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Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, при-

знаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 

ориентиров. Понятие ценностных ориентаций было введено в послевоенной социаль-

ной психологии как аналог философского понятия ценностей, однако четкое концепту-

альное разграничение между этими понятиями отсутствует.  

В подростковом возрасте в процессе общения с окружающими, человек посто-

янно попадает в ситуации, требующие от него принятия того или иного решения. При-

нятие решения означает выбор из возможных вариантов. Возникает необходимость 

рассмотреть и оценить возможные альтернативы - главным образом в сфере определе-

ния своих ценностных ориентаций, своих жизненных позиций. Однако ценности еще не 

устоялись и испытываются практикой собственного поведения и поступков окружаю-

щих.  

Актуальность изучения ценностных ориентаций подростков и молодежи обу-

словлена появлением целого ряда работ, посвященных разным аспектам этой пробле-

мы. В социально-психологических и психолого-педагогических исследованиях изуча-

ется структура и динамика ценностных ориентаций личности в подростковом возрасте, 

роль ценностных ориентаций в механизме социальной регуляции поведения, взаимо-

связи ценностных ориентаций с индивидуально-типическими и характерологическими 

особенностями личности, с профессиональной направленностью и так далее. 

Исследованием ценностных ориентаций у учащихся старших классов занима-

лись многие ученые: А.Н. Леонтьев, М. Рокич, И.С. Кон, А.С. Шаров и другие.  

В  данном исследовании использовалась известная методика «Ценностные ори-

ентации» М.Рокича. Данная методика позволяет определить содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной ак-

тивности, основу жизненной концепции и «философии жизни». М. Рокич различает два 

класса ценностей: 

 1) терминальные — убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуаль-

ного существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

2) инструментальные — убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценно-

сти-средства. 

База проведения исследования: МОУ «Гимназия № 1», г. Канска. Выборку со-

ставили 16 человек из 8 «Г» класса (13-14 лет),  20 человек из 9 «М» класса (15-16), 20 

человек из 10 «Г» класса (15 – 16 лет).  

Рассматривая принятые ценности-цели как нравственные ориентиры в формиро-

вании и реализации жизненной стратегии, можно выделить две абсолютно принимае-

мые ценности-цели: здоровье и счастливую семейную жизнь. Процент выбора этих 

ценностей либо преобладает над другими, либо очень высок. Так, выбор здоровья как 

ценности равен 32 % от всех принимаемых ценностей. Данная ценность не попадает в 



отвергаемые ценности. Счастливая семейная жизнь как ценность-цель равна 26 % места 

и также не попадает в отвергаемые. 

Общая тенденция отвергаемых ценностей-целей не носит столь абсолютного ха-

рактера, и в то же время можно выделить 3 ценности-цели, имеющие различный про-

цент отвержения по всей выборке. К ним относятся: самостоятельность как независи-

мость в суждениях и оценках — 10%; равенство (братство, равные возможности для 

всех) — 19 % и красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и 

искусстве) — 22 %. Этот факт может рассматриваться как протест против объективной 

зависимости и невозможности «взрослой» самостоятельности. 

К числу не принимаемых, но и не особо отвергаемых ценностей принадлежат 

активная, деятельная жизнь; жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемый жизненным опытом); удовольствия (жизнь, полная удовольствий, развле-

чений, приятного проведения времени); творчество (возможность творческой деятель-

ности). 

В равной мере никто из опрашиваемых не отверг следующие ценности: здоровье 

(физическое и психическое); интересная работа; счастливая семейная жизнь — класси-

ческие ценности. Принимаемой ценностью у подростков и старшеклассников является 

наличие хороших и верных друзей, поиск единомышленников, способных разделить 

искания в философском осмыслении мира и себя в нем.  

По результатам исследований можно сделать вывод о том, что такой важный 

элемент личностной структуры, как ценностные ориентации, полностью сформирован 

лишь у одной трети учащихся 8 – 10 классов. У 24% учащихся ценностные ориентации 

только начинают формироваться, и пока еще нет оснований утверждать, что они пре-

вратились в устойчивое свойство личности. Наличие определенной системы ценностей 

личности представляется необходимым психологическим условием для формирования 

такого важного личностного новообразования, как возникновение зрелых жизненных 

планов, личного и профессионального самоопределения учащихся. Также можно сде-

лать вывод о том, что ценности у школьников в подростковом периоде и у школьников 

старших классов практически не отличаются. 

Ценностные ориентации формируются на основе высших социальных потребно-

стей и их реализация происходит в общесоциальных, социально-классовых условиях 

деятельности. Они являются составными элементами сознания, частью его структуры.  

Несформированность основного механизма выделения ценностей – препятствует 

учащимся осознанно выбирать и иерархизировать в определенную структуру те или 

иные ценности человеческой жизни в качестве главных целей.  

В итоге можно сказать о том, что система ценностных ориентаций современных 

подростков и молодежи находится в процессе преобразования, происходящее под 

влиянием ценностных ориентиров западного общества, насаждаемых средствами мас-

совой информации. Однако значительная часть подростков и молодежи все еще сохра-

няет ценностные ориентиры, присущие отечественной социокультурной традиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


