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Введение 

Ценности выступают элементом управления поступками и действиями 

как конкретного человека, так и группы людей, и общества в целом. 

Изучение системы ценностных ориентаций имеет особое значение во время 

серьезных социальных потрясений и радикальных изменений, когда 

установившаяся система ценностей общества подвергается воздействию 

новых реалий. Исследование ценностей учащихся может помочь нам понять, 

на что именно ориентируются современные школьники, что позволит 

подобрать эффективные методы психолого-педагогической помощи и 

коррекции. 

Объектом исследования являются ценностные ориентации подростков. 

Предметом исследования являются терминальные и инструментальные 

ценности учащихся. 

Цель исследования заключается в сравнении ценностных ориентаций 

учащихся 8 – х и 9 – х классов. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. осуществить теоретико-методологический анализ психологических  

2. выявить иерархию терминальных и инструментальных ценностей 

учащихся в 8 – м и 9 – м классах; 

3. выявить динамику терминальных и инструментальных ценностей в 

период обучения школьников с 8 – го по 9 – тый классы; 

4. определить связь смысложизненных ориентаций с иерархией 

ценностей у учащихся 9 – го класса. 

В результате изучения теоретического материала, у нас возникла 

следующая гипотеза исследования: между учащимися 8 – х и 9 – х классов 

существуют статистически значимые различия в выборе терминальных и 

инструментальных ценностей. 

Теоретико-методологические основания. 
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Проблема формирования ценностей и ценностных ориентаций 

достаточно широко изучена в психологии. Так, в научных трудах Д. А. 

Леонтьева, М. Рокича, С. Л. Рубинштейна, Э. Толмена и других раскрыта 

проблема формирования ценностных ориентаций в разные периоды жизни 

человека, учеными представлена классификация ценностей. В работах Е. Л. 

Краевой, А. Б. Орлова и др. раскрыты такие понятия, как «ценность», 

«ценностные ориентации» и т.д. В исследованиях Н. А. Лиман, Л. А. Липак и 

др. представлены результаты эмпирических исследований, проведенных 

учеными по изучению особенностей ценностных ориентаций школьников. 

Ю. Т. Игошиным, Т. Ю. Салават и др. проанализировали причины 

нарушений в системе ценностных ориентаций подростков. 

Методы исследования: 

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования ценностных ориентаций подростков. 

2. Методы сбора эмпирических данных: психологическое тестирование с 

помощью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича в адаптации А. 

Гоштаутаса, А. А. Семенова и В. А. Ядова, теста «Смысложизненные 

ориентации» Д. А. Леонтьева. 

3. Методы математико – статистической обработки данных – анализ 

достоверности различий (U – критерий Манна – Уитни), корреляционный 

анализ по критерию Спирмана. 
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения ценностей в структуре 

сознания личности 

 

1.1. Сущность понятия «ценности» в аспекте 

междисциплинарного подхода 

Ценности были предметом исследования еще с античных времен. И 

сейчас они изучаются философией, социологией, экономикой, психологией и 

педагогикой. Это свидетельствует об исключительной значимости 

ценностей, хотя они и трактуются различными науками неоднозначно. Как 

указывает Т. Ю. Салават, для психологии главный акцент ставится на 

ценностных отношениях, потребностях, мотивах, волевых проявлениях [37, 

с. 26]. Эмоционально – потребностная мысль о ценностях восходит к идеям 

Платона и Аристотеля, хотя ключик к их разгадке лежит не в значимости 

объектов, а добродетелях – доброте души, благе жизни, соразмерности 

бытия. Такие мысли, указывает Т. Ю. Салават, мы находим в трактате 

Аристотеля «О душе». Анализ ценностей через потребности и их значимость 

при реализации представлен в гораздо более поздних работах философов и 

психологов, среди которых Д. Дьюи. Р. Перри, В. П. Тугаринов,  

Х. Хайдеггер, Ж. П. Сартр и др. [37, с. 27].  

В их работах можно выделить два подхода – эмоциональный и 

рационалистический. Эмоциональный можно видеть у экзистенциалистов, 

которые большое внимание обращали на переживания человека. В 

рационалистическом подходе главным было предметное содержание при 

удовлетворении потребностей. Вместе с тем следует иметь в виду, что 

познание ценностей начинается с переживания значимости этих предметов 

при удовлетворении своих потребностей.  

Следовательно, указывает С. А. Хазова, сначала нужен эмоциональный 

контакт с предметом (заинтересовала окраска предмета, вызвала 

эстетическое удовлетворение, приятные чувства – удовольствие, радость и 
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пр.). Нужен контакт с ценностью (хоть с музыкой, изобразительным 

искусством), которая должна покорять, ошеломлять. Рационалистический 

подход к ценностям и его недостатки виден тогда, когда личность заставляют 

посещать музеи, а затем требуют рассказать об увиденном – кроме 

перечисления экспонатов, она не может выразить чувства, которые испытала 

в музее [45, с. 99].  

По мнению А. Б. Орлова, в социологии ценности – это любой 

общественно-значимый предмет, а в психологии ценности выражают 

отношения субъекта к объекту. Значит, ценность – это переживаемые 

отношения, пристрастия (индивидуальные или групповые) при восприятии 

какого-либо предмета и сохраненные в памяти [29, с. 17]. Отношения людей 

к ценностям эмоционально-оценочные. В этом состоит субъективное 

значение ценностей. Так, для одних подростков мнение родителей имеет 

существенное значение. Если классный руководитель вызывает родителей по 

поводу поведения семиклассника, это вызывает у него очень сильные 

переживания: ему не хочется расстраивать мать. В данном случае ценностью 

является мать и ее отношение с сыном. В другом варианте вызов матери 

вызовет легкое расстройство настроения, так как таких ситуаций было 

множество. Значит, для того, чтобы поведение подростка было иным, нужны 

другие приемы воздействия на него, наиболее ценностно-значимые. Даже 

этот пример говорит о том, что ценности обладают побудительной функцией.  

По мнению Н. А. Лиман, предметы, обладающие ценностью, имеют 

притягивающие и отталкивающие свойства. Это свидетельствует о 

действиях, которые может предпринять человек в овладении ценностей. 

Притягивающие ценности предполагают при их овладении будущие радости, 

наоборот, отталкивающие – страдания [22, с. 57]. Однако в некоторых 

случаях притягивают иногда те ценности, которые в будущем могут 

принести огромные страдания и даже искалечить жизнь. Это относится к 

таким предметам, которые могут быть привлекательны по механизмам 
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внушаемости в их значимости со стороны значимых сверстников или 

взрослых (алкоголь, наркотики).  

В жизни конкретного человека ценностями могут стать предметы, 

имеющие субъективную значимость, например, талисман, предмет, 

имеющий особый смысл в жизни человека, фотографии детей, любимого 

человека, книга автора, подаренная читателю. Отметим большую значимость 

предметов, ценностных для субъекта в связи с удовлетворением 

потребностей. Вместе с тем удовлетворяется чаще всего одна потребность, а 

в ценности их включается несколько. Согласно мнению Д. А. Леонтьева, 

ценности можно разделить по нескольким основаниям: по количеству их 

принадлежности они могут быть субъектными и полисубъектными (у одного 

человека может быть приверженность к чему – то самому главному для него, 

например, коллекционированию марок), у других людей есть ценности, 

похожие на других, и тогда организуется общество, где культивируется одна 

или две ценности (например, общество защиты животных, волонтеры) [21, с. 

116]. 

Определение понятия «ценность» в психологической науке вызывает 

затруднения в связи с тем, что изначально ценность представляет собой такое 

искомое понятие, которое невозможно выразить через другие. С точки зрения 

В. В. Знакова, невозможность дать четкое определение понятия «ценность» 

связана с тем, что это элементарное, первичное понятие, несводимое к 

другим сложным понятиям [13]. По мнению Ю. Т. Игошина «вездесущность 

ценностного процесса в жизненном универсуме человека» и широта понятия 

«ценность», говорит нам о том, что его можно свести к схожим явлениям и 

выразить через близкие к нему понятия [14, с. 74].  

 По заложенной валентности в предмете потребностей ценности можно 

разделить на простые и сложные. Первую характеризует конкретный предмет 

потребностей (хочется есть, то есть удовлетворить потребность в пище, 

чтобы утолить голод), вторую – несколько предметов потребностей (хорошая 

работа, чтобы хорошо жить). При этом ценность становится поливалентной. 
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Хорошая учеба становится поливалентной ценностью, поскольку она 

мотивирована многими мотивами: ощущением счастья, любовью близких, 

высоким престижем, занятием определенного статуса среди сверстников или 

профессионалов (достижение высоких результатов в спорте, получение 

премии за выдающиеся результаты в игре на скрипке). 

Как отмечает И. А. Абакумова, поливалентные ценности являются 

результатом культурно – исторического развития. Но ценности регулируемы 

в связи с восприятием окружающих, их одобрения или порицания. Но в 

любых ценностях уже по своей природе лежат мотивы. Значит, в ценностях 

заложена мотивирующая функция. Кроме нее, можно выделить и 

смыслообразующую ценность. Кроме положительной мотивирующей 

функции, можно указать на отрицательные ценности, уродующую жизнь. 

Они вызывают страдания и не являются полезными человеку [1, с. 77].  

По мнению отечественных ученых О. С. Васильевой, Н. М. Грачевой 

ценности выступают как следствие жизнедеятельности групп и социальных 

единств, всего человечества, являющимся единым субъектом. Ученые 

определяют следующие формы существования ценностей (рис. 1) [11, с. 102]. 

 

Рисунок 1.1 – Формы существования ценностей 

Делая вывод из сказанного, получаем, что ценность можно понимать как 

воспринимаемый или воображаемый объект, который порождает позитивные 

эмоционально-оценочное отношение субъекта и важный для удовлетворения 

его потребностей. Имеющими значение объектами являются не только 

материальные предметы, но и процессы (участие в кружках и секциях, 
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добровольческая деятельность и пр.), положительные перемены в социальной 

жизни общества, а также люди (наставники, учителя, друзья), семья, место 

проживания, возрастные особенности. Для определения ценностей немалое 

значение имеет структура ценностей, чаще всего это иерархия ценностей, 

представленная в ценностных ориентациях.  

По мнению Л. И. Анцыферовой, ценности можно разделить на две 

группы: общественные и индивидуальные ценности. Трансформация 

общественных ценностей в индивидуальные представляет собой механизм 

приобщения индивида к общественным группам (семья, круг друзей, 

коллектив и т.д.), способствующим формированию у данного индивида 

ценностей, присущих той или иной социальной группе.  [5, с. 5]. 

С. Н. Кайдаш представляет ценности как промежуточное звено 

внедрения личности в общественную деятельность, в процесс познания и 

реализации ценностей конкретного общества, что позволяет осуществлять 

контроль над формами социального поведения, принятыми в данной 

общественной группе. Это позволяет личности адаптироваться к социуму и 

развиваться в нем [16, с. 112]. 

Личностные ценности вырабатываются вместе с жизненным опытом и 

включают в себя смысловые, эмоциональные переживания, отражающиеся на 

отношении личности к жизни. Личностные ценности являются посредниками 

между внутренним миром личности и духовной культурой общества и 

представляют собой становление жизнедеятельности под воздействием 

социокультурных норм. Иногда переход общественных ценностей в 

личностные сопровождается нарушениями, что вызывает отклонения в 

структуре личностных ценностей. Непосредственное воздействие ценностей 

первичных социальных групп – семьи оказывает влияние на формирование 

ценностной сферы личности. [16, с. 113]. 

По мнению В. С. Кубарева, воздействие различных внутренних и 

внешних факторов, а именно, уровень развития когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы, своеобразие социальной среды, формы и виды 
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психологического воздействия, особенности нарушений психической 

деятельности оказывают влияние на становление системы ценностных 

ориентаций личности [19, с. 10]. В иерархии ценностей индивида могут 

иметь большее значение некоторые отдельные ценности, что может быть 

обусловлено возрастными особенностями развития личности. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что в основе формирования определенных 

ценностей лежат различные механизмы их возникновения. 

Психологическая наука определяет ценности через составляющие 

сознания личности. Ими могут выступать эмоции, чувства, желания, 

увлечения и т.д. Ценности выступают частью сознания и проявляются в 

таких структурах личности, как волевые качества, мотивация, эталоны, 

установки и т. п., определяя тем самым направленность личности, 

проявляющуюся в формировании внутреннего отношения индивида к 

окружающей его действительности. 

Ценности можно рассматривать с точки зрения различных свойств 

личности, а именно, направленности, потребностей, мотивов, мировоззрения 

и т. д. По мнению А. Б. Орлова, главное отличительное свойство понятия 

«личность» – это направленность. Именно направленность формирует 

психическую структуру, объединяя различные свойства личности в единую 

систему. А. Б. Орлов определяет направленность как процесс взаимодействия 

личности и общества, в результате которого происходит передача ценностей 

от личности к обществу и наоборот. [29, с. 37].  

Согласно М. Рокичу, ценность – это «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем 

противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель 

существования» [37, с. 305]. Ученый приписывает следующие признаки 

ценностям личности:  

 все ценности имеют общий источник; 
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 ценности оказывают влияние практически на все известные 

социальные явления; 

 ценности, имеющие общечеловеческое значение, существует 

небольшое количество; 

 всем людям присуще одни и те же ценности, но для каждого человека 

они имеют разную значимость; 

 ценности образуют единую систему [37, с. 312]. 

М. Рокич все ценности разделяет на следующие классы:  

 терминальные ценности – отражают мнение о том, что выбранные 

жизненные цели заслуживают потраченных усилий для претворения их 

в жизнь. 

 инструментальные ценности – отражают мнение о том, что, независимо 

от жизненных ситуаций, выбранный стиль поведения личности 

является наиболее верным [37, с. 313]. 

По мнению Э. Толмена, ценности имеют следующие основные 

характеристики:  

 ценности носят не только объективный, но и субъективный характер, 

то есть подвержены влиянию эмоций и чувств;  

 ценности – установки, которые человек ставит целью своей жизни, а 

также выбранные им средства для их достижения;  

 ценности сохраняют свою значимость вне зависимости от 

сложившихся обстоятельств; 

 ценности выступают регулятором стиля поведения личности и 

общества, а также основой для восприятия его как верного или 

неверного; 

 каждой ценности может быть присвоен свой ранг в зависимости от 

степени значимости ее для личности [41, с. 46]. 

Л. А. Хьелл определяет дихотомии ценностей (рис. 1.2) [47, с. 245]. 
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Рисунок 1.2 – Дихотомия ценностей по Л. А. Хьеллу 

По мнению Э. Фромма, человек постоянно находится в поиске смысла 

своего существования, определяя нормы и ценности, согласно которым он 

должен жить. В своей теории Э. Фромм говорит об отличительных формах 

отношения человека к окружающему миру, а именно о том, что благодаря 

процессам ассимиляции и социализации человек оказывается связанным с 

миром. Специфика возникновения и взаимодействия этих процессов 

составляет образ социального характера, обозначая направленность личности 

на соответствующую систему ценностей [44, с. 24]. 

В теории П. Тиллиха ключевым понятием является «самость», 

определяющаяся как организованная, динамичная, и в то же время 

структурированная системная модель восприятия атрибутов и внутренних 

связей личности, и одновременно ее система ценностей. [40, с. 195]. Самость 

представляет собой совокупность ценностей, связанных с внутренними 

переживаниями личности и ценностей перенимаемых личностью извне. П. 

Тиллих предполагает, что внутренние и внешние ценности личности 

формируются лишь тогда, когда они способствуют сохранению и 

укреплению организма. Он говорит о том, что «именно организм поставляет 

данные, на основе которых формируются ценностные суждения» [40, с. 199]. 

А. Маслоу говорит о самоактуализации как о процессе, разрешающем 

раскрываться своему личному жизненному опыту, доверяющем своим 

чувствам и мыслям. Самоактуализация позволяет человеку сформировать 

уникальную, неповторимую, систему нравственных ценностей, отличную от 

общепринятой. [26, с. 38]. Человек избирает для себя высшую ценность, 

обращаясь к своей природе. 

По Л. А. Рогачевскому, структура личности состоит из множественного 

набора отношений к предметному содержанию опыта человека и связанной с 
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этим набором системой ценностей [33, с. 128]. Личность является 

упорядоченной подвижной системой личностных отношений, 

формирующейся в процессе онтогенеза, воспитания и самовоспитания. 

Направленность личности, по Л. А. Рогачевскому – это «доминирующее 

отношение», нацеленное на осознание смысла собственной жизни. 

В. Д. Щадриков разделяет понятия «ценности» и «ценностные 

ориентации». Под ценностными ориентациями он понимает направленность 

личности на те или иные ценности [48, с. 150]. 

Завершая обзор, отметим, что ценности выступают регулятором стиля 

поведения личности и общества. На основе ценностей человек выбирает 

жизненные цели, пути и способы их достижения. Личностные ценности 

вырабатываются вместе с жизненным опытом и являются посредниками 

между внутренним миром человека и духовной культурой общества. В 

системе ценностных ориентаций отображаются идеалы человека. 

 

1.2. Структура и виды ценностей  

По иерархической структуре ценностей личности можно определить, 

какими моральными качествами обладает человек, какими нормами и 

правилами он руководствуется в процессе жизнедеятельности. К важнейшим 

можно отнести такие характеристики личности, которые отражают ее 

отношение к окружающим. С. Л. Рубинштейн пишет, что «Психологический 

анализ человеческой жизни, направленный на раскрытие отношений 

человека к другим людям составляет ядро подлинно жизненной психологии» 

[35, с. 262].  

Ценности по содержанию имеют множество классификаций в 

психологической литературе. Различные отечественные и зарубежные 

ученые занимались изучением этого вопроса. Среди них – М. Рокич [34], Л. 

А. Хьелл [47], Д. А. Леонтьев [21], и др. Цель их работы состояла в поиске 

перечня наиболее важных и значимых для человека ценностей, 

представлении их в виде единой организованной модели, отражающей 
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различные уровни человеческого сознания и сфер жизнедеятельности. Таким 

образом, возникает необходимость изучения системы ценностных 

ориентаций личности в качестве предмета исследования. Исследованием в 

этом направлении занимались В. С. Кубарев [19], Л. А. Рогачевский [33], М. 

Рокич [34] и др. 

Система ценностных ориентаций является ведущей структурой 

направленности личности и главной характеристикой содержательной 

стороны психической деятельности субъекта. Ценностные ориентации 

выражают внутреннюю готовность человека к определенному поведению, 

так как в них представлены потребности и интересы человека. Ценности, по 

словам Д. А. Леонтьева, представляют собой одновременно мотивационные и 

когнитивные образования. Они направляют, организуют, ориентируют 

поведение человека на определенные цели и в то же время детерминируют 

когнитивную работу с информацией. Ценности и система ценностных 

ориентаций тесно связаны с мотивационной сферой личности, но, в тоже 

время, они не сводятся к категории мотива [21, с. 142]. 

Знаменитая схема А. Маслоу, описывающая человеческие потребности, 

может охарактеризовать и систему, по которой выстраиваются жизненные 

приоритеты. Фундаментом существования человека в целом является его 

биологическая составляющая [26, с. 69]. Есть мотивы, которые нам диктует 

физиология: иначе говоря, сложно рассуждать о вечном, когда ты голоден, 

замерз или испытываешь боль. Следующая ступень формирования 

приоритетов – стремление к безопасности. К нему относится желание 

организовать комфортное пространство для жизнедеятельности. Уже после 

этого возникают социальные потребности, необходимость уважения и 

признания, жажда познания и творчества, эстетические и духовные ценности. 

По функциональному значению среди ценностей М. Рокич и др. 

различает ценности – цели (терминальные ценности) и ценности – средства 

(инструментальные ценности). Первые – отражают стратегические цели 

существования человека: здоровье, интересная работа, любовь, материальное 
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благополучие и т.д. Инструментальные ценности представляют собой 

средства достижения целей – личные качества (чувство долга, сильная воля, 

умение держать слово и т.д.) и убеждения личности (например, понимание 

нравственности или безнравственности того или иного пути достижения 

цели) [34, с. 95].  

В. Д. Шадриков в качестве основания своей классификации выбирает 

направленность личности. Исходя из этого, он выделяет две группы 

ценностей: высшие и регрессивные. Все перечисленные классификации 

ценностей, независимо от того, что послужило их основанием, присущи 

каждому этапу становления личности в процессе ее жизнедеятельности [48, 

с. 150].  

Основные виды ценностей человека, согласно мнению И. И. Хорунжий, 

подразделяются на три группы [46, с. 86]: 

1. Духовные – то, что не имеет явно выраженной физической формы, но 

при этом существенно влияет на качество жизни как отдельного человека, 

так и общества в целом. Они обычно подразделяются на личностные, то есть 

имеющие важность для конкретного индивидуума, групповые – имеющие вес 

для какой-то определенной группы людей (общины, касты, национальности), 

а также общечеловеческие, на значимость которых не влияет уровень 

сознания или жизни человека.  

2. Социальные – вид ценностей, который важен для определенного круга 

людей, но существуют отдельные личности, для которых он абсолютно не 

важен, то есть не является чем-то необходимым для полноценной жизни. 

Например, аскеты в горах Тибета, отшельники, уединенно живущие в лесах 

или путешествующие по миру.  

3. Материальные – ценности, представленные объектами и предметами 

окружающего мира, а также личные вещи, имеющие определенную 

значимость для индивида. Наличие таковых ценностей отражает социальный 

статус человека. 
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Все виды ценностей имеют в себе основную причину и движущую силу 

для развития человека, группы, общества или человечества в целом. 

Ценности являются показателем успеха и прогресса.  

В различных жизненных ситуациях человек иногда вынужден сделать 

выбор между развитием и подпиткой материального или духовного мира, что 

и определяет дальнейшее развитие индивида, а значит, и преобладающего 

большинства общества. Как считает Д. А. Леонтьев, социальные ценности 

человека имеют двойственную природу: для некоторых они первичны и 

важны в высшей степени (политики, актеры, духовенство, научные 

исследователи мирового уровня), для других, напротив, никакой роли не 

играют, и человеку абсолютно неважно, что о нем думают окружающие и 

какое положение он занимает на социальной лестнице [21, с. 126].  

А. Б. Орлов выделяет следующие виды социальных ценностей [29, с. 

78]:  

1. Политические – уровень социальной лестницы: для некоторых людей 

крайне важно стоять у руля власти, быть уважаемым и почитаемым всеми. 

2. Коммуникативные – преобладающему большинству людей важно 

принадлежать к какой-либо группе или ячейке, будь то «Сознание Кришны» 

или кружок любителей вышивки крестиком. Общение по интересам дает 

ощущение востребованности, а значит, важности для мира.  

3. Религиозные: для многих людей вера в божественные силы и 

связанные с этим ритуалы в повседневной жизни дают основу для 

дальнейшей жизни.  

4. Природно-экономические (ориентированные на окружающую среду): 

мало кому хочется жить в экологически опасных районах, местах с сильной 

загазованностью или сейсмически опасных зонах – это показатель личных 

природных ценностей. При этом забота человечества в целом об 

окружающей среде так же входит в данный раздел, как и сохранение редких 

животных видов.  
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Все виды ценностей отдельной личности отлично показывают, кем на 

самом деле является человек и что его ждет в дальнейшей перспективе, ведь 

предшествующий опыт многих тысяч людей игнорировать бессмысленно. 

Если человек выбрал в приоритет материальные блага, считая, что они 

сделают его счастливым на всю жизнь, то он в итоге поймет, что все эти 

приходящие и сменяющие друг друга «игрушки» дают ощущение счастья и 

удовлетворенности на небольшой срок, а далее снова хочется чего-то еще.  

По мнению С. Л. Рубинштейна, основанием многих ценностей личности 

выступает нравственность общества. Этические нормы и ценности 

вырабатываются и сохраняются благодаря внешнему подкреплению, играя 

при этом скорее роль орудий, условий достижения внутренних ценностей, 

представляющими собой цели личности. Трансформацию средств в цели, 

преобразование внешних ценностей во внутренние, С. Л. Рубинштейн 

называет «функциональной автономией», означающей процесс 

реорганизации «категорий знания» в «категории значимости» [35, с. 133]. 

Под личностными ценностями В. Франкл понимал «универсалии 

смысла», свойственные большинству членов общества, всему человечеству в 

процессе его исторического развития. По мнению В. Франкла, личная 

значимость ценности предполагает соблюдение ряда социальных правил и 

норм в процессе ее достижения [43, с. 288]. 

С. Мадди определяет три уровня моральных суждений: 

предконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный [25, с. 

95]. На предконвенциональном уровне нравственные ценности несут 

внешний характер, базирующийся на принципе выгоды. 

На первой стадии дети подчиняются определенным требованиям, чтобы 

избежать наказания. 

На второй стадии ребёнок подчиняется нормам и правилам с целью 

получения награды или выгоды. 

Конвенциональному уровню свойственна социальная конформность, 

склонность к удержанию определенного распорядка, традиций и правил. 
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Нормы и ценности ближайшего окружения интериоризируются, 

превращаются во внутреннюю потребность, сформированную на внешнем 

авторитете. 

На третьей стадии подчинение правилам объясняется желанием «стать 

хорошим», избегая порицания от окружающих, имеющих для ребенка 

большое значение. 

Четвертая стадия выражается в устремленности на систему ценностей 

общества, ребенок подчиняется нормам и правилам с целью избежать 

наказания со стороны властей и чувства собственной вины из-за своего 

неверного поступка. 

Постконвенциональный уровень отвечает ориентации на личные 

нравственные принципы, формированию независимой системы моральных 

ценностей. Индивидуальные ценности могут не соответствовать ценностям 

референтной группы. 

На пятой стадии человек действует согласно собственным нормам и 

ценностям, считаясь с нормами данного общества, уважая его ценности, 

стремясь к всеобщему благополучию. 

Шестая стадия обуславливается ориентацией и пристрастием к 

универсальным моральным принципам. 

Таким образом, каждую ценность можно изучать, как отдельное 

явление, но только изучение их в единой системе позволяет получить 

наиболее полное представление о нравственной позиции человека. 

Ценность – это нечто более сложное и возвышенное, чем простая 

заинтересованность человека в предмете своей потребности. 

Ценности имеют большое количество оснований для классификации: 

 по функциональному значению (терминальные и инструментальные); 

 в зависимости от направленности личности (высшие и регрессивные); 

 по уровню нравственности (предконвенциональные, конвенциональные 

постконвенциональные); 

 по содержанию (духовные, социальные, материальные) и т.д. 
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1.3. Терминальные и инструментальные ценности 

Одним из первых систему ценностей именно как систему начал 

рассматривать американский психолог М. Рокич. Он понимает ценности как 

вид убеждений, занимающий центральное положение в системе убеждений.  

При этом важным фактом его концепции является то, что ценности 

рассматриваются как ведущие принципы жизни. Они определяют собой 

идеал, который достоин того, чтобы к нему стремиться. 

М. Рокич даёт следующее определение ценностным ориентациям: 

«абстрактные идеи, положительные или отрицательные, не связанные с 

определенным объектом или ситуацией, выражающие человеческие 

убеждения о типах поведения и предпочитаемых целях» [52]. 

М. Рокич включает в систему ценностей 18 терминальных и 18 

инструментальных ценностей. 

Главными принципами теории М. Рокича являются: 

 общее число ценностей сравнительно невелико; 

 одни и те же ценности присущи всем людям, но имеют для них разную 

значимость; 

 ценности имеют системную иерархию; 

 на становление иерархии ценностей человека оказывают влияние 

культура, социум и сама личность человека; 

 ценности влияют практически на все сферы жизни человека. 

Вслед за М. Рокичем, Ш. Шварц и У. Билски разделяют терминальные и 

инструментальные ценности. Под терминальными ценностями они понимают 

некоторые конечные состояния, конечные цели деятельности индивида, 

например, такие ценности, как «верная дружба», «богатство», «мир на 

Земле» и т.д. Инструментальные ценности рассматриваются как принципы 

действия индивида, модели и способы его поведения. Примерами 

инструментальных ценностей могут служить «готовность прощать», 

«уважение старших», «самостоятельная постановка цели» и т.д. [10] 
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На основании своих исследований М. Рокич в 1973 году создал 

методику изучения личностных ценностей. В 70-е гг. эта методика была 

адаптирована отечественными психологами А. Гоштаутасом, А. А. 

Семеновым и В. А. Ядовым. В процессе адаптации, по культурным и 

политическим причинам, список терминальных ценностей был существенно 

изменен (таблица 1.1). Как считают авторы адаптации, система ценностей 

позволяет прогнозировать общую направленность поведения. Однако 

степень совпадения ценностей и реального поведения может отличаться, то 

есть поведение не всегда напрямую управляется ценностными ориентациями. 

Таблица 1.1 

Перечень терминальных и инструментальных ценностей по М. Рокичу в 

адаптации А. Гоштаутаса, А. А. Семенова и В. А. Ядова 

№ Терминальные ценности Инструментальные ценности 

1.  Активная деятельная жизнь Аккуратность 

2.  Жизненная мудрость Воспитанность 

3.  Здоровье Высокие запросы 

4.  Интересная работа Жизнерадостность 

5.  Красота природы и искусства Исполнительность 

6.  Любовь Независимость 

7.  Материально обеспеченная 

жизнь 

Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 

8.  Наличие хороших, верных 

друзей 

Образованность 

9.  Общественное признание Ответственность 

10.  Познание Рационализм 

11.  Продуктивная жизнь Самоконтроль 

12.  Развитие Смелость в отстаивании своего 

мнения 

13.  Развлечение Твёрдая воля 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ Терминальные ценности Инструментальные ценности 

14.  Свобода Терпимость 

15.  Счастливая семейная жизнь Широта взглядов 

16.  Счастье других Честность 

17.  Творчество Эффективность в делах 

18.  Уверенность в себе Чуткость 

 

По мнению Д.А. Леонтьева, индивидуальную иерархию ценностных 

ориентаций можно представить в виде последовательности достаточно 

хорошо разграничиваемых «блоков». Он приводит возможные группировки 

ценностей, объединенные в блоки по различным основаниям и 

представляющие собой своего рода полярные ценностные системы. В 

частности, среди терминальных ценностей противопоставляются: 

1. Конкретные жизненные ценности (здоровье, работа, друзья, семейная 

жизнь) – абстрактные ценности (познание, развитие, свобода, творчество). 

2. Ценности профессиональной самореализации (интересная работа, 

продуктивная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь). Ценности 

личной жизни (здоровье, любовь, наличие друзей, развлечения, семейная 

жизнь). 

3. Индивидуальные ценности (здоровье, творчество, свобода, активная 

деятельная жизнь, развлечения, уверенность в себе, материально 

обеспеченная жизнь). Ценности межличностных отношений (наличие друзей, 

счастливая семейная жизнь, счастье других). 

4. Активные ценности (свобода, активная деятельная жизнь, 

продуктивная жизнь, интересная работа). Пассивные ценности (красота 

природы и искусства, уверенность в себе, познание, жизненная мудрость).  

Среди инструментальных ценностей Д. А. Леонтьев выделяет 

следующие дихотомии: 
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1. Этические ценности (честность, непримиримость к недостаткам) – 

ценности межличностного общения (воспитанность, жизнерадостность, 

чуткость) и ценности профессиональной самореализации (ответственность, 

эффективность в делах, твердая воля, исполнительность). 

2. Индивидуалистические ценности (высокие запросы, независимость, 

твердая воля), конформистские ценности (исполнительность, самоконтроль, 

ответственность) и альтруистические ценности (терпимость, чуткость, 

широта взглядов). 

3. Ценности самоутверждения (высокие запросы, независимость, 

непримиримость, смелость, твердая воля) и ценности принятия других 

(терпимость, чуткость, широта взглядов). 

4. Интеллектуальные ценности (образованность, рационализм, 

самоконтроль) и ценности непосредственно-эмоционального мироощущения 

(жизнерадостность, честность, чуткость). [31] 

 

1.4. Ценности в структуре сознания личности  

Базовая культура личности представляет собой достижение личностью 

определенной гармонии, которая дает ей необходимую социальную 

устойчивость и позволят полноценно развиваться природным дарованиям 

личности посредством эффективного включения в общественную 

деятельность, жизнь и труд, а также создают нужный психологический 

комфорт.  

Согласно мнению С. А. Хазовой, главными компонентами базовой 

культуры личности являются [45, с. 69]:  

1. Ценностный (аксиологический) компонент – включает в себя процесс 

овладения фундаментальными жизненными ценностями, представленными 

знаниями, качествами и отношениями.  

2. Технологический компонент – направлен на раскрытие степени 

практической готовности к решению разнообразных жизненных ситуаций и 
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задач, а также готовность включения в различные виды деятельности, 

общения и взаимодействия.  

3. Личностно-творческий компонент – направлен на обеспечение 

творческой самореализации, последовательности решения сущностных сил 

личности, ее дарований, потенциала и способностей. 

Как считает Е. Л. Краева, основные ориентиры в воспитании базовой 

культуры личности выступают [18, с. 21]:  

1. Ценностное созидание – направлено на реализацию творческой и 

продуктивной деятельности. 

2. Ценностное переживание – реализуется в восприятии и последующем 

переживании природной красоты, произведений искусства, различных видов 

деятельности человека.  

3. Ценностное общение – реализуется в человеческих взаимоотношения, 

посредством проявления таких чувств как доброта, дружба, любовь, 

сочувствие и т.д.  

4. Ценностное преодоление – представляет собой разнообразные 

жизненные ситуации и отношение воспитанника к ним.  

Данные ценности во многом связаны с усилиями человека в поисках 

смысла собственной жизни, определением границ ответственности за свои 

поступки, действия и поведение. 

В работе Н. А. Лиман приведен список признаков ценностных установок 

в сознании личности [22, с. 57]:  

 значимость. Каждая ценность имеет для индивида свой личностный 

смысл и определяет силу желания овладеть ею или сохранить ее; 

 осознаваемость. Понимание и принятие факта значимости данной 

ценности для индивида. На основе этого понимания они выстраивают 

определенную модель поведения, которую подгоняют под 

существующие внутренние нормы и правила с помощью самоконтроля 

и самодисциплины; 

 самодостаточность. Личные ориентиры не нуждаются в одобрении или 
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советах окружающих; 

 позитивный характер. Человек не испытывает отрицательных эмоций 

по отношению к таким установкам.  

Каждому человеку следует четко разбираться в своей внутренней 

системе координат. Это понимание поможет при решении непростых 

вопросов, в момент, когда необходимо сделать выбор. Осознание того, что 

для вас на самом деле первично в данный момент времени, позволит 

избежать глобальных ошибок и сожалений. 

Согласно мнению А. В. Кирьяковой, иерархия значимых установок 

индивидуальна. Опираясь на нее, индивид выстраивает свою жизнь. Очень 

часто приходится выбирать между двумя важными вещами, остановить 

внутренние терзания и сомнения как раз и помогает анализ собственных 

ориентиров и приоритетов. В вопросе о том, какими должны быть основные 

базовые ценности для человека, нет однозначного, правильного или 

неправильного ответа. Все зависит от мироощущения конкретного индивида 

[17, с. 38]. 

Формирование ценностных установок – обязательная часть процесса 

социализации и личностного становления. В идеальных условиях они 

должны быть упорядочены, структурированы в сознании, а их владельцу 

следует четко представлять, что имеет для него первостепенную значимость 

на данном этапе жизни. Но далеко не все умеют работать со своими 

убеждениями и приоритезировать их. 

Взаимоотношения между людьми во многом строятся на совпадении 

или несовпадении внутренних ориентиров, приоритетов. Совместимость и 

схожесть их ценностей укрепляет отношения и связи, а расхождение 

становится причиной конфликтных ситуаций. Новые ценностные установки 

формируются при условии естественного вовлечения индивида в незнакомую 

ему среду, где и обнаруживается его потребность в чем-либо, о чем он ранее 

не задумывался. 
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Приоритезация внутренних убеждений, указывает Ю. Т. Игошин, – это 

основной мотив, определяющие поступки людей, образ жизни и 

направленность деятельности. В зависимости от того, что важно индивиду, 

он осознанно или неосознанно будет стремиться следовать этой парадигме, 

выстраивать вокруг нее свои желания и планы [14, с. 75]. Каждый поступок 

личности является отражением ее ценностей. Зная, на что в первую очередь 

опирается человек, можно предугадать его реакцию на какое-либо явление, 

лучше понять его мотивацию. Все мы воспринимаем мир через призму уже 

существующих парадигм, которые сформировались на основе прошлого 

опыта, поэтому так сложно бывает услышать и принять позицию другого. 

Фундамент формирования ценностных ориентиров закладывается еще в 

детстве. Ребенок, как губка, впитывает результаты его взаимодействия с 

миром, раскладывает происходящее по полочкам «хорошо», «плохо» с 

помощью ближайшего окружения (родителей и сверстников). Во взрослом 

возрасте гораздо сложнее изменить свои убеждения, повернуть вектор 

мышления в кардинально новом направлении. Поэтому так важно уделять 

внимание становлению личности в подростковом возрасте. 

С. С. Бубнова указала на факторы возникновения в сознании личности 

тех или иных ценностей [7, с. 37]: 

1. Процесс воспитания. На ранних этапах жизни именно родители 

являются для ребенка образцами, благодаря которым он понимает, как себя 

вести в конкретной ситуации, что приятно, а что нежелательно. Даже 

интересы формируются на основе базиса, закладываемого близкими. 

Взрослые демонстрируют детям своеобразные модели поведения, на которые 

они осознанно и неосознанно опираются в будущем. 

2. Образовательные учреждения. Детский сад и школа играют не менее 

важную роль в жизни ребенка, чем семья. Получая новые знания и навыки от 

педагогов, школьники уже начинают понимать, что для них важно в 

большей, а что в меньшей степени. 
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3. Социальные нормы. Едва ощутив себя частью общества, мы 

сталкиваемся с определенными рамками и требованиями поведения, в 

которые соглашаемся вписываться, чтобы не вызвать осуждения. 

4. Самопознание. Освоив этот инструмент развития личности, человек 

открывает для себя неограниченные возможности самоанализа. Они 

позволяют отделить свои взгляды от чужих, абстрагироваться от навязчивого 

влияния ценностных координат других людей. 

Основные ценностные ориентиры, которые есть в структуре сознания 

личности, Л. А. Александрова классифицирует по двум направлениям [4]: 

1. Материальное. Сюда входит все, что касается комфортной жизни, 

жилища, финансовой состоятельности. 

2. Духовное. То, что нельзя ощутить с помощью органов чувств, но 

имеющее большой вес на уровне ментальном. Семья, друзья, карьера, 

любимое дело, образование, здоровье, красота и прочее. 

Ценности личности в значительной степени являются результатом 

познавательных и личностных усилий в виде решений субъекта о 

личностных предпочтениях. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ, позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Ценности – это неотъемлемая часть общества. Однако при попытке 

дать определение понятию «ценность» возникают некоторые трудности, 

связанные с тем, что это понятие является настолько «простым», что его 

нельзя выразить при помощи других более сложных понятий. 

В психологической науке, как зарубежной, так и отечественной, 

существует большое количество определений понятия «ценность». При этом 

многие авторы сходятся в том, что ценность выражается через личностное и 

социальное определение материальных предметов окружающего мира и 

внутренних потребностей личности, имеющих положительную или 

отрицательную значимость для личности и общества в целом. 
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2. В широком понимании ценности разделят на социальные и 

личностные. Ценности выступают как промежуточное звено внедрения 

личности в общественную деятельность, в процесс познания и реализации 

ценностей конкретного общества, что позволяет контролировать социальное 

поведение согласно с ценностями и целями воспитания среды и 

функционирования социальных групп. Это позволяет личности 

адаптироваться к социуму и развиваться в нем. 

3. Общее число ценностей сравнительно невелико, они присущи всем 

людям, но имеют для них разную значимость и влияют практически на все 

сферы жизни человека. Ценности имеют системную иерархию, на 

становление которой оказывают влияние культура, социум и сама личность 

человека. 

4. Ценность определяет положительную или отрицательную 

потребность для личности, социальной группы или общества в целом. 

Ценности во многом связаны с усилиями человека в поисках смысла 

собственной жизни, определением границ ответственности за свои поступки, 

действия и поведение. Они предстают как объект влечений, целей, в общем 

как структурное звено сознания личности.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование ценностей в структуре сознания 

личности современных школьников 

 

2.1. Организация и методика исследования 

Исходя из цели и задач исследования, было организовано и проведено 

эмпирическое исследование. 

Базой экспериментального исследования являлась МБОУ «Гимназия № 

40» города Барнаула. В исследовании приняли участие 20 учеников 8 – го 

класса: 10 мальчиков, 10 девочек. Год спустя эта же группа учащихся была 

повторно протестирована. Возраст учащихся 15 – 16 лет. 

Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ статистической обработки данных IBM SPSS Statistics Version 22 и 

MS Excel. 

В исследовании использовались методика «Ценностные ориентации» М. 

Рокича в адаптации А. Гоштаутаса, А. А. Семенова и В. А. Ядова и тест 

«Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева. 

В методике М. Рокич выделяется два класса ценностей:  

 терминальные: ценности – цели, убеждение в том, что конечная цель 

стоит того, чтобы к ней стремиться;  

 инструментальные: ценности – средства, убеждение в том, что какой – 

то образ действий или свойство личности является предпочтительным 

в любой ситуации.  

Респондентам был предъявлен список инструментальных и 

терминальных ценностей (18 в каждом) с просьбой его проранжировать по 

степени значимости. 

Учащимся было предложено пройти тест Милтона Рокича. Тест 

Милтона Рокича для диагностики ценностных ориентаций – один из 

наиболее популярных опросников для диагностики ценностно – смысловой 

сферы личности. 
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Для выявления значимых различий в уровне выраженности той или иной 

ценности между учащимися 8 – х и 9 – х классов использовался U – критерий 

Манна – Уитни. 

Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева является 

адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose – in – Life Test, PIL) 

Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика (James Crumbaugh, Leonard Maholic). 

Методика была разработана авторами на основе теории стремления к смыслу 

и логотерапии Виктора Франкла. «Цель в жизни», которую диагностирует 

методика, авторы определяют, как переживание индивидом онтологической 

значимости жизни. 

Тест СЖО Д. А. Леонтьева представляет собой 20 симметричных шкал-

вопросов, состоящих из пары целостных альтернативных предложений с 

одинаковым началом. Показатели теста включают в себя общий показатель 

осмысленности жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три 

конкретные смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 

1. «Цели в жизни».  

Данная шкала определяет наличие или отсутствие в жизни испытуемого 

целей на будущее, которые придают жизни осмысленность и направленность. 

2. «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни». 

Данная шкала устанавливает степень удовлетворенности своей жизнью в 

настоящее время, воспринимает ли тестируемый собственную жизнь как 

интересную, насыщенную и наполненную смыслом, получает ли 

удовольствие от жизни. 

3. «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией». 

Эта шкала показывает уровень удовлетворенности прожитого отрезка 

жизни, как оценивает испытуемый прожитую часть жизни, считает, что оная 

была осмысленной и продуктивной. 

4. «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)».  

Определяет, считает ли тестируемый себя сильной личностью, имеющей 

свободу выбора в достаточной мере, чтобы жить в соответствии со своими 
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целями, предпочтениями и представлениями о ее смысле, контролировать 

события собственной жизни. 

5. «Локус контроля - жизнь или управляемость жизни».  

Данная шкала показывает степень убежденности тестируемого в том, он 

сам может контролировать свою жизнь, самостоятельно принимать решения 

и претворять их в жизнь. 

Тест «СЖО» позволяет, таким образом, 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. [38] 

Для выявления корреляционных связей между ценностями, имеющими 

статистически значимые различия у испытуемых, и субшкалами теста 

«СЖО» применялся коэффициент корреляции Спирмана. 

 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования   

В итоге статистической обработки полученных данных по методике М. 

Рокича мы имеем следующие результаты: 

Таблица 2.1 

Анализ показателей терминальных ценностей учащихся в 8 – м и 9 – м 

классах по U – критерию Манна – Уитни 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

Таким образом, наиболее значимыми терминальными ценностями для 

учащихся 8 класса являются здоровье (физическое и психическое), свобода 

(самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) и развитие 

(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование). 

Наиболее значимыми терминальными ценностями для учащихся 9 

класса являются здоровье (физическое и психическое) и наличие хороших, 

верных друзей. 

Наименее значимой терминальной ценностью для учащихся 8 класса 

является ценность счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом). 
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Наименее значимыми терминальными ценностями для учащихся 9 

класса являются красота природы и искусства, общественное признание и 

счастье других. 

По U – критерию Манна – Уитни наиболее значимые различия между 

учащимися в 8 – м и 9 – м классах получили следующие терминальные 

ценности: наличие хороших, верных друзей на уровне значимости p = 0,03 

(рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Сравнение терминальной ценности «наличие хороших, верных 

друзей» по U – критерию Манна – Уитни у учащихся в 8 – м и 9 – м классах. 

Для учащихся в 9 – м классе значимость ценности «Наличие хороших, 

верных друзей» возросла, что может быть связано с ведущей деятельностью 

текущего возраста. Для подростков важным становится общение со 

сверстниками, поскольку оно помогает в освоении норм социального 

поведения, морали, в установлении отношения равенства и уважения друг к 

другу. 

Таблица 2.2 

Анализ показателей инструментальных ценностей учащихся в 8 – м и   9 – м 

классах по U – критерию Манна – Уитни 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Таким образом, наиболее значимыми инструментальными ценностями 

для учащихся 8 класса являются жизнерадостность и воспитанность. 

Наиболее значимыми инструментальными ценностями для учащихся 9 

– го класса являются смелость в отстаивании своего мнения и самоконтроль. 

Наименее значимыми инструментальными ценностями для учащихся и 

8 – го и 9 – го класса являются высокие запросы и непримиримость к 

недостаткам в себе и других. 
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По U – критерию Манна – Уитни наиболее значимые различия между 

учащимися в 8 – м и 9 – м классах получила инструментальная ценность 

«ответственность» на уровне значимости р = 0,03 (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Сравнение инструментальной ценности «ответственность» по      

U – критерию Манна – Уитни у учащихся в 8 – м и 9 – м классах. 

Для учащихся в 9 – м классе значимость ценности «ответственность» 

снизилась, что может быть связано с тем, что многие в этом возрасте могут 

преувеличивать свои знания, умения, способности, возможности, поскольку 

их картина мира не полна, и они не могут в полной мере осознать значение 

слова «ответственность».  

Таблица 2.3 

Анализ показателей терминальных ценностей девочек в 8 – м и 9 – м 

классах по U – критерию Манна – Уитни 
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Продолжение таблицы 2.3 

 

Таким образом, наиболее значимыми терминальными ценностями для 

девочек 8 – го класса являются: здоровье (физическое и психическое), 

свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) и 

развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование). 

Наиболее значимыми терминальными ценностями для девочек 9 – го 

класса являются: здоровье (физическое и психическое) и наличие хороших, 

верных друзей. 
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Наименее значимыми терминальными ценностями для девочек 8 – го 

класса являются ценности: счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом), 

развлечение и общественное признание. 

Наименее значимыми терминальными ценностями для девочек 9 – го 

класса являются: красота природы и искусства, общественное признание и 

счастье других. 

По U – критерию Манна – Уитни наиболее значимые различия между 

девочками в 8 – м и 9 – м классах получила следующая терминальная 

ценность: наличие хороших, верных друзей на уровне значимости p = 0,015 

(рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Сравнение терминальной ценности «наличие хороших, верных 

друзей» по U – критерию Манна-Уитни у девочек в 8 – м и 9 – м классах. 

Для девочек в 9 – м классе значимость ценности «наличие хороших, 

верных друзей» возросла, что может быть связано с тем, что в данном 

возрасте человек чаще чувствует себя одиноким и непонятым. Девушки 

больше времени начинают проводить со сверстниками, так как могут 

разделить с ними свои чувства, переживания, сомнения. Девочки раньше 

созревают физиологически, чем мальчики, и у них на первых порах 

потребность в эмоциональном тепле и понимании выражена сильнее. 
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Таблица 2.4 

Анализ показателей инструментальных ценностей девочек в 8 – м и 9 – 

м классах по U – критерию Манна – Уитни 
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Таким образом, наиболее значимой инструментальной ценностью для 

девочек 8 – го класса является: честность. 

Наиболее значимыми инструментальными ценностями для девочек 9 – 

го класса являются самоконтроль и смелость в отстаивании своего мнения. 
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Наименее значимой инструментальной ценностью для девочек 8 – го 

класса является непримиримость к недостаткам в себе и других. 

Наименее значимыми инструментальными ценностями для девочек 9 – 

го класса являются высокие запросы и непримиримость к недостаткам в себе 

и других. 

Таблица 2.5 

Анализ показателей терминальных ценностей мальчиков в 8 – м и 9 – м 

классах по U – критерию Манна – Уитни 

 

Продолжение таблицы 2.5 
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Таким образом, наиболее значимыми терминальными ценностями для 

мальчиков 8 – го класса являются: здоровье (физическое и психическое) и 

жизненная мудрость. 

Наиболее значимыми терминальными ценностями для мальчиков 9 – го 

класса является здоровье (физическое и психическое). 

Наименее значимыми терминальными ценностями для мальчиков         

8 – го класса являются ценности: счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом) и 

красота природы и искусства. 

Наименее значимыми терминальными ценностями для мальчиков         

9 – го класса являются красота природы и искусства, общественное 

признание и счастье других. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6  



41 
 

Анализ показателей инструментальных ценностей мальчиков в 8 – м и 

9 – м классах по U – критерию Манна – Уитни 

 

Таким образом, наиболее значимыми инструментальными ценностями 

для мальчиков 8 – го класса являются: воспитанность и жизнерадостность. 

Наиболее значимыми инструментальными ценностями для мальчиков 9 

– го класса являются самоконтроль и смелость в отстаивании своего мнения. 
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Наименее значимыми инструментальными ценностями для мальчиков 

8 – го и 9 – го классов являются высокие запросы и непримиримость к 

недостаткам в себе и других. 

По U – критерию Манна – Уитни наиболее значимые различия между 

мальчиками в 8 – м и 9 – м классах получила инструментальная ценность 

самоконтроль на уровне значимости p = 0,05 (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Сравнение инструментальной ценности «самоконтроль» по     

U – критерию Манна – Уитни у мальчиков в 8 – м и 9 – м классах. 

Для мальчиков в 9 – м классе значимость ценности «самоконтроль» 

возросла, что может быть связано с тем, что в данном возрасте важной 

потребностью становится потребность в освобождении от опеки и контроля 

родителей и учителей, происходит переориентация сознания с внешнего 

контроля на внутренний самоконтроль. 

В итоге статистической обработки полученных данных по тесту 

«СЖО» Д. А. Леонтьева мы имеем следующие результаты: 

 

 

 

 

Таблица 2.7 
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Результаты корреляционного анализа терминальной ценности «наличие 

хороших, верных друзей» и субшкал теста «СЖО» учащихся 9 – го класса 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод об отсутствии 

корреляционной связи между смысложизненными ориентациями и 

терминальной ценностью «наличие хороших, верных друзей». 

Таблица 2.8 

Результаты корреляционного анализа инструментальной ценности 

«ответственность» и субшкал теста «СЖО» учащихся 9 – го класса 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о наличии 

прямой корреляционной связи между инструментальной ценностью 
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«ответственность» и субшкалой «результативность жизни» на уровне 

значимости р = 0,03, то есть чем ниже удовлетворенность прожитой частью 

жизни, чем менее продуктивна и осмысленна она была, тем ниже уровень 

ответственности. 

Таблица 2.9 

Результаты корреляционного анализа инструментальной ценности 

«самоконтроль» и субшкал теста «СЖО» мальчиков 9 – го класса 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о наличии 

корреляционной связи между инструментальной ценностью «самоконтроль» 

с субшкалой «процесс жизни» на уровне значимости р = 0,03 и общей 

осмысленностью жизни на уровне значимости р = 0,04. Стремление к 

интересной, насыщенной и наполненной смыслом жизни, достижению 

поставленных целей стимулирует личность контролировать свои эмоции, 

мысли и поведение, принимать осознанные решения и претворять их в 

жизнь.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.10 
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Результаты корреляционного анализа терминальной ценности «наличие 

хороших, верных друзей» и субшкал теста «СЖО» девочек 9 – го класса 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о наличии 

обратной корреляционной связи между терминальной ценностью «наличие 

хороших, верных друзей» с субшкалой «цели в жизни» у девочек на уровне 

значимости р = 0,03.    

 Высокий балл по шкале «цели в жизни» говорит о наличии целей в 

будущем, придающих жизни осмысленность, но низкий балл по шкале 

«локус контроля – Я» говорит о том, что планы на будущее не подкреплены 

личной ответственностью за их реализацию и не имеют опоры в настоящем в 

связи с неверием в свои силы контролировать события собственной жизни. 

Это приводит к поиску поддержки, понимания со стороны, что увеличивает 

значимость друзей. 

Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, что 

некоторые инструментальные и терминальные ценности у учащихся 8 – х и 9 

– х классов имеют статистически значимые различия, а именно: 

 между учащимися в 8 – м и 9 – м классах статистически значимые 

различия имеют следующие ценности: наличие хороших, верных 

друзей (терминальная) и ответственность (инструментальная), у 
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учащихся в 9 – м классе между инструментальной ценностью 

«ответственность» и субшкалой «результативность жизни» выявлена 

корреляционная связь; 

 между девочками в 8 – м и 9 – м классах статистически значимое 

различие имеет ценность: наличие хороших, верных друзей 

(терминальная), имеющая корреляционную связь с субшкалой «цели в 

жизни»; 

 между мальчиками в 8 – м и 9 – м классах статистически значимое 

различие имеет ценность: самоконтроль (инструментальная), имеющая 

корреляционную связь с субшкалой «процесс жизни» и общей 

осмысленностью жизни. 
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Заключение 

Психологическая наука определяет ценности через призму элементов 

сознания личности, то есть через установки, убеждения, желания, принципы 

и т.п. Ценности выступают частью сознания и проявляются в стремлениях, 

идеалах, убеждениях, интересах и других структурах личности, определяя 

тем самым содержательную структуру направленности, проявляя внутреннее 

основание ее отношения к действительности. 

Ценности являются неотъемлемой частью общества и выражаются 

через личностное и социальное определение материальных предметов 

окружающего мира и внутренних потребностей личности, имеющих 

положительную или отрицательную значимость для личности и общества в 

целом. 

Ценности представляют собой иерархическую систему, состоящую из 

одних и тех же ценностей, присущих всем людям, но имеющих для них 

разную значимость. 

Ценности во многом связаны с усилиями человека в поисках смысла 

собственной жизни, определением границ ответственности за свои поступки, 

действия и поведение. Важным моментом является то, что ценность 

отталкивается не от самого предмета, а от отношения к нему с точки зрения 

субъекта. 

Ценности личности в значительной степени являются результатом 

познавательных и личностных усилий в виде решений субъекта о 

личностных предпочтениях. 

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы было организовано и 

проведено эмпирическое исследование с 20 учащимися 8 – го и 9 – го классов 

(10 мальчиков и 10 девочек). В ходе эмпирического исследования было 

установлено, что некоторые инструментальные и терминальные ценности у 

учащихся 8 – х и 9 – х классов имеют статистически значимые различия, а 

именно: 
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 между учащимися в 8 – м и 9 – м классах статистически значимые 

различия имеют следующие ценности: наличие хороших, верных 

друзей (терминальная) и ответственность (инструментальная), у 

учащихся в 9 – м классе между инструментальной ценностью 

«ответственность» и субшкалой «результативность жизни» выявлена 

корреляционная связь; 

 между девочками в 8 – м и 9 – м классах статистически значимое 

различие имеет ценность: наличие хороших, верных друзей 

(терминальная), имеющая корреляционную связь с субшкалой «цели в 

жизни»; 

 между мальчиками в 8 – м и 9 – м классах статистически значимое 

различие имеет ценность: самоконтроль (инструментальная), имеющая 

корреляционную связь с субшкалой «процесс жизни» и общей 

осмысленностью жизни; 

Таким образом, цель достигнута, задачи решены, гипотеза 

подтверждена частично, в отношении выше обозначенных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

  

Список использованной литературы 
 

1. Абакумова, И. В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном 

процессе (Психолого-дидактический подход) [Текст] / И. А. Абакумова. – 

Санкт – Петербург: Питер, 2012. – 458 с. 

2. Абатаева П. Н. «Понятие ценностей в психологических 

исследованиях» опубликованная в журнале Проблемы современного 

педагогического образования № 63 – 2, С. 293 – 296., 2019. 

3. Адлер, А. Психология смысла [Текст] / А. Адлер. – Санкт – 

Петербург: Питер, 2014. – 745 с. 

4. Александрова, Л. А. О составляющих жизнестойкости личности как 

основе ее психологической безопасности в современном мире [Текст] / Л.  

А. Александрова // Известия Таганрогского гос. радиотехн. ун – та. 2016. Т. 

51. – № 7. – С. 83 – 84. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elibrary.ru. (Дата обращения: 08.10.2019 г.)  

5. Анцыферова, Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: 

переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита 

[Текст] / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 2014. Т. 15. – №1. – 

С. 3 – 16. 

6. Асмолов, А. Г. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека: Учеб. для студ. вузов [Текст] / А. Г. Асмолов. – 

3 – е изд., испр. и доп. – Москва: Смысл: AcademiA, 2012. – 526 с.  

7. Бубнова, С. С. Ценностные ориентации личности как многомерная 

нелинейная система [Текст] / С. С. Бубнова // Психологически журнал. – 

2014. – Т. 20. – №1. – С. 36 – 44. 

8. Вартанова И. И. Психологические особенности мотивации и 

ценностей у старшеклассников разного пола // Психологическая наука и 

образование. 2017. Том 22. № 3. С. 63 – 70. 

9. Горбунова В. В. Ценностно-ролевая реконструкция жизненного мира 



50 
 

личности в практике психологической помощи // Консультативная 

психология и психотерапия. 2013. Том 21. № 4. С. 133 – 143. 

10. Горькая, Ж. В. Психология ценностей: учебное пособие / Ж. В. 

Горькая. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2014. – 92 с. 

11. Грачева, Н. М. Смысложизненные стратегии как составляющие 

реализации картины мира [Текст] / Н. М. Грачева, О. С. Васильева // 

Материалы всероссийской психологической конференции с международным 

участием «Категория смысла в философии, психологии, психотерапии и в 

общественной жизни» (Ростов – на – Дону, 23 – 26 апреля 2014г.). – Москва: 

КРЕДО, 2014. – 541 с. 

12. Доноги Л. «Особенности социальных установок в мотивационно-

ценностной сфере старшеклассников и родителей» опубликованная в 

журнале Вестник Вятского государственного университета № 1, С. 97 – 102., 

2018. 

13. Знаков, В. В. Ценностное осмысление человеческого бытия: 

тезаурусное и нарративное понимание событий [Текст] / В. В. Знаков // 

Сибирский психологический журнал. – 2011. – №40. – С. 118–128. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru. (Дата обращения: 

07.10.2019 г.). 

14. Игошин, Ю. Т. Ценностные ориентации личности [Текст] / 

Ю. Т. Игошин // Мир психологии. – 2014. – №4. – С. 74 – 77. 

15. Иосифян М. А., Арина Г. А., Николаева В. В. Ценности и страхи: 

связь между ценностными предпочтениями и страхом перед нарушениями 

здоровья [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 

2019. Том 8. № 1. С. 103 – 117. 

16. Кайдаш, С. Н. Психокоррекция нарушений в структуре ценностных 

ориентаций личности [Текст] / С. Н. Кайдаш // Молодой ученый. – 2015. – 

№4. – С. 112 – 116. 

17. Кирьякова, А. В. Теория ориентация личности в мире ценностей. 

Монография [Текст] / А. В. Кирьянова. – Оренбург, 2016. – 198 с. 



51 
 

18. Краева, Е. Л. Типология ценностно-нормативных ориентаций [Текст] 

/ А. Л. Краева, Г. П. Воронин // Социологический журнал. – 2015. – № 3. – С. 

21 – 25. 

19. Кубарев, В. С. Феноменология как метод осознания жизненных 

смыслов. Часть 2 [Текст] / В. С. Кубарев // Консультативная психология и 

психотерапия. – 2013. – № 4. – C. 10 – 31. 

20. Левин, К. Личность с позиции психологического исследования 

[Текст] / К. Левин // Вопросы психологии. – 2015. – №4. – С. 58 – 61. 

21. Леонтьев, Д. А. Самореализация и сущностные силы человека 

[Текст] / Д. А. Леонтьев // Психология с человеческим лицом: 

гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. 

Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. – Москва: Смысл, 2016. – 458 с. 

22. Лиман, Н. А. Ценность жизни [Текст] / Н. А. Лиман // 

Психологические исследования. – 2015. – №4. – С. 56 – 59. 

23. Липак, Л. А. Ценностные ориентации личности [Текст] / Л. А. Липак 

// Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2014. – № 3. – 

С. 30 – 33. 

24. Лукьянченко Н. В., Довыденко Л. В., Аликин И. А. Ценности успеха 

в представлении студенческой молодежи поколения Z // Социальная 

психология и общество. 2019. Том 10. № 2. С. 82 – 94. 

25. Мадди, С.  Теория личности и сравнительный анализ [Текст] / 

С. Мадди. – Санкт – Петербург: Питер, 2010. – 463 с. 

26. Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы [Текст] / А. Маслоу. 

– Москва: НОРМА – ИНФРА, 2013. – 425 с. 

27. Методика Рокича Ценностные ориентации. (Тест Милтона Рокича. / 

Исследование ценностных ориентаций М. Рокича. / Опросник ценности по 

Рокичу) [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим 

доступа: https://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha-tsennostnye-orientatsii-

test-miltona-rokicha-issledovanie-tsennostnykh-orientatsij-m-rokicha-oprosnik-

tsennosti-po-rokichu, свободный (дата обращения: 24.02.2020). 



52 
 

28. Мешкова Н. В. Особенности взаимосвязи антисоциально 

направленной креативности и ценностей у подростков с разным уровнем 

агрессии // Психолого-педагогические исследования. 2018. Том 10. № 2. С. 77 

– 87. 

29. Орлов, А. Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, 

проекции, практики: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

«Психология» [Текст] / А. Б. Орлов. – Москва: AcademiA, 2012. – 271 с. 

30. Пищик В. И. Ценностные измерения поколений через 

актуализируемые страхи // Социальная психология и общество. 2019. Том 10. 

№ 2. С. 67 – 81. 

31. Потапова, И. И. Система ценностных ориентаций и 

направленность личности [Текст] / И. И. Потапова // Научные исследования в 

образовании. – № 6. – 2010. – С. 1 – 6. 

32. Пучкова Е. Б., Темнова Л. В., Сорокоумова Е. А., Курносова М. Г. 

Взаимосвязь ценностей и карьерных ориентаций современных подростков // 

Психологическая наука и образование. 2019. Том 24. № 5. С. 27 – 36. 

33. Рогачевский, Л. А. Ценности и преступления на примере 

подросткового возраста [Текст] / Л. А. Рогачевский. – Москва: Владос, 2013. 

– 352 с. 

34. Рокич, М. Ценностные ориентации [Текст] / М. Рокич. – Санкт – 

Петербург: Питер, 2015. – 704 с. 

35. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст] / 

С. Л. Рубинштейн. – Санкт – Петербург: Питер, 2014. – 502 с. 

36. Руденский, Е. В. Психология отклоняющегося развития личности 

подростка [Текст] / Е. В. Руденский. – Москва: АСТ, 2015. – 471 с. 

37. Салават, Т. Ю. Жизнь как ценность в подростковом возрасте [Текст] / 

Т. Ю. Салават // Мир психологии. – 2016. – №2. – С. 26 – 29. 

38. Серый А. В., Яницкий М. С. Ценностно – смысловая сфера личности 

/ Учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

1999 – 92 с. 



53 
 

39. Собкин В. С., Калашникова Е. А. Особенности межпоколенных 

различий в жизненной позиции подростков // Социальная психология и 

общество. 2019. Том 10. № 3. С. 19 – 39. 

40. Тиллих, П. Мужество быть. Избранное [Текст] / П. Тиллих. – 

Москва: АСТ, 2011. – 741 с. 

41. Толмен, Э. Ценностные ориентации [Текст] / Э. Толмен. – Санкт – 

Петерубрг: Питер. 2015. – 254 с.  

42. Флоровский С. Ю., Гусева Л. Н. Ценности личности и ролевые 

предпочтения в командной работе: опыт эмпирического исследования // 

Учёные записки Санкт – Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы. 2019. Том 31. № 1. С. 49 – 58. 

43. Франкл, В. Человек в поисках смысла [Текст] / В. Франкл. – Санкт – 

Петербург: Питер, 2014. – 487 с. 

44. Фромм, Э. Бегство от свободы [Текст] / Э. Фромм. – Санкт – 

Петербург: Питер, 2011. – 458 с. 

45. Хазова, С. А. Ресурсы субъекта: теория и практика исследования. 

Монография / С. А. Хазова. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. – 230 

с. 

46. Хорунжий, И. И. Смысложизненные ориентации молодежи [Текст] / 

И. И. Хорунжий // Мир психологии. – 2014. – №4. – С. 85-89. 

47. Хьелл, Л. А. Теории личности: Основные положения, исследования и 

применение: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и 

спец. Психологии [Текст] / Л. А. Хьелл, Д. Д. Зиглер. – 3 – е изд. – Санкт – 

Петербург: Питер, 2013. – 606 с.  

48. Шадриков, В. Д. Мир внутренней жизни человека о предмете 

психологии [Текст] / В. Д. Щадриков // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. Т. I. – № 1. – 2013. – С. 150 – 155. 

49. Шувалов, А. В. Психологическое здоровье человека: 

антропологический подход / А. В. Шувалов // Вестник практ. психол. образ. – 

2014. – № 4 (17). – С. 18 – 24. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



54 
 

http://elibrary.ru. (Дата обращения: 07.10.2019 г.)  

50. Юнг, К. Г. Проблемы души нашего времени [Текст] / К. Г. Юнг. – 

Москва: Эксмо. 2013. – 359 с. 

51. Benish – Weisman M, Mcdonald KL. Private Self – consciousness 

and Gender Moderate How Adolescents' Values Relate to Aggression Social 

Development. 24: 766 – 781. 

52. Rokeach M. The Nature of Human Values. – N – Y., 1973. 

53. Wells A., Papageorgiou, C. Brief cognitive therapy for social phobia: a 

case series // Behaviour Research and Therapy 39 (2001) 713 – 720. 

54. Wells, A., Clark, D. M., Salkovskis, P. M., Ludgate, J., Hackmann, A., & 

Gelder, M. (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

Приложение 1 

Стимульный материал к методике «Ценностные ориентации» М.Рокича 

в адаптации А. Гоштаутаса, А. А. Семенова и В. А. Ядова 

Инструкция: внимательно изучите ценности, и выбрав ту, которая для 

Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую 

по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Проделайте то же со 

всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и 

займет 18 – е место. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените 

свое мнение, то можете исправить свои ответы, поменяв ценности местами. 

Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию. 

Список А (терминальные ценности) 

1.  Активная деятельная жизнь  

2.  Жизненная мудрость  

3.  Здоровье  

4.  Интересная работа  

5.  Красота природы и искусства  

6.  Любовь  

7.  Материально обеспеченная жизнь  

8.  Наличие хороших, верных друзей  

9.  Общественное признание  

10.  Познание  

11.  Продуктивная жизнь  

12.  Развитие  

13.  Развлечение  

14.  Свобода  

15.  Счастливая семейная жизнь  

16.  Счастье других  
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17.  Творчество  

18.  Уверенность в себе  

Список Б (инструментальные ценности) 

1.  Аккуратность  

2.  Воспитанность  

3.  Высокие запросы  

4.  Жизнерадостность  

5.  Исполнительность  

6.  Независимость  

7.  Непримиримость к недостаткам в себе и других  

8.  Образованность  

9.  Ответственность  

10.  Рационализм  

11.  Самоконтроль  

12.  Смелость в отстаивании своего мнения  

13.  Твёрдая воля  

14.  Терпимость  

15.  Широта взглядов  

16.  Честность  

17.  Эффективность в делах  

18.  Чуткость  

 

Ключ, обработка результатов, интерпретация. 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, 

выделяются конкретные и абстрактные ценности, ценности 

профессиональной самореализации и личной жизни и т. д. 

Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, 

ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 

ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и 
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ценности принятия других и т. д. Это далеко не все возможности 

субъективного структурирования системы ценностных ориентаций. 

Необходимо уловить индивидуальную закономерность. Если не 

удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 

несформированность у личности системы ценностей или даже неискренность 

ответов. Исследование лучше проводить индивидуально, но возможно и 

групповое тестирование. 

Достоинствами методики являются универсальность, удобство и 

экономичность в проведении обследования и обработке результатов, 

гибкость — возможность варьировать как стимульный материал (списки 

ценностей), так и инструкции. Существенными ее недостатками являются 

влияние социальной желательности, возможность неискренности. Поэтому 

особую роль в данном случае играют мотивация диагностики, добровольный 

характер тестирования. Методику не рекомендуется применять в целях 

отбора и экспертизы. 

Для преодоления указанных недостатков и более глубокого 

проникновения в систему ценностных ориентаций возможны изменения 

инструкции, которые дают дополнительную диагностическую информацию и 

позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, после основной серии 

можно повторно проранжировать карточки, отвечая на следующие вопросы: 

1. В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы 

данные ценности в вашей жизни? 

2. Как бы вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким 

мечтали? 

3. Как на ваш взгляд это сделал бы человек, совершенный во всех 

отношениях? 

4. Как сделали бы это, по вашему мнению, большинство людей? 

5. Как это сделали бы вы 5 или 10 лет назад? 

6. ...через 5 или 10 лет? 

7. Как ранжировали бы ценности близкие вам люди? 
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Приложение 2 

Сравнение терминальных и инструментальных ценностей учащихся в  

8 – м и 9 – м классах 

Сравнение терминальных ценностей учащихся в 8 – м и 9 – м классах 

 

Сравнение инструментальных ценностей учащихся в 8 – м и 9 – м 

классах 
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Приложение 3 

Сравнение терминальных и инструментальных ценностей девочек в     

8 – м и 9 – м классах 

Сравнение терминальных ценностей девочек в 8 – м и 9 – м классах 

 

Сравнение инструментальных ценностей девочек в 8 – м и 9 – м 

классах 
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Приложение 4 

Сравнение терминальных и инструментальных ценностей мальчиков в     

8 – м и 9 – м классах 

Сравнение терминальных ценностей мальчиков в 8 – м и 9 – м классах 

 

Сравнение инструментальных ценностей мальчиков в 8 – м и 9 – м 

классах 
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Приложение 5 

Стимульный материал к тесту «Смысложизненные ориентации» Д. А. 

Леонтьева 

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача – выбрать одно из двух утверждений, которое, по 

вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из 

цифр 1,2,3, в зависимости от того, насколько вы уверены в выборе (или 0, 

если оба утверждения, на ваш взгляд, одинаково верны) 

1. Обычно мне очень скучно. 3210123 Обычно я полон энергии. 

2. 

Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и 

захватывающей. 

3210123 
Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной. 

3. 

В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений. 

3210123 
В жизни я имею очень ясные 

цели и намерения. 

4. 

Моя жизнь представляется 

мне крайне бессмысленной и 

бесцельной. 

3210123 

Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремленной. 

5. 

Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим на 

другие. 

3210123 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

6. 

Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными 

вещами, которыми всегда 

мечтал заняться. 

3210123 

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять себя 

никакими заботами. 

7. 
Моя жизнь сложилась именно 

так, как я мечтал. 
3210123 

Моя жизнь сложилась совсем не 

так, как я мечтал. 

8. 

Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов. 

3210123 
Я осуществил многое из того, 

что было мною запланировано. 

9. 
Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 
3210123 

Моя жизнь наполнена 

интересными делами. 

10. 

Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

была вполне осмысленной. 

3210123 

Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она не 

имела смысла. 
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11. 

Если бы я мог выбирать, то я 

бы построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

3210123 

Если бы я мог выбирать, то бы 

прожил жизнь еще раз так же, 

как живу сейчас. 

12. 

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

часто приводит меня в 

растерянность и 

беспокойство. 

3210123 

Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он совсем не 

вызывает у меня беспокойства и 

растерянности. 

13. 
Я человек очень 

обязательный. 
3210123 

Я человек совсем не 

обязательный. 

14. 

Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить 

свой жизненный выбор по 

своему желанию. 

3210123 

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за 

влияния природных 

способностей, и обстоятельств 

15. 

Я определенно могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком. 

3210123 
Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. 

В жизни я еще не нашел 

своего призвания и ясных 

целей. 

3210123 
В жизни я нашел свое призвание 

и цели. 

17. 
Мои жизненные взгляды еще 

не определились. 
3210123 

Мои жизненные взгляды вполне 

определились. 

18. 

Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и 

интересные цели в жизни. 

3210123 

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели в 

жизни. 

19. 
Моя жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею. 
3210123 

Моя жизнь не подвластна мне, и 

она управляется внешними 

событиями. 

20. 

Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение. 

3210123 

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 

 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения. Для 

подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым позиции на 

симметричной шкале 3 2 1 0 1 2 3 в оценки по восходящей или нисходящей 

асимметричной шкале по следующему правилу: 

В восходящую шкалу 1234567 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 

16, 17. 
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В нисходящую шкалу 7654321 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 

15, 18, 19, 20. 

Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется с 

нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует 

полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) — полюсу ее 

отсутствия. 

После перевода всех двадцати пунктов в восходящие или нисходящие 

шкалы суммируются баллы по соответствующим субшкалам и заносятся в 

таблицу. 

Субшкала 1 (Цели в жизни) – подсчитывается суммированием пунктов 

(пп.) 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

Субшкала 2 (Процесс жизни) – пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

Субшкала 3 (Результативность жизни) – пп. 8, 9, 10, 12, 20. 

Субшкала 4 (Локус контроля – Я) – пп. 1, 15, 16, 19. 

Субшкала 5 (Локус контроля – жизнь) – пп.7, 10, 11, 14, 18,19. 

Общая осмысленность жизни – сумма всех 20 – ти пунктов. 

1. "Цели в жизни". Характеризует целеустремленность, наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. 

2. "Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни". Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, 

восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально 

насыщенного и наполненного смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с 

представлением о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы 

жить. 

3. "Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией". 

Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть. 
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4. "Локус контроля - Я (Я - хозяин жизни)". Характеризует 

представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле, контролировать события 

собственной жизни. 

5. "Локус контроля - жизнь или управляемость жизни". Отражает 

убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том, 

что жизнь человека подвластна сознательному контролю. 

Тест «СЖО» позволяет, таким образом, 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. 
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Приложение 6 

Результаты диагностики учащихся 9 – го класса по методике тест 

«СЖО» (Д. А. Леонтьев) 

 Цели в 

жизни 

Процесс 

жизни 

Результат

ивность 

жизни 

Локус 

контроля 

- Я 

Локус 

контрол

я - 

жизнь 

Общий 

показатель 

осмысленн

ости 

жизни 

м 38 24 26 20 38 99 

м 13 17 20 12 27 66 

м 38 35 26 26 35 119 

м 27 30 27 16 27 104 

м 35 37 30 22 37 116 

м 17 12 14 8 15 47 

м 36 28 27 24 36 111 

м 36 38 34 21 41 129 

м 31 24 23 17 30 100 

м 25 27 31 17 35 100 

д 34 30 24 20 28 101 

д 33 29 30 23 31 110 

д 26 15 19 18 31 84 

д 33 39 29 24 38 111 

д 40 40 27 26 41 129 

д 38 39 30 25 36 125 

д 33 34 26 21 36 114 

д 42 25 30 24 35 107 
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д 34 25 20 21 33 92 

д 35 15 26 19 32 92 
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