,339 0,143 0,348 

Сфера 

профессиональной 

жизни 

0,399 -0,051 0,625 0,497 0,116 

Сфера образования 0,476 0,124 -0,142 0,195 0,766 

Сфера семейной 

жизни 

0,279 0,346 -0,023 0,798 0,122 

Сфера общественной 

активности 
0,928 0,102 0,197 0,119 0,148 

Сфера увлечений 0,656 0,092 0,633 -0,108 -0,231 

Сфера физической 

активности 
0,905 0,133 0,345 -0,066 -0,039 

Цели в жизни 0,161 0,883 0,233 0,227 -0,146 

Процесс жизни 0,332 0,768 -0,214 0,256 -0,160 
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Результат жизни -0,078 0,879 0,067 0,117 0,156 

Локус контроля-Я 0,190 0,873 0,216 0,001 -0,100 

Локус контроля-

жизнь 

-0,168 0,885 -0,090 0,041 0,158 

Осмысленность 

жизни 

0,166 0,864 0,127 -0,098 0,114 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 7 итераций. 

 

Во второй фактор «смысложизненные ориентации» (21,01% дисперсии) 

вошли шкалы «цели в жизни» (а=0,883), «процесс жизни» (а=0,768), 

«результат жизни» (а=0,879), «локус контроля жизнь» (а=0,873), «локус 

контроля-жизнь» (а=0,885)  и «осмысленность жизни» (а=0,864). Т.е. наряду с 

собственной реализацией в различных сферах появляется компонент 

осмысленности своей жизни, как в прошлом, так и в настоящем. Вероятно, 

для студентов также важно ощущать себя хозяевами своей жизни. 

Третий фактор «творчество» (11,25% дисперсии) представлен шкалами 

«духовное удовлетворение» (а=0,724), «креативность» (а=0,956), которые 

отражают реализацию своих творческих возможностей, стремление  

изменять окружающую действительность для собственного внутреннего 

удовлетворения. 

Четвертый фактор «семейная жизнь» (5,59% дисперсии) представлен 

шкалой «сфера семейной жизни» (а=0,798). Что отражает стремление к 

благополучной жизни семьи. 

Пятый фактор «обучение» (4,42% дисперсии) представлен шкалой 

«сфера образования» (а=0,766). Характеризует повышение уровня своей 

образованности, расширение кругозора. 

Вывод по второй главе. 

У студентов  из неполных семей проявление внутриличностного 

конфликта между такими параметрами, как ценность и доступность в 

различных сферах жизни заметно ваше, чем у студентов из полных 
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родительских семей. Данные люди характеризуются расхождением 

«желаемого» и «реального», а так же «желаемого» и «возможного» в 

ценностных ориентациях. 

Самая конфликтогенная сфера жизнедеятельности для студентов, 

которые воспитывались в неполной семье, это: сфера «счастливой семейной 

жизни», испытуемые также имеют конфликты в таких жизненных сферах как 

«свобода», «материально обеспеченная жизнь», «любовь». 
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Заключение 

 

Проведенный анализ литературных источников, посвященных 

ценностным ориентациям личности  и психологическим особенностям 

подростков из неполных семей, позволил исследовать различные подходы к 

данным феноменам в зарубежной и отечественной психологии. Были 

рассмотрены основные научные подходы, определено понятие, структура и 

содержание понятий «ценности» и «ценностные ориентации». 

В ходе реализации теоретического и эмпирического исследования 

обозначены основные особенности ценностных ориентаций юношей и 

девушек из неполных семей. Использованы методики, позволяющие 

получить данные, уточняющие и конкретизирующие специфику 

особенностей ценностных ориентаций юношей и девушек из неполных 

семей. 

В процессе выполнения данного исследования организованы 

концептуальные основания работы, разработана и реализована 

соответствующая им программа эмпирического исследования, результаты 

которого тщательно проанализированы. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. У студентов из неполных семей проявление внутриличностного 

конфликта между такими параметрами, как ценность и доступность в 

различных сферах жизни заметно выше, чем у студентов из полных семей, об 

этом нам свидетельствуют результаты по методике Е.Б Фанталовой. Так, 

например, шкалы, касающиеся материальных благ и работы, для данных 

студентов ценны, но в реализации испытываются трудности. И для шкал 

характеризующих любовь и семейное благополучие вновь наблюдается 

конфликт. Ведь большинство подростков стремятся любить и быть 

любимыми. Так как  шкалы, касающиеся общественной жизни, творчества и 
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искусства более доступны, то у студентов происходит опустошенность 

относительно данных ценностей.    

2. Большая часть студентов из неполных семей имеют высокие 

показатели по шкалам касающихся целей в жизни и результативности. 

Скорей всего это связано с тем, что для данного возраста актуальным 

остается личный успех.  Именно поэтому подростки стремятся быть 

целеустремленными. И, несмотря на то, что  они перенесли  травмирующее 

событие,  продолжают положительно оценивать прожитый отрезок времени 

своей жизни. 

3. Для студентов из неполных семей остаются важными такие ценности 

как счастливая семейная жизнь и профессиональная деятельность. Видимо 

после развода родителей подростки стремятся развивать себя не только в 

личностном плане, но и в профессиональной деятельности, а так же считают 

что главное в жизни это благополучие семьи.  

В результате ценностные ориентации в данном периоде в 

незначительной степени  зависят от того, в какой семье живут юноши и 

девушки. Определяя  важную роль семьи в данном процессе, следует сказать, 

что наличие или отсутствие одного из родителей не является главным 

критерием становления ценностных ориентаций, но в то же время семья 

остается важнейшим институтом социализации личности.  

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на 

то, что задачи, поставленные в начале исследования, решены, гипотезы 

подтверждены, цель достигнута. 
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Приложения 1. 

 

Достоверные различия по параметру «ценность» в методике Е.Б 

Фанталовой «Уровень соотношения ценности и доступности в различных 

жизненных сферах». 

Статистические критерииa 

  

Акти

вная 

жизн

ь 

Здор

овье 

Интер

есная  

работа 

Крас

ота 

прир

оды 

Люб

овь 

Материа

льные 

блага 

Нали

чие 

друз

ей 

Уверен

ность в 

себе 

Позн

ание 

новог

о в 

мире 

Своб

ода 

Семе

йная 

жизн

ь 

Творч

ество 

U Манна-

Уитни 233,0

00 

236,5

00 

233,50

0 

150,5

00 

226,

500 
207,000 

143,5

00 
158,500 

130,5

00 

192,

500 

143,5

00 

188,50

0 

W 

Вилкоксон

а 

486,0

00 

489,5

00 

486,50

0 

403,5

00 

479,

500 
460,000 

396,5

00 
411,500 

383,5

00 

445,

500 

396,5

00 

441,50

0 

Z 
-

0,215 

-

0,130 
-0,202 

-

2,175 

-

0,36

9 

-0,831 
-

2,339 
-2,005 

-

2,652 

-

1,17

5 

-

2,330 
-1,267 

Асимптот

ическая 

значимост

ь (2-

сторонняя

) 

0,830 0,896 0,840 0,030 
0,71

2 
0,406 0,019 0,045 0,008 

0,24

0 
0,020 0,205 

a. Группирующая переменная: ситуация в семье 
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Приложение 2. 

Достоверные различия по параметру «доступность» в методике Е.Б 

Фанталовой «Уровень соотношения ценности и доступности в различных 

жизненных сферах». 

Статистические критерииa 

  

Акти

вная 

жизн

ь 

Здор

овье 

Интер

есная  

работа 

Крас

ота 

прир

оды 

Люб

овь 

Материа

льные 

блага 

Нали

чие 

друз

ей 

Уверен

ность в 

себе 

Позн

ание 

новог

о в 

мире 

Своб

ода 

Семе

йная 

жизн

ь 

Творч

ество 

U Манна-

Уитни 

236,0

00 

171,0

00 

179,50

0 

177,5

00 

226,

500 

152,500 169,5

00 

229,000 240,0

00 

199,

500 

236,0

00 

203,50

0 

W 

Вилкоксон

а 

489,0

00 

424,0

00 

432,50

0 

430,5

00 

479,

500 

405,500 422,5

00 

482,000 493,0

00 

452,

500 

489,0

00 

456,50

0 

Z -

0,144 

-

1,687 

-1,514 -

1,531 

-

0,36

9 

-2,136 -

1,714 

-0,309 -

0,047 

-

1,00

8 

-

0,142 

-0,912 

Асимптот

ическая 

значимост

ь (2-

сторонняя

) 

0,886 0,092 0,130 0,126 0,71

2 
0,033 0,087 0,758 0,962 0,31

3 

0,887 0,362 

a. Группирующая переменная: ситуация в семье 
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Приложение 3. 

Достоверные различия по тесту «Смысложизненные ориентации» Д.А 

Леонтьев. 

Статистические критерииa 

  

цели в 

жизни 

процесс 

жизни 

результат 

жизни 

локус 

контроля я 

локус контроля 

жизнь 

осмысленность 

жизни 

U Манна-Уитни 224,500 196,500 241,000 199,500 193,000 182,500 

W Вилкоксона 477,500 449,500 494,000 452,500 446,000 435,500 

Z -0,412 -1,070 -0,024 -1,000 -1,152 -1,397 

Асимптотическа

я значимость (2-

сторонняя) 

0,680 0,285 0,981 0,317 0,249 0,162 

a. Группирующая переменная: ситуация в семье 
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Приложение 4. 

Достоверные различия по параметру «сфера» в морфологическом тесте 

«Жизненные ценности» В.Ф Сопов, Л.В Карпушина. 

Статистические критерииa 

  

Профессиональная 

сфера 

Сфера 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

общественной 

активности 

Сфера 

увлечений 

Сфера 

физической 

активности 

U Манна-

Уитни 

7,000 4,500 14,000 33,500 19,000 56,000 

W Вилкоксона 260,000 257,500 267,000 286,500 272,000 309,000 

Z -5,521 -5,579 -5,361 -4,902 -5,240 -4,372 

Асимптотическ

ая значимость 

(2-сторонняя) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

a. Группирующая переменная: ситуация в семье 
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Приложение 5. 

Достоверные различия по параметру « ценность » в морфологическом 

тесте «Жизненные ценности» В.Ф Сопов, Л.В Карпушина. 

 

  

Развит

ие себя 

Духовное 

удовлетвор

ение 

Креативн

ость 

Социаль

ные 

контакт

ы 

Собствен

ный 

престиж 

Достиже

ния 

Материал

ьное 

положени

е 

Собственная 

индивидуаль

ность 

U Манна-

Уитни 

35,000 7,000 87,000 30,500 34,000 27,500 23,500 11,000 

W 

Вилкоксона 

288,00

0 

260,000 340,000 283,500 287,000 280,500 276,500 264,000 

Z -4,864 -5,527 -3,648 -4,973 -4,890 -5,043 -5,134 -5,435 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Приложение 6. 

Факторный анализ результатов по методикам «Жизненные ценности» 

В.Ф Сопов, Л.В Карпушина и «Смысложизненные ориентации» Д.А 

Леонтьев  для группы юношей и девушек из неполных семей. 

Компонент 

Начальные собственные значения 

Всего 
% 

дисперсии 
Суммарный 

% 

1 8,560 42,799 42,799 

2 5,420 27,100 69,899 

3 1,453 7,264 77,163 

4 1,019 5,094 82,257 

5 0,840 4,199 86,456 
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Приложение 7. 

Факторный анализ результатов по методикам «Жизненные ценности» 

В.Ф Сопов, Л.В Карпушина и «Смысложизненные ориентации» Д.А 

Леонтьев  для группы юношей и девушек из полных семей. 

Компонент 

Начальные собственные значения 

Всего 
% 

дисперсии 
Суммарный 

% 

1 8,975 44,876 44,876 

2 4,204 21,018 65,894 

3 2,251 11,256 77,150 

4 1,118 5,591 82,741 

5 0,884 4,422 87,163 
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Приложение 8. 

Психологический тренинг. 

«Ценностно-смысловое самоопределение подростков» 

Цель: психологическая поддержка ценностно-смыслового и 

личностного самоопределения подростков. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию представлений о собственных 

психологических возможностях, потребностях, интересах, ценностях. 

2. Развить внутреннюю регуляцию в когнитивном, эмоционально-

волевом поведенческом уровне. 

3. Способствовать формированию общественно значимых мотивов 

выбора жизненного пути и профессии, места в мире и среди других людей. 

4. Способствовать развитию личности как субъекта собственной 

жизни, ответственности ее за свой свободный выбор, перед самим собой, 

близкими, вплоть до переживания собственной ответственности за судьбу 

общества. 

Категория участников: старшие подростки (16-17 лет) 

Состав групп: оптимальная численность 7-12 человек; группы 

комплектуются  на добровольной основе. 

Место проведения: зал для проведения тренингов. 

Тренинг рассчитан на 6 занятий (9 часов), каждое занятие по 1,5 часа. 

Тематический план 

Разделы Содержание Общее 

время 

Занятие 1. Приветствие «Мои пожелания»; упражнения  «Здравствуй, а 

вот и я»; «Правило нашей группы»; «Качество, которое я 

ценю в людях»; «Пожелание друга»; рефлексия занятия. 

1,5 

Занятие 2. Приветствие  «Представление»; упражнения «Мои 

проблемы», «Перекресток»; рефлексия занятия 

1,5 
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Занятие 3. Приветствие  «Ассоциации»; упражнения 

«Контраргументы», «Мой портрет в лучах солнца», «Друг 

для друга»; рефлексия занятия 

1,5 

Занятие 4. Упражнение «Пустое место»;  «Какой я?»;  «Бумажные 

мячики»; рефлексия занятия 

1,5 

Занятие 5. Упражнения «Подари улыбку», «Мои идеалы», «Смысл 

жизни»; рефлексия занятия. 

1,5 

Занятие 6. Упражнение «Аукцион»;  «Приоритеты и ценности»; 

«Автопилот»;  «Похожи ли мы друг на друга?»; рефлексия 

занятия; упражнение «Чемодан в дорогу» 

1,5 

Итого    9 ч 

Занятие 1. 

Цель: Создание атмосферы доверия и взаимопонимания в группе. 

Определение цели, задач и принципов дальнейшей  работы. 

Приветствие «Мои пожелания участникам» 

Цель: создание положительного  настроя на предстоящую работу и 

снятие стеснения и барьеров в общении. 

Задание: поприветствовать участников тренинга с помощью 

пожеланий. 

Инструкция: сегодняшнее занятие мы начнем с того, что скажем друг 

другу пожелания на день. Желательно чтобы они были краткими, буквально 

пару слов 

Рефлексия: 

1. Что вы чувствовали, когда говорили пожелание. 

2. Какие состояния появлялись у вас, когда к вам обращались с 

пожеланиями на день? 

3. Какие трудности возникли у вас во время выполнения задания? 

Упражнение №1. «Здравствуй, а вот и я» 

Цель: развитие навыков в презентации себя, сохранение позитивного 

настроя на предстоящее общение. 
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Задание: необходимо заявить о себе, показать свою индивидуальность, 

неповторимость, желание работать и общаться совместно с другими 

участниками тренинга. 

Инструкция: во время налаживания контактов по общению, бывает 

важно представить себя. Способы могут быть самые разные: реклама, 

объявление в газете, рассказ о себе, песня, афоризм. В общем, все, что 

поможет окружающим лучше узнать вас. 

Рефлексия: 

1. Испытывали ли вы трудность в представлении себя? 

2. Что нового об участниках тренинга вы узнали? 

3. Почувствовали ли вы в процессе выступления, что человек 

настроен на доброжелательное, открытое общение? 

Упражнение №2. «Правило нашей группы» 

Цель: фиксация группы как основы работы в тренинге. 

Задание: после знакомства необходимо обсудить и принять основные 

правила существования группы. 

Инструкция: нам предстоит обсудить общепризнанные правила и 

выбрать какие-то для своей группы. Участникам дается право добавить 

новые. Все правила записываются на большом листе ватмана. Важно или 

принять, или отвергнуть, или найти компромисс. Каждый делает свой выбор.  

Анализ упражнения: 

1. В какой степени предложенные правила ясны участникам? 

2. Какие из новых правил оказались полезными, а какие 

обременительными? 

3. Стоит ли принимать дополнительные правила или систему 

штрафов? 

Упражнение №3. «Качество, которое я ценю в людях» 

Цель: создание условий для лучшего восприятия друг друга в процессе 

работы, развитие творческого воображения. 
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Задание: необходимо выделить качество в людях, которое более ценно 

для участников тренинга. 

Инструкция: поразмышляйте, какое качество вы больше всего цените в 

людях. Может быть, вы вспомните рассказ, историю, сказку, которые бы 

содержали информацию об этом качестве. 

Рефлексия: 

1. Почему именно эти качества встречались чаще всего в ответах? 

2. Как много людей из вашего окружения обладают теми 

качествами, которые для вас ценны? 

Упражнение №4. «Пожелание друга» 

Цель: осознание участником группы необходимости пребывания в 

данной тренинговой группе. 

Задание: необходимо сосредоточить свое внимание на целях 

пребывания в тренинге. 

Инструкция: в завершении нашего занятия закройте глаза. Пусть вам 

вспомниться тот, кто желает вам добра и искренне заинтересован в ваших 

успехах. Теперь представьте, что он говорит вам  о том, чему вы научитесь 

на нашем тренинге. Выберите более важные для вас. 

Рефлексия. 

Занятие 2. 

Цель: Развитие представлений о себе, адекватной позитивной 

самооценки, коррекция личностных недостатков. 

Приветствие «Представление» 

Цель упражнения: формирование установок на выявление позитивных 

личностных и других качеств. 

Инструкция: в выступлении вы должны постараться отразить свою 

индивидуальность так, чтобы все остальные участники сразу запомнили вас.  

Рефлексия: 

1. Было ли вам трудно говорить о своих достоинствах? 
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2. Узнали ли вы что то новое об участниках? 

3. Как много схожих качеств у вас с другими участниками группы? 

Упражнение №1. «Мои проблемы» 

Цель: не бояться заявить о своих недостатках, найти пути решения 

преобразования их в достоинства. 

Инструкция: члены группы пишут на отдельных листах бумаги в 

краткой форме ответ на вопрос: «Какие качества мне не нравятся в себе?» 

Листки не подписываются. Листки сворачиваются и складываются в общую 

кучу. Затем каждый участник тренинга произвольно берет любой листок, 

читает его и пытается найти прием, с помощью которого он смог бы выйти из 

данной проблемы 

Рефлексия: 

1. Что было трудным при выполнении данного упражнения? 

2. Смогла ли группа найти пути решения ваших проблем? 

Упражнение №2. «Перекресток» 

Цель: упражнение заключается в том, что участники тренинга смогли 

сопоставить события и изменения в жизни, к которым привели. 

Инструкция: вспомните те события, которые впоследствии привели к 

значительным изменениям в вашей жизни. События обычно кратковременны, 

но их последствия длительны. Постарайтесь вспомнить  как можно больше 

перекрестков вашей  судьбы и свяжите их с самым ярким моментом этого 

события.  

Анализ: 

1. Что вам показалось трудным? 

2. Что бы вы поменяли в своей жизни? 

3. Какие качества и ценности вы для себя открыли в тех или иных 

событиях. 

Рефлексия занятия. 

Занятие 3. 
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Приветствие «Ассоциации» 

Цель: развитие чувства поддержки, создание доверительной атмосферы 

для работы. 

Задание: дать почувствовать партнеру по общению, что участники 

настроены позитивно и относятся к нему с доверием и симпатией. 

Инструкция: в центре стоит стул. Его предлагается занять тому из 

участников тренинга, кто в данный момент нуждается в поддержке. 

Желающий садится в центр, и поворачивается к собеседникам по часовой 

стрелке. Тот, напротив кого он оказался, говорит фразу, которая начинается 

словами: «(Имя), ты напоминаешь мне…». Далее дается ассоциация – образ 

растения, предмета, музыки, времени года – всего что угодно, но без 

указаний на черты характера и без оценок. Можно организовывать работу по 

кругу, и тогда каждый будет оказывать поддержку своему соседу. 

Рефлексия: 

1. Что было труднее сделать: высказать желание поддержки или 

оказать саму поддержку? 

Упражнение №1. «Контраргументы» 

Цель упражнения: создание условий для самораскрытия. 

Инструкция: каждый член группы должен рассказать остальным 

участникам о своих слабых сторонах - о том, что он не принимает в себе. Это 

могут быть черты характера, привычки, мешающие в жизни, которые 

хотелось бы изменить. Остальные участники внимательно слушают и по 

окончании выступления обсуждают сказанное, пытаясь привести 

контраргументы, т. е. то, что можно противопоставить отмеченным 

недостаткам или даже показывая, что наши слабости в одних случаях, 

становятся нашей силой в других. 

Анализ: 

1. Сложно ли было называть свои слабые стороны? 
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2. Как вы думаете, почему так сложно называть свои слабые 

стороны? 

Упражнение №2. «Мой портрет в лучах солнца» 

Цель: способствовать углублению процессов самораскрытия, учить 

находить в себе главные индивидуальные особенности, определять свои 

личностные особенности. 

Инструкция: нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите 

свое имя или нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все свои 

достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было 

как можно больше лучей. 

Анализ: 

1. Сколько качеств у вас получилось? 

2. Что было для вас трудным в выполнении задания? 

Упражнение №3«Друг для друга» 

Цель: развитие представлений о своей полезности для других людей. 

Инструкция: участникам предлагается подумать и написать на 

листочке, где и чем может быть полезен каждый член группы. По окончании 

работы зачитывается, то что получилось. 

Анализ: 

1. На сколько было трудным определить «полезность» человека для 

себя? 

2. Чем руководствовались ребята при выполнении этого занятия: 

дружескими отношениями, нежеланием обидеть кого-то, или, наоборот, 

плохие отношения повлияли на этот выбор? 

Рефлексия занятия. 

Занятие 4. 

Цель: формирование способностей к самопознанию, саморазвитию и 

самореализации, развитие мотивации к достижению позитивных целей. 

Упражнение №1 «Какой я?» 
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Цель: создание доброжелательной рабочей атмосферы, развитие 

умения понимать друг друга, учиться обращать внимание на невербальные 

средства общения. 

Инструкция: половина участников сидят на стульях, другие стоят за 

ними, но перед одним остается пустое место. Задача участника без пары – 

переманить кого-нибудь к себе без слов и жестов, используя только взгляд.  

Рефлексия: 

1. Как вы себя ощущали, когда остались без пары?? 

2. Легко ли было переманить участников использовав только 

взгляд? 

3. Получалось ли распознать во взгляде заложенный смысл? 

Упражнение №2 «Пустое место» 

Цель: развитие умений видеть в людях отличительные особенности и 

адекватно принимать мнение о себе со стороны других. 

Инструкция: каждому участнику прикрепляется лист бумаги на спину, 

в углу листа рисуется значок: если он хочет узнать о своих недостатках, то 

ставит крестик, если только о достоинствах, то солнышко. Нужно подойти к 

своим товарищам на выбор: они пишут на листе ответы на вопросы – какой 

этот человек во взаимоотношениях с другими и какой у него характер умеет 

ли он добиваться своих целей и т. д. По окончании работы листки снимаются 

и все обмениваются впечатлениями. 

Анализ: 

1. Нужно ли знать о своих недостатках? 

2. Нужно ли принимать оценку себя со стороны, пусть и 

негативную? 

Упражнение №3 «Бумажные мячики» 

Цель: достижение эмоциональной разрядки. 

Инструкция: участники делают из бумаги мячики. Группа делится 

пополам на расстоянии 4 – 5 метров друг против друга. На полу проводится 
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мелом «граница», за которую переступать нельзя, иначе можно оказаться в 

зоне противника. По команде ведущего участники бросают мячики в сторону 

«противника». Задача: перебросить все мячики на противоположную 

сторону. По команде «Стоп» участники перестают бросать мячики. 

Выигрывает та команда, на стороне которой оказалось меньше мячей. 

Важным условием считается, что вдруг друга мячики бросать нельзя. 

Рефлексия занятия 

Занятие 5 

Цель: определение личностных ценностей и смыслов 

Упражнение №1 «Подари улыбку» 

Цель: создание доброжелательной рабочей обстановки. 

Инструкция: участники по часовой стрелке  дарят улыбку соседу слева, 

при этом смотря прямо в глаза. 

Упражнение №2  «Мои идеалы»  

Цель: выявление идеалов и ценных качеств для участников группы.  

Инструкция: ведущий предлагает участникам выделить достаточно 

большие периоды своей жизни и попытаться вспомнить, кто из ныне 

живущих или живших в прошлом людей был для них примером, на кого они 

хотели быть похожими - в чем-то или во всем. Это могут быть не только 

родные и близкие, знакомые, друзья и т.д., но также и герои - персонажи 

книг, фильмов, пьес, это и исторические личности (писатели, художники, 

политики и т.д.) и ныне живущие знаменитости.  

Рефлексия: 

1. Почему именно данные люди для вас являются примером? 

2. Заимствуете ли вы у них поведение? 

Упражнение  №3  «Смысл жизни» 

Цель: представление ценности жизни. Возможность открытия смысла и 

цели жизни. 
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Инструкция: ведущий просит участников нарисовать дерево. 

Объясняет, что дело не в художественном исполнении, а в изображении 

некоего символа - в этом случае им будет дерево, которое символизирует 

конкретного участника. Ведущий раздает листы опроса и обращается с 

просьбой заполнить их. Каждый из участников рассказывает о своем дереве, 

используя свои записи из опросного листа. Участники прикалывают символы 

своих деревьев к одежде и прогуливаются по помещению, более близко 

знакомясь с другими символами. Те из них, кто найдет себе партнера для 

беседы, объединяются в небольшие группы и обсуждают, что им дало это 

упражнение 

Опросный лист: какое это дерево, из чего состоит каждое дерево, чего в 

нем недостает, что это дерево дает другим, что можно сделать для того, 

чтобы мое дерево приносило еще больше плодов, что нужно сделать для 

того, чтобы дерево не пропало, а наоборот, поддерживать его? 

Рефлексия: что понравилось, а что нет, предложения по улучшению 

совместной работы. 

Занятие 6. 

Цель: Развитие способности видеть перспективу своей будущей жизни, 

определение целей своей жизни. 

Упражнение№1 «Аукцион» 

Цель: работа с ценностными ориентациями молодежи, влияние на 

процесс становления ценностных ориентаций. 

Инструкция: сюжет игры «Аукцион ценностей» соответствует 

названию: объявляется аукцион, на котором распродаются жизненные 

ценности. Задача участника – приобрести как можно больше ценностей, 

имеющих для него наибольшее значение. Затем составляется список 

«достижений», в который входят все приобретенные участником ценности.  

Анализ: 
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1. Как менялось ваше отношение к тем или иным ценностям по 

мере изменения их «цены», достижений игроков в процессе выполнения 

упражнения на ловкость. 

2. Получилось ли купить все ценности которые вы планировали? 

Сложности проведения данной игры связаны с поддержанием 

динамики игрового действия, а именно переходов от выполнения 

упражнения на ловкость к аукциону, фиксацией достижений участников, а 

также с оформлением игровой «документации», поэтому желательно, чтобы 

ведущему помогал ассистент. 

Упражнение№2 «Ценности и приоритеты» 

Цель: определение основных ценностей каждого участника и 

расставление приоритетов  для себя. 

Инструкция: ведущий раздает участникам заранее приготовленные 10 

листочков для записей и просит участников написать 10 своих жизненных 

ценностей, то на чем основа вся их жизнь. После этого участники получают 

задачу расставить приоритеты полученных ценностей по степени важности в 

их жизни. 

После того, как эти два процесса выполнены, тренер просит 

разделиться на пары. В паре работа происходит следующим образом. Первый 

участник раскладывает свои жизненные принципы согласно расставленным 

приоритетам. Второй участник задает ему вопрос, указывая на ценность под 

номером один: Готов ли ты это иметь, но иметь ценность под номером два? 

Например, готов ли ты иметь здоровье (1-я ценность), но не иметь достаток 

(2-я ценность)? 

Если ответ – да, то все остается как есть, если ответ – нет, то ценности 

меняются местами. И вопрос задается снова и т.д. В итоге на все вопросы 

должен быть положительный ответ. 

Затем участники меняются местами и процесс повторяется. 

Рефлексия: 
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1. Что было трудным в выполнении этого задания? 

2. От каких ценностей вам было трудно отказаться? Почему? 

Упражнение №3  «Автопилот» 

Цель: осознание своих устремлений. Повышение уверенности в своих 

силах. 

Инструкция: участники размышляют о том, какими им хотелось бы 

стать: как себя вести, как относиться к себе и окружающим и т.д. В 

соответствии с этим каждый составляет программу для своего «автопилота» 

по определенной схеме, например: «Я уверен в себе; я доброжелателен». 

Когда программа готова, каждый участник читает ее вслух так, чтобы у 

присутствующих возникло убеждение, что этот человек именно таков. 

Рефлексия: 

1. Легко ли вам было составить программу для «автопилота»? 

2. Что бы вы хотели поменять в программе «автопилота»? 

Упражнение №4  «Похожи ли мы друг на друга?» 

Цель: показать существование ценностей, которые нам дороги, 

несмотря на то, что мы не говорим о них, и что есть люди, разделяющие 

наше мнение, а потому похожие на нас. 

Инструкция: ведущий раздает всем участникам чистые карточки 

одинаковой величины, фломастеры и коробок из-под спичек. На полученной 

карточке каждый участник пишет печатными буквами три вещи, которые, по 

его мнению, являются самыми важными и которые он хотел бы передать 

другим людям. Можно вписать особенности характера, предпринимаемые 

действия, вещи, которые нужно беречь. 

Участники складывают заполненные карточки и прячут в коробок из-

под спичек. Ведущий собирает коробки и говорит, что это обращенные к ним 

послания. Все участники разыгрывают коробки и читают написанное на 

карточках. 

Анализ: 
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1. Согласны ли участники тренинга с тем, что написано. 

2. Является ли это в равной степени важным и для него? 

3. Подведение итогов тренинга 

Упражнение №5 «Чемодан в дорогу» 

Группа садится по кругу. 

Инструкция: мы завершаем нашу работу. Сейчас каждый из вас по 

очереди будет ставить перед собой этот стул. Все участники группы, будут 

подходить к вам, садиться на стул и называть одно качество, которое, на их 

взгляд помогает вам, и одно, которое мешает. При этом надо помнить, что 

называть следует те качества, которые проявились в ходе работы группы и 

поддаются коррекции. После того, как все выскажут свое мнение, 

следующий участник берет стул и ставит напротив себя.  
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