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Введение 

 

 

Проблема исследования ценностных ориентацией у учащихся СУЗов 

остается актуальной, так как, во-первых, нет единого подхода к трактовке 

понятия ценностных ориентацией; во-вторых, кардинальные изменения в 

политической, экономической, духовной сферах нашего общества влекут за 

собой радикальные изменения в ценностных ориентациях и поступках 

людей, особенно ярко это выражено в юношеском возрасте. Особую остроту 

сегодня приобретает изучение изменений, происходящих в сознании 

современной молодежи. Неизбежная в условии «ломки» сложившихся устоев 

переоценка ценностей, их кризис более всего проявляются в сознании этой 

социальной группы. Актуальность изучения ценностных ориентаций 

молодежи обусловлена появлением целого ряда работ, посвященных разным 

аспектам этой проблемы. В социально-психологических и психолого-

педагогических исследованиях изучается структура и динамика ценностных 

ориентаций личности в юношеском возрасте, роль ценностных ориентаций в 

механизме социальной регуляции  поведения, взаимосвязи ценностных 

ориентаций с индивидуально-типическими и характерологическими 

особенностями личности, с профессиональной направленностью и так далее. 

Большой вклад в изучение ценностных ориентаций внесли: 

А.В. Мудрик, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, И.С. Артюхова, Е.К. Киприянова, 

Н.А. Кирилова, А.С. Шаров, Волков Е.С., Э. Шпрангер, Дж. Холланд, В. 

Франкл и другие. 

Теоретический анализ этих работ показал, что авторы определяют 

понятие «ценностные ориентации» как, сложный социально-

психологический феномен, характеризующий направленность и содержание 

активности личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, 

придающий смысл и направление личностным позициям, поведению, 

поступкам. Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую 

структуру. Вершина ее – ценности, связанные с идеализациями и 

жизненными целями личности.  

Юношеский возраст является периодом интенсивного формирования 

системы ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление 

характера и личности в целом. Это связано с появлением на данном 

возрастном этапе необходимых для формирования ценностных ориентаций 

предпосылок: овладение понятийным мышлением, накоплением 

достаточного социального опыта, занятием определенного социального 

положения. Появление убеждений в юношеском возрасте свидетельствует о 

значительном качественном переломе в характере становления системы 

моральных ценностей. 

Именно ценностные ориентации, сформированные в юношеском 

возрасте, определяют особенности и характер отношений личности с 
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окружающей действительностью и тем самым в определенной мере 

детерминируют ее поведение /Б.С. Круглов, В.А. Ядов и другие/. 

 

Цель дипломной работы: создание web-сайта по результатам 

исследования ценностных ориентаций студентов с различной 

профессиональной направленностью 

Цель исследования: выявить зависимость содержания ценностных 

ориентаций у студентов от выбранной профессии.  

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 

задачи: 

1. Теоретический анализ литературных источников по проблеме 

становления ценностных ориентаций. 

2. Исследование ценностных ориентаций у студентов Таймырского 

колледжа. 

3. Сравнительный анализ влияния направленности личности на 

содержание ценностных ориентаций у студентов различных 

отделений. 

4.  Разработка Web-сайта «Психологические характеристики личности, 

имеющей статуса лидера». 

5.  Расчет экономической эффективности применения Web-сайта.  

6.  Оценка экологической безопасности создаваемого программного 

продукта  

Объектом исследования является мировоззрение студентов, а 

предметом – ценностные ориентации личности. 

Гипотезы исследования:  

основная: ценностные ориентации студентов имеют различную 

направленность, в зависимости от выбранной профессии; 

дополнительная: создание Web-сайта позволит частично 

удовлетворить потребность в методическом освещении проблемы 

профессиональной направленности студентов СУЗов. 

Методы исследования: наблюдение, методики (опросник 

терминальных ценностей автор М.Рокич, адаптация И.Г. Сенин;  тест 

ценностных ориентаций автор М.Рокич;  тест смысложизненных ориентаций 

А.Д Леонтьев;  тест юмористических фраз авторы А.Г.Шмелев и 

В.С.Бабина), методы математической статистики. 

Экспериментальной базой исследования является Таймырский 

колледж.  В исследовании принимали участие студенты I курса, n=100. 

Практическое значение данной дипломной работы заключается в 

использовании полученных данных в работе преподавателей, куратотров и 

психолога  со студентами. 

Дипломная работа состоит из пяти частей. 

Первая содержит теоретическое обоснование исследования 

коммуникативной компетентности дошкольников. Кроме того, здесь 

представлен обзор информационных технологий. 
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Описание программы и методов, использованных при проведении 

исследования и разработке сайта находится во второй части  дипломного 

проекта, где дано обоснование выбора методик и описаны способы их 

применения. 

Третья часть представляет собой анализ хода и результатов 

проведенного психологического исследования, а также описание 

разработанного информационно-справочного пособия. 

Четвертая и пятая части соответственно содержат экономическое 

обоснование эффективности и экологическое описание безопасности 

использования человеком созданного информационного пособия. 

В Заключении сделаны выводы и даны практические рекомендации по 

результатам исследования. Затем представлена библиография. Приложения 

содержат тексты использованных психодиагностических методик, расчетные 

таблицы, содержание коррекционной программы, инструкции пользователям 

информационно-справочного пособия. 
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1 ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТЕЙ И ЛИЧНОСТНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

1.1 Проблема ценностей личности в социально-философской и 

психологической литературе 

 

Понятие ценностных ориентаций было введено в послевоенной 

социальной психологии как аналог философского понятия ценностей, однако 

четкое концептуальное разграничение между этими понятиями отсутствует. 

Но различия были либо по параметру «Общее - индивидуальное», либо по 

параметру «реально действующее - рефлекторно сознаваемое» в зависимости 

от того, признавалось ли наличие индивидуально-психологических форм 

существования ценностей, отличных от их присутствия в сознании. 

В философском понимании «ценностные ориентации» – это отражение 

в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 

жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров /1/. 

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных 

новообразований, выражают сознательное отношение человека к социальной 

действительности и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию 

его поведения и оказывают существенное влияние на все стороны его 

действительности. Особое значение приобретает связь ценностных 

ориентаций с направленностью личности. Система ценностных ориентаций 

определяет содержательную сторону направленности личности и составляет 

основу ее взглядов на окружающий мир, к другим людям, основу 

мировоззрения, ядро мотивации и «философию жизни». Ценностные 

ориентации – способ дифференциации объектов действительности по их 

значимости (положительной или отрицательной). 

Направленность личности выражает одну из самых существенных ее 

характеристик, определяющую социальную и нравственную ценность 

личности. Содержание направленности – это прежде всего доминирующие, 

социально обусловленные отношения личности к окружающей 

действительности. Именно через направленность личности ее ценностные 

ориентации находят свое реальное выражение в активной деятельности 

человека, то есть должны стать устойчивыми мотивами деятельности и 

превратиться в убеждения /2/ 

Ценности охватывают жизнь Человека и человечества в целом во всех 

его проявлениях и сторонах, а это значит, что они охватывают 

познавательную сферу человека, его поведение и эмоционально-чувственную 

сферу. Осознавая собственны ценностные ориентации, человек имеет свое 

место в мире, размышляет над смыслом и целью жизнедеятельности.  

Общечеловеческие ценности, свобода, совесть, счастье характеризуют 

итоговые представления человека о достойной жизни. Персональная 
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иерархия ценностей невоспроизводима и строго индивидуальна. Комбинация 

сочетания взаимоотношений и взаимосвязей ценностных выборов 

бесконечна. Прослеживание социального развития личности производится 

через динамику его конкретных и частных отношений к общечеловеческим 

ценностям, аккумулирующим в себе достижения культуры.  

В философской литературе наряду с «ценностными ориентациями» 

появилось понятие «ценностное отношение» -  это устойчивая избирательная 

предпочтительная связь субъекта с объектом окружающего мира. Когда этот 

объект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для 

субъекта личный смысл, расценивается как нечто значимое для жизни 

общества и отдельного человека. Сам объект не всегда осознает личностную 

иерархию ценностей, меру значимости их для своей жизни /3/. 

Принято считать что экстремальная ситуация выявляет истинные 

предпочтения и ориентир. Но если учитывать, что в таких ситуациях часто 

нарушается психоравновесие человека, то они (экстремальные ситуации), 

пожалуй, не могут служить окончательной проверкой. Хотя, может быть, 

дело не в хитроумных способах обнаружения и фиксации ценностных 

ориентаций, а в динамичности отношений, которые как текущая река, не 

позволяют войти в себя дважды. Однако ценностные ориентации проявляют 

себя ежеминутно, только контролировать человеку производимый им выбор 

невозможно, так как он весь поглощен деятельностью и процессом 

взаимодействия с окружающей действительностью.  

Педагоги могли бы фиксировать реальные предпочтения и ориентиры 

учащихся в ходе событий и, прослеживая их пространство, делать 

определенные психологические выводы. Правда, при этом педагогам 

необходимо уметь видеть отношения, предпочтения там, где внешне их как 

бы не существует. Вслушиваясь и вглядываясь в поведение юношей и 

девушек, педагоги обнаружат духовные ценности предпочтения. Проживание 

этих предпочтений составляет содержание жизни человека /4/. 

 Углублению понимания сущности ценностных отношений поможет 

сопоставление категорий «ценность» и «цена», разведем эти понятия  на 

разные полюсные точки; рассмотрим ценность в противоположность цене.  

Цена – это стоимость чего-либо, выраженная в денежных единицах. 

Поэтому она материальна, вполне определена и имеет предметную, 

доступную ощущениям (то, что можно потрогать, понюхать, увидеть и так 

далее) субстанцию. Ценность то, что значимо для жизни человека, тот 

предпочтительный объект, присутствие которого оказывает влияние на 

содержательный ход жизни.  

Ценности духовны, не имеют предметной субстанции, ощущениями ее 

не обнаружить. Пушкинское: «Не продается вдохновение, но можно 

рукопись продать» - предельно точно очерчивает границы цены и ценности. 

 Для цены – сфера рынка, для ценности – душа. Ценность составляет 

содержание жизни человека: переживания, раздумья, действия, поступки. 

Взаимоотношения ценностные и лишены цены. Купить за определенную 

цену можно товар, но не человеческое чувство. 
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В социологии понятие «ценностных ориентаций» соотнесено, с другой 

стороны, с ценностными стандартами группы, класса, нации, социальной 

системы, с другой стороны с мотивационными ориентациями личности /5/. 

Условно когда мы говорим ценности, мы подразумеваем 

культурологические ценности, выработанные человечеством за историю его 

существования и вознесения на гребень современной культуры. Понятно, что 

один человек в число своих ценностей включает еду, деньги, вещи и иных не 

признает, а другой считает еду, вещи, деньги условиями существования, а 

ценностями избирает любовь, труд, прекрасное, природу, познание. 

Смысловые образования предельного обобщения превращаются в 

ценности, и человек осознает собственные ценности, только относясь к миру 

как целому. Поэтому когда говорят о человеке, то естественно приходят к 

понятию «ценность». В ценностях сконденсированы опыт и результат 

познания прошлых поколений людей, воплощающие устремленность 

культуры в будущие ценности рассматриваются как важнейшие элементы 

культуры, придающие ей единство и целостность. 

Ценность располагается в самом субъекте, не приобретается, а 

рождается и функционирует благодаря усилиям субъекта. Поэтому обладать 

ценой достаточно легко: нужны только деньги, душа при этом не затрачивает 

сил. Цена исчерпаема, ценность же свободна от закономерностей, она 

неуничтожима и неисчерпаема. Можно уничтожить носителя ценности, но не 

саму ценность. Цена заменима: всегда найдется товар, который превосходит 

другой товар по качеству, способный вытеснить предшествующий. Ценность 

же не заменима: чудесная встреча с прекрасным человеком не повторяется, 

взгляд, брошенный тебе, как поддержка не имеет другого дубля. Тютчевское: 

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется» - это как раз об 

уникальности и незаменимости мига ценностного проявления. 

Подытоживая разведенные понятия, мы можем утверждать: цена – мир 

не свободы, борьбы за выживание, мир призрачного счастья, постоянное 

беспокойство за его потерю; ценности – мир свободы, творчества, игры, 

человеческих сил, автономии и независимости от случая, мир постоянного 

духовного обогащения. Достаточно удивительно то, что столь разительные 

различия тесно переплетаются в практической жизни, но еще большего 

удивления заслуживает то, что люди часто выбирают мир цены, несмотря на 

все преимущества ценностей. От чего это происходит. Найдем общее у этих 

двух разительно отличных явлений. 

Чтобы реализовать ценностные предпочтения человек нуждается в 

предмете, имеющем цену. Не смотря на то, что существует большое 

количество отличий между двумя этими понятиями, цена и ценность 

накрепко связаны средствами реализации и средствами укрепления 

ценностного отношения. Например, нельзя признать добрым того, кто ни 

разу ни с кем не разделил кусок хлеба /6/. 

Таким образом, развитие ценностных ориентаций тесно связано с 

развитием направленности личности. С.Л. Рубинштейн указывал: «что  в 

деятельности человека по удовлетворению непосредственных общественных 
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потребностей выступает общественная шкала ценностей. В удовлетворении 

личных и индивидуальных потребностей через посредство общественно 

полезной деятельности реализуется отношение индивида к обществу и 

соответственно соотношение личностного и общественно значимого». И 

далее: «Наличие ценностей есть выражение не безразличия человека по 

отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, 

аспектов мира для человека, для его жизни» /7/. 

У каждого может существовать своя система ценностей, и в этой 

системе ценностей ценности выстраиваются в определенный иерархической 

взаимосвязи. Конечно, эти системы индивидуальны лишь постольку, 

поскольку индивидуальное сознание отражает сознание общественное. С 

этих позиций в процессе выявления ценностных ориентаций учащихся, как 

показателя определенного уровня развития их личности необходимо 

учитывать два основных параметра: степень сформированности 

иерархической структуры ценностных ориентаций и содержание ценностных 

ориентаций (их направленность), которое характеризуется конкретными 

ценностями, входящими в структуру /8/.  

 Первый параметр очень важен для оценки уровня личностной зрелости 

юноши. Дело в том, что интериоризация ценностей как осознанный процесс 

происходит лишь при условии наличия способности выделить из множества 

явлений те, которые представляют для него некоторую ценность 

(удовлетворяют его потребности  и интересы), а затем превратить их в 

определенную структуру в зависимости от условий, близких и далеких целей 

всей своей жизни, возможности их реализации и тому подобное. Не трудно 

заметить, что такая способность может осуществиться лишь при высоком 

уровне личностного развития, включающего определенную степень 

сформированности высших психических функций сознания и социально-

психологической зрелости. 

 Второй параметр, характеризующий особенности функционирования 

ценностных ориентаций дает возможность квалифицировать 

содержательную сторону направленности личности находящейся на том или 

ином уровне развития. В зависимости от того, какие конкретные ценности 

входят в структуру ценностных ориентаций личности, каковы сочетание этих 

ценностей и степень большего или меньшего предпочтения их относительно 

других и тому подобное, можно определить, на какие цели жизни направлена 

деятельность человека. Анализ содержательной стороны иерархической 

структуры ценностных ориентаций может также показать, в какой степени, 

выявленные ценностные ориентации учащихся соответствуют 

общественному эталону, насколько они адекватны цели воспитания.  

Исследованием ценностных ориентаций в советской психологии в 

юношеском возрасте занимались многие ученые: А.Н. Леонтьев, М. Рокич, 

И.С. Кон, А.С. Шаров и другие.  

Ценностные ориентации рассматривались в основном внутри 

личностных образований - личностных смыслов (Зейгарник Б.В., Асмолов 

А.Г., Братусь Б.С.), направленности личности (Ломов Б.Ф.). 
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Направленность личности выделяется ими в качестве ведущей 

характеристики и определяется у разных авторов по-разному: "динамическая 

тенденция", "основная жизненная направленность", "смыслообразующий 

мотив". 

Немов Р.С. под ценностными ориентациями понимает то, что человек 

особенно ценит в жизни, чему он придает особый, положительный 

жизненный смысл /9/. 

Е.С. Волков определял ценностные ориентации как сознательный 

регулятор социального поведения личности. Он говорил, что ценностные 

ориентации играют мотивационную роль и определяют выбор деятельности  

/10; с. 322/. 

Ценностные ориентации формируются на основе высших социальных 

потребностей и их реализация происходит в общесоциальных, социально-

классовых условиях деятельности. Они являются составными элементами 

сознания, частью его структуры. В связи с этим они подчиняются принципу 

единства сознания и сознания и деятельности, сформированному 

С.А. Рубинштейном /7 ; c. 130-160/. 

В зарубежной психологии ценности и ценностные ориентации как 

основная характеристика личности исследовались Э.Шпрангером,               

Дж. Холандом, М. Рокичем, В. Франклом и другими. 

В частности Э. Шпрангер ценностные ориентации рассматривает как "форму 

познания мира" или "форму жизни", как чисто духовное начало и продукт 

лишь культурного состояния человечества. Теоретическая концепция В. 

Франкла построена на признании смысла жизни базовым фундаментальным 

образованием, определяющим поведение и отношение личности, который 

проявляется в виде системы ценностей (творчества, переживания, 

отношения) /11/.   

Понятия "ценности" и "ценностные ориентации" относятся с равным 

успехом и к сознаваемым (декларируемым), и к реально значимым 

ценностям. Так, Ч.Моррис различал ценности оперативные (действенные) и 

сознаваемые, не пользуясь понятием "ценностные ориентации", К.Клакхон 

же определяет ценности как аспект мотивации, а ценностные ориентации - 

как определенные концепции. 

В отличие от глобального философского подхода к проблеме 

ценностей характерной чертой психологического аспекта их изучения 

является дифференцированность объектов по их ценностному значению 

внутри одного и того же вида, группы, класса ценностей и связанная, с этим 

их конкретизация и иерархизация (см., например: Ю. М. Жуков, 1976; Е. С 

Махрах, 1975;и др.). 

Специфичность осознания объектов социальной действительности как 

ценностей предполагает н наличие особых психологических- механизмов их 

усвоения. Так, в качестве предмета психологического исследования в этом 

случае на первый план выдвигается такой вид психической деятельности, как 

оценочная деятельность индивида направленная не только на восприятие и 

усвоение объективно содержательной стороны предмета (так называемое 
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знание факта, по В. П. Тугаринову, 1968), но и на оценку его свойств с точки 

зрения их необходимости, полезности, приятности и т. п. для удовлетворения 

потребностей и интересов личности, для реализации целей ее деятельности. 

В результате происходит осознание индивидом ценности объекта социальной 

действительности и тем самым формируется особый вид отношения к нему 

— ценностное отношение (В. Н. Мясищев, 1960) /12/.  

Осознание ценности предполагает наличие у индивида определенного 

способа ориентировки в каком-либо классе, виде, группе ценностей, 

являющегося внутренним психологическим механизмом, формирующим те 

или иные предпочтения личности, по характеру и направленности которых 

можно определить и особенности ее ценностных ориентации. 

Таким образом, можно сформулировать два основных 

методологических принципа психологического исследования ценностных 

ориентации. Во-первых, рассмотрение системно-ценностного подходя как 

результата освоения учащимися общественных явлений окружающей 

действительности с позиции ценностей. Во-вторых, представление о 

формировании и функционировании ценностных ориентации личности как 

процессе, в основе которого лежит особый вид психической деятельности — 

оценочная деятельность, направленная на осознание ценностного значения 

этих явлений /12/. 

Эти методологические принципы лежат в основе экспериментальных 

методик, изучающих особенности формирования ценностных ориентации. 

Следует отметить, что один из существенных недостатков традиционных 

методик выявления ценностных ориентации заключается в том, что 

полученные с их помощью данные позволяют судить лишь об общих 

тенденциях направленности предпочтений учащихся. Причины 

формирования тех или иных предпочтений и лежащие в их основе 

психологические механизмы, а, следовательно, и ценностные ориентации  

остаются, как правило, вне поля зрения исследователя. Так, например, 

традиционными методическими средствами трудно выявить, в какой степени 

предпочтения личности действительно являются критериями при 

ориентировке человека в мире ценностей и какова степень устойчивости этих 

предпочтений /13/. 

Исходя из рассмотренных теоретических предпосылок, выделим 

следующие основные параметры изучения особенностей формирования 

ценностных ориентации юношей: ценностные представления, особенности 

их ориентировочной деятельности, направленность, устойчивость и дейст-

венность их предпочтений. Кроме того, мы определяли, в какой степени 

сложившиеся предпочтения становятся преобладающими и служат ли они 

критериями при реализации отношения учащихся к тем или иным явлениям 

действительности, что и характеризует уровень сформированности 

ценностных ориентации    (Б. С. Круглов, 1980; 1983) /14/.  

Ценностные ориентации личности включают в себя многие стороны 

взаимоотношений человека с окружающей действительностью. 
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В зарубежной и отечественной психологии исследование ценностных 

ориентаций рассматривается как наиболее важное и актуальное направление.  

Признается, что ценности, доминирующие в обществе – это главный 

элемент культуры, и ценностные приоритеты индивидов реализуются в 

основных целях поведения, а опыт повседневной жизни в меняющихся 

экологических и социологических условиях напрямую влияет на ценности. 

Таким образом, через анализ ценностей можно отчетливо увидеть изменения 

происходящие в культуре и личности в ответ на исторические и социальные 

перемены. Одна из главных проблем, имеют ли исследуемые ценности 

одинаковое значение в разных культурах.  

На индивидуальном уровне ценности рассматриваются как основы 

мотивов, которыми люди руководствуются в повседневной жизни. 

Отношения между различными ценностями отражают психологическую 

динамику конфликта и согласие, испытываемое людьми, когда они в своем 

поведении руководствуются определенными ценностями. Например, людям 

нелегко стремиться к власти и подчинению одновременно, но они могут в 

одно и то же время стремиться к власти и богатству. Взаимосвязь между 

рангами ценности для индивида отражает внутренние изменения, 

организующие его ценности. 

Отношения между различными ценностями на культурном уровне 

отражают социальную динамику конфликта и согласия. Современные 

исследования ценностей в основном базируются на исследовании Рокича. Он 

стимулировал интерес к ценностям в психологии, дав ясное определение 

этого понятия, предложив легкий инструмент их измерения, в котором 

отражалось его понимание ценностей, как руководящих принципов жизни .  

В конце 80-х годов исследованиями ценностных ориентаций доктор 

С. Шварц, профессор факультета психологии Иерусалимского университета. 

Он утверждает, что главный содержательный аспект, отделяющий ценности 

друг от друга, это тип мотивации в котором они отражаются. Поэтому он 

сгруппировал отдельные ценности в блоки ценностей, разделяющих общую 

цель. Он исходил из того, что основные человеческие ценности, которые 

должны быть во всех культурах, - те, которые представляют универсальные 

человеческие потребности (биологические нужды, потребности 

согласованного социального взаимодействия) как осознанные цели. 

Основываясь на ценностях, выделенных предшествующими 

исследователями, найденных в трудах разных ученых он сгруппировал 

ценности в десять различных видов мотивации, которые он понимал как 

основные типы или блоки ценностей. Он дал этим типам ценностей 

определения, основанные на их главной цели: власть, достижение, Гедонизм, 

стимуляция, самостоятельность, универсализм, заботливость, 

традиционность, конформизм, безопасность. Результаты более поздних 

исследований подтверждали эту структуру, выявив, что десять типов 

ценностей располагаются на двух биполярных осях: открытость к 

изменениям (ценности самостоятельности и стимуляции) – консерватизм 
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(безопасность и традиции) и акцент на других (универсализм и заботливость) 

– акцент на себя (власть и достижение) /15/. 

Поскольку типы ценностей формируют интегральную мотивационную 

структуру, Шварц в дальнейшем постулировал, что типы ценностей, как 

единая система связаны с другими переменными (установками, поведением, 

групповым членством и так далее). 

Существуют сотни, возможно тысячи ценностей, по которым могут 

быть сравнены разные социальные группы. Некоторые ценности имеются в 

определенной социальной группе, другие – нет. Теоретики, решавшие эту 

задачу, высказали предположение, что измерение ценностей отражают 

основные проблемы, с которыми сталкивается та или иная социальная группа 

/16/.  

Ценности и ценностные ориентации рассматриваются как осознанный 

и принятый человеком общий смысл его жизни, где личностный смысл 

представляет собой индивидуализированное отражение действительности, 

выражающее отношение личности к тем объектам, ради которых 

развертывается ее деятельность и общение /17/. 

Ценности, как и другие личностные образования (направленность, 

установки, убеждения) рассматриваются как результат отражения в сознании 

человека общественных отношений и социально-экономических условий 

жизни.
 

  
Ценности взаимосвязаны, находятся в динамическом равновесии и 

соотносятся друг с другом по признаку личностной значимости. В качестве 

базового отношения, определяющего индивидуальную структуру 

ценностных ориентаций, выступает их относительная значимость для 

личности /18/. 

В юношеском возрасте в процессе общения с окружающими, человек 

постоянно попадает в ситуации, требующие от него принятия того или иного 

решения. Принятие решения означает выбор из возможных вариантов. 

Возникает необходимость рассмотреть и оценить возможные альтернативы – 

главным образом в сфере определения своих ценностных ориентаций, своих 

жизненных позиций. Однако ценности еще не устоялись и испытываются 

практикой собственного поведения и поступков окружающих.  

 

 

 

1.2. Формирование ценностных ориентаций в юношеском возрасте. 

 

 

Формирование ценностных ориентаций - сложный и длительный 

процесс, предполагающий научное знание психологических механизмов, 

лежащих в основе ценностных ориентаций, и условий их развития.  

Представляется очень важным определиться в понимании природы 

ценностных ориентаций (ЦО). Изучение психологических особенностей 

формирования ЦО целесообразно вести с позиции системного подхода, 
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позволяющего рассматривать данное психологическое образование как 

результат процесса взаимодействия Человека с Миром, с точки зрения 

содержания, ЦО – общая направленность личности на то, что для нее в 

жизнедеятельности значимо и важно.  

В ЦО как психологическом механизме можно выделить три аспекта: 

субъективный, интернациональный и объективный. 

К субъективному аспекту можно отнести приобретение жизненного 

опыта во всех сферах жизни, самоанализ и рефлексию, удовлетворение 

собой, духовное развитие, самопознание, воспоминания и грезы. 

Интернациональный аспект ЦО – это все ценное, что есть для человека 

в самом процессе взаимодействия с окружающими людьми и предметами. 

Например, значимость хороших отношений, жизненный комфорт и хорошая 

обстановка, сочувствие и сопереживание другим, взаимопомощь и 

взаимопонимание, дружба и добрые, сердечные отношения, интересные и 

творческие люди. 

 В объективный аспект ЦО включаются: достижение материальных 

благ и ценных вещей, быт, социальные блага, привилегии, слава и почет, 

одежда, машина, культурное окружение. Но, конечно, более всего 

объективный аспект ЦО характеризуют общекультурные ценности, 

экзистенциональные ценности, цель и смысл жизни человека. Сюда же 

можно отнести эстетические и религиозные ценности, т.е. все то, что дается 

человеку Миром, и о чем он догадывается, только достигнув определенного 

уровня самосознания, рефлексии. 

Субъективный, объективный и интернациональный аспекты ЦО 

пронизывают три уровня регуляции личностного поведения. На самом 

высоком уровне (по степени обобщенности и времени) — детерминации, 

регуляции жизнедеятельности человека определяющую роль играют 

общечеловеческие и экзистенциональные ценности. Это находит выражение 

в ориентации на: определенный жизненный путь, творческую активность, 

радость жизни, понимание добра и зла идеалы модели желаемого будущего 

и, конечно, в осознании цеди и смысла бытия. Например, стать 

конструктором космических кораблей, как С.П. Королев, или открыть 

неизвестный еще физический закон /3/.  

Так, юноши могут считать для себя самим важным стать 

эрудированными, образованными и культурными людьми. Когда же они 

переходят в старшие классы, то эти ценности чаще всего включают 

нравственный аспект, т.е. быть не просто культурным, а еще отзывчивым, 

доброжелательно относиться к людям. Степень активности в реализации этих 

целей тоже изменяется, т.е. нарастаете течением времени, а, достигнув 

некоторого максимума, снижается и т.д.  

На данном уровне регуляции жизнедеятельности человека проявляется 

прежде всего его зависимость от широкого социального окружения, от 

особенностей национальной культуры, от традиций, обычаев и ритуалов, т.е. 

от всего того, что чаще всего обозначают одним словом - культура. Именно 

она закладывает через культуру психической деятельности (ритуал, 
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традиция, обычай и т.п.) основные, жизненно важные ценности. Этот уровень 

- регуляции жизнедеятельности человека мы называем уровнем отдаленных 

перспектив /25/. 

Далеко не все то, что для человека важно и значимо, может быть 

реализовано в поведении. Это зависит от ряда обстоятельств и причин 

субъективного и объективного планам и, в частности, от того, имеет ли для 

человека какой-то смысл совершать тот или другой поступок, стремиться к 

избранной цели. То, что человек ставит перед собой цели, еще не говорит о 

том, что он будет их достигать и знает, как это сделать.  Этот момент очень 

важен в плане понимания того, как человек управляет своим поведением. 

 Имеет ли для него смысл совершать то или иное деяние? И как этот 

смысл обнаруживает себя для человека? Конечно, наиболее простой ответ 

заключается в том, что мы просто знаем, как нужно делать, что нужно 

делать. Этот ответ хотя и прост, но явно не полон, т.к. смысл и значимость 

чаще всего обнаруживают себя через привлекательность предметов, вещей и 

людей, их желательность для человека и эмоционально-чувственное 

отношение к ним.  

Эмоции и чувства выступают в данном случае в качестве источника 

активности, который питает фантазию, стимулирует и побуждает человека 

проектировать возможные действия, представлять конкретные ситуации и 

результаты деятельности. В таких условиях необходимой информации чаще 

всего бывает недостаточно, и тогда в работу включается воображение. 

Воображение не только помогает проектировать пути достижения цели, но и 

расцвечивать ситуации, условия, результаты деятельности в эмоционально 

привлекательные краски, что особенно ярко проявляется в мечтах и грезах.  

Таким образом, именно через воображение, единство интеллекта и 

аффекта — идет трансформация, изменение и детерминация ценностей и 

поведения человека. Воображение в данном случае выполняет функцию 

мостика между тем, что для человека ценно и желательно и тем, какого 

результата он хочет добиться в реальной жизни. В процессе проигрывания в 

воображении возможных ситуаций реализации принятых человеком 

ценностей происходит их осмысление, и они становятся элементами 

внутреннего мира человека. В реальной жизнедеятельности это выражается в 

том, что люди не только избирательно относятся к окружающему миру, но и 

с разной степенью активности реализуют поставленные цели или готовы это 

сделать. 

 Этот уровень в психологическом механизме регуляция поведения, на 

котором личность открывает для себя смысл поступков и действий, 

проигрывает возможные ситуации реализации ценностей и целей 

эмоционально-чувственно относится к ним, готова действовать 

определенным образом мы назвали уровнем проектирования. 

Конкретные ситуации, конечно же, отличаются от воображаемых, но те 

возможные пути достижения целей, которые человек с помощью 

воображения и мышления готовит заранее, переносятся в реальную жизнь. И 

здесь они обретают форму мотивов.  
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В некоторых ситуациях жизнедеятельности мотивы побуждают 

человека совершать определенные поступки и деяния. Этим они регулируют 

и направляют его поведение. Достижение целей, получение определенного 

результата, реализация программы поведения имеет для человека 

личностный смысл. Личностный смысл может быть связан у юношей с 

самоутверждением среди сверстников, благополучием, установлением 

отношений и т.д. Описательный уровень регуляции поведения в конкретной 

ситуации мы называем мотивационным /26/.  

Формирование и функционирование ЦО имеет ряд особенностей. 

Детерминация регуляции поведения человека идет с двух сторон:  

а) со стороны Мира, внешних условий, уровня развития культуры, 

природных факторов и т.д.;  

б) со стороны самого Человека, его желаний, предпочтений, ценностей 

и смыслов, мотивов и интересов.  

На каждом из уровней регуляции поведения названные стороны 

встречаются и трансформируются в тот или иной вид отношений. А на 

уровне отдаленных перспектив — это предполагает их субординацию и 

упорядочение.  

Проектировочный уровень характеризует осмысление отношения к 

возможной деятельности, целям, вещам, людям с позиции их включения в 

реальную жизнь человека. Осмысления направлены на создание смысловых 

образований через соотношение смыслов по разным критериям и на их 

трансформацию. 

На мотивационном уровне мотивационные отношения проявляются в 

активном выборе поступков, действий, предметов и людей. Ярко проявляют 

себя предпочтения и пристрастия, отношение между мотивами во 

внутреннем мире, человека ведет к их иерархии, сравнению и упорядочению. 

Всякое внутреннее отношение — это отношение между актуальным и 

потенциальным в человеке, которые в зависимости от уровня регулируются 

на основе критериев. Этими критериями выступают: мера общности тех или 

иных образований, степень значимости для человека конкретного 

образования сейчас или в будущем /27/.  

Внутренние отношения выражают динамику субъективной жизни 

человека и могут принимать разные формы (конфликт, подъем, цельность, 

гармония и т.п.). В реальном процессе психологической регуляции ее виды 

отношений (ценностные, смысловые, мотивационные) существуют в 

единстве, это касается и ценностных ориентаций (ЦО), понимаемых как 

ценностный психологический механизм регуляции поведения. Конечно, один 

из видов отношений (или  уровень регуляции) может или должен 

доминировать, тогда остальные находятся в нем в снятом, свернутом виде. 

Процесс регуляции поведения человека идет от внутренних 

отношений, между актуальным и потенциальным в человеке. Это касается не 

только отношений внутри одного уровня, но переходов и связей между 

уровнями регуляции. Например, между мотивами и смыслами, общими 

смыслами и ценностями, системой мотивов и ценностями. Данное замечание 
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указывает на то, что в ЦО как психологическом механизме существуют 

трансформации, переходы и связи как по горизонтали (внутри одного 

уровня), так и по вертикали (между уровнями).  

Формирование же ЦО идет со стороны актуализации внешнего 

отношения, взаимодействия Человека с Миром. В процессе формирования и 

развития Человека Мир, культура и конкретные ситуации актуализируют 

разные виды значимых отношении в очень многообразных комбинациях. Но, 

конечно, есть и общие моменты: так культура (миф, ритуал обряды и т.п.) 

прежде всего, актуализируют ценностные отношения /21/. 

Поскольку  ценностные ориентации обычно определятся как 

направленность личности на цели и средства деятельности и таким образом 

выражают ее отношение к миру, естественно предположить, что их 

формирование, как   целостной психологической структуры начинается в 

юношеском возрасте. О том, что именно здесь, а не В более раннем возрасте 

формируются ЦО свидетельствует, по мнению некоторых  исследователей, 

наличие главного условия их формирования — достаточно высокий уровень 

рефлексии, осознанного жизненного опыта и произвольного поведения        

(И. Ю. Истошин. 1979; Ш.А. Надирашвиди. 1979). 

 Именно в этом возрасте отношения с товарищами, сверстниками и 

благополучие этих отношений представляет для детей большую ценность, 

причем нередко столь высокую, что отодвигают на второй план учение, 

уменьшают привлекательность общения с родными. Это общение является 

практикой по овладению способами социального взаимодействия в 

коллективе и способствует проявлению у юношей и девушек высокой 

уровень нравственной активности, направленной на осознание целого ряда 

моральных качеств и на усвоение норм морали.  

Эта активность проявляется в избирательном общении молодежи и в 

выборе социально значимых образцов для подражания. Отчетливо выступает 

факт ориентации юношей на нравственные качества, в которых выражается 

отношение к человеку вообще и к товарищу в частности /28/.  

Почти каждый молодой человек выделяет в сверстнике качество 

хорошего товарища и хочет походить на него в этом плане. Наряду с этим 

молодежь привлекают качества мужественности, представленные ком-

плексом морально-волевых черт. Качества, в которых проявляется 

отношение к учению, труду, общественной работе, наиболее значимые для 

младших школьников, у юношей сначала теряют свою ценность, но затем 

вновь возрастает равнение на деловые качества, что свидетельствует о 

возрастающем осознании важности учебной деятельности. Важно отметить, 

что на протяжении юношеского возраста повышается внимание к качествам, 

в которых выражается отношение личности к себе.  

Так, с одной стороны студент весь устремлен на себя, на свою 

личность, озабочен тем, как ему повести себя, чтобы его личные потребности 

и устремления получили наибольшее удовлетворение, с другой — именно в 

ранней юности даже те ребята, которые в подростковом возрасте были 

весьма эгоистичны. 
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Потребность в обособлении, которая характерна юношескому возрасту, 

находит свое конкретное выражение как в общении (в составе более или 

менее широких общностей), так и в уединении. В уединении юноши 

проигрывают те многочисленные роли, которые недоступны им в реальной 

жизни, представляют себя в тех образах, которые им наиболее импонируют.  

Это, в частности, происходит в мечтах, отсюда ясно, почему многие 

исследователи такое большое значение придают юношеской мечте. 

«Юношеская мечта — важнейший механизм формирования ценностных 

ориентации личности. Она создает многочисленные «прожективные 

ситуации», в которых человек вырабатывает свое отношение к самым 

различным фактам и явлениям. Лишь на этой основе происходит 

дифференциация внешних объектов, т. е. возникает призвание к 

определенному виду труда, любовь к конкретной девушке (а не к образу жен-

ственности вообще), складывается определенный стиль жизни и поведения». 

Подобная склонность важна для развития личности. Мечты позволяют 

юноше предотвратить многие поступки, которые привели бы к 

нежелательным последствиям для него в обществе.  

Сказанное ранее позволяет сделать следующий вывод. В ЦО как 

психологическом механизме можно выделить три аспекта: субъективный, 

интернациональный и объективный. 

Эти аспекты пронизывают три уровня регуляции личностного 

поведения. На самом высоком уровне (по степени обобщенности и времени) 

— детерминации, регуляции жизнедеятельности человека определяющую 

роль играют общечеловеческие и экзистенциональные ценности. Это находит 

выражение в ориентации на: определенный жизненный путь, творческую 

активность, радость жизни, понимание добра и зла идеалы модели желаемого 

будущего и, конечно, в осознании цеди и смысла бытия.  

Формирование ЦО имеет ряд особенностей. Детерминация регуляции 

поведения человека идет с двух сторон:  

а) со стороны Мира, внешних условий, уровня развития культуры, 

природных факторов и т.д.;  

б) со стороны самого Человека, его желаний, предпочтений, ценностей 

и смыслов, мотивов и интересов.  

На каждом из уровней регуляции поведения (проектировочный 

уровень и  мотивационном уровне) названные стороны встречаются и 

трансформируются в тот или иной вид отношений. А на уровне отдаленных 

перспектив — это предполагает их субординацию и упорядочение.  

Молодежь как социальная группа,  выполняет определенную функцию 

в социальном развитии своего поколения. Все нормы и ценности черпаются 

молодежью из культур взрослого общества. В целом общество сверстников 

обучает юношей практике нравственных норм взрослых. Усвоение 

ценностных ориентаций помогает юноше достигнуть определенной 

внутренней независимости от взрослых, утвердить свое я /28/. 
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1.3. Личностное самоопределение в юношеском возрасте 

 

 

Термин «самоопределение» употребляется в литературе в самых 

различных значениях. Так, говорят о самоопределении личности социальном, 

жизненном, профессиональном, нравственном. При этом даже под 

идентичными терминами зачастую имеется в виду различное содержание. 

Для того чтобы прийти к достаточно четкому определению понятия и иметь 

возможность проанализировать само явление, необходимо с самого начала 

разграничить социологический и психологический подходы к 

самоопределению. Это тем более важно, что достаточно часто происходит 

смешение этих подходов и привнесение элементов специфически 

социологического подхода в психологическое исследование, что приводит к 

утрате собственно психологического содержания /21/. 

Самоопределение,  относится к поколению в целом, характеризует его 

вхождение в социальные структуры и сферы жизни; виды самоопределения 

соответствуют видам этих структур и сфер жизни. Не рассматривая здесь 

взаимосвязей и взаимоотношений социологии и психологии, методов и 

предметов исследования, укажем лишь, что по отношению к 

самоопределению, которое социологом понимается как результат вхождения 

в некоторую социальную структуру и фиксация этого результата психолога 

интересует в первую очередь процесс, те психологические механизмы, 

которые обуславливают вообще какое бы то ни было вхождение индивида в 

социальные структуры. На основе этого, критерия большинство имеющейся 

литературы по самоопределению относится к социологическому подходу; 

количество работ, в которых рассматриваются собственно психологические 

механизмы самоопределения, чрезвычайно ограничено. 

Методологические основы психологического подхода к проблеме 

самоопределения были заложены С. Л. Рубинштейном. Проблема 

самоопределения рассматривалась им в контексте проблемы детерминации, в 

свете выдвинутого им принципа — внешние причины действуют, 

преломляясь через внутренние условия: «Тезис, согласно которому внешние 

причины действуют через внутренние условия так, что эффект действия 

зависит от внутренних свойств объекта, означает, по существу, что всякая 

детерминация необходима как детерминация другим, внешним, и как 

самоопределение (определение внутренних свойств объект» /7; с. 359/.  

В этом контексте самоопределение выступает как самодетерминация, в 

отличие от внешней детерминации; в понятии самоопределения, таким 

образом, выражается активная природа «внутренних условий», через которое 

преломляются внешние воздействия: «На самом деле самоопределение и 

определение другим, внешним существует в равной мере повсюду. 

Существует иерархия этих отношений, в которой высшим уровнем выступает 

самоопределение на уровне существ, обладающих сознанием». По 

отношению к этому уровню — уровню человека — в понятии само-



 20 

определения для С. Л. Рубинштейна выражается самая суть, смысл принципа 

детерминизма: «смысл его заключается в подчеркивании роли внутреннего 

момента самоопределения, верности себе, неодностороннего подчинения 

внешнему» /7; 382/. Более того, сама «специфика человеческого существова-

ния заключается в мере соотнесения самоопределения и определения другим 

(условиями, обстоятельствами), в характере самоопределения в связи с 

наличием у человека сознания и действия» /7; с. 260/. 

Подход, намеченный С. Л. Рубинштейном, развивает в своих работах 

К. А. Абульханова-Славская. Для нее, как и для С. Л. Рубинштейна, 

центральным моментом самоопределения является самодетерминация, 

собственная активность, осознанное стремление занять определенную 

позицию. 

Рассмотрим, как решается проблема самоопределения на уровне 

конкретной психологической теории. Для человека «внешние условия», 

«внешняя детерминация» — это социальные условия и социальная детер-

минация. Самоопределение, понимаемое как самодетерминация, представ-

ляет собой, собственно говоря, механизм социальной детерминации, которая 

не может действовать иначе, как будучи активно преломленной самим 

субъектом. Проблема самоопределения, таким образом, есть узловая пробле-

ма взаимодействия индивида и общества, в которой, как в фокусе, высве-

чиваются основные моменты этого взаимодействия: социальная 

детерминация индивидуального сознания (шире — психики) и роль 

собственной активности субъекта в этой детерминации. На разных уровнях 

это взаимодействие обладает своими специфическими характеристиками. 

Так, на уровне взаимодействия индивида и группы эта проблема 

детально проанализирована А.В. Петровским под руководством которого 

был проведен ряд работ по изучению так называемого самоопределения 

личности в группе, или коллективистического самоопределения.  

В этих работах самоопределение рассматривается как феномен 

группового взаимодействия /17;с.32/. Коллективистическое самоопределение 

проявляется в особых, специально конструируемых ситуациях группового 

давления — ситуациях своеобразной  «проверки на прочность»,— в которых 

это давление осуществляется вразрез с принятыми самой этой группой 

ценностями. Оно является «способом реакции на групповое давление» /17 ; 

с.29/; способность вида осуществить акт коллективистического 

самоопределения, есть его способность действовать в соответствии со 

своими внутренними ценностями которые одновременно являются 

ценностями данной группы. В этом подходе необходимо подчеркнуть два 

момента имеющие, по нашему мнению, существенное значение для 

построения общей теории самоопределения в  юношеском возрасте;  первый 

самоопределение осуществляется по отношению к ценностям, второй - 

осуществляется в осознаваемых волевых актах. Правда, здесь речь идет о  

выявлении отношения к ценностям тогда как в возрастном аспекте будет 

стоять скорее о его формировании, но об этом — далее. 
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Попытка построения общего подхода к самоопределению личности в 

обществе была предпринята В.Ф. Сафиным и Г. П. Никовым. Они исходят из 

характеристики «самоопределения личности», которая для них является 

синонимом «социально созревшей» личности. Ее основная характеристика 

усматривается в соблюдении норм, принятых в обществе, и в 

ориентированности на определенные групповые коллективные и 

общественные ценности. Наиболее существенными характеристиками 

самоопределившейся  личности выступают осознанность своих 

субъективных качеств и общественных требований и нахождение некоторого 

баланса между ними; мысль об ориентированности на ценности при этом 

фактически не находит своего продолжения и в дальнейшем не 

разворачивается. Вместо ценностей  осознанность своих субъективных 

качеств и общественных требований и нахождение некоторого баланса 

между ними мысль об ориентированности на ценности при этом фактически 

не находит своего продолжения и в дальнейшем не разворачивается вместо 

ценностей общества относительно которых необходимо выработать 

определенную позицию, выступают требования общества, которые 

достаточно осознать.  

Выделяемые авторами этапы самоопределения фактически 

представляют собой общепринятые в настоящее время в советской 

психологии этапы возрастной периодизации, выделяемые на основе смены 

ведущей деятельности. Что же касается «факторов и условий» 

самоопределения и его частных форм, то  здесь «происходит подмена 

психологического содержания и психологических критериев 

социологическими. Так, факторы и условия самоопределения аналогичны 

факторам социализации» /29/, это те социально задаваемые события которые 

обычно учитываются в качестве критериев в социологических 

исследованиях: окончание IX класса, получение паспорта, аттестата 

зрелости, избирательное право, возможность вступления в брак. Состояние 

же формы напрямую заимствованы из социологических работ: это ролевое, 

социальное самоопределение в семейно-бытовой сфере. Это заимствование 

подтверждается определением социального самоопределения, как связанной 

со стремлением занять определенное место в социальной структуре общества 

вхождением в тот или иной класс или социальную группу, что мы показали 

ранее, является типичным для социологического подхода /30/. 

В возрастном аспекте проблема самоопределения наиболее глубоко и 

полно была рассмотрена Л.И. Божович. Характеризуя социальную ситуацию 

развития юношей, она указывает, что выбор дальнейшего жизненного 

самоопределения представляет собой эффективных центр их жизненной 

ситуации. Подчеркивая важность самоопределения, она не дает его 

однозначного определения; это «выбор будущего пути, потребность 

нахождения своего места в труде, в обществе, в жизни», поиск цели и смысла 

своего существования», «потребность найти свое место в общем потоке 

жизни». Пожалуй, наиболее емким является определение потребности в 
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самоопределении как потребности слить в единую смысловую систему 

обобщенные представления о мире и обобщенные представления о себе 

самом и тем самым найти и определить смысл своего собственного 

существования. В своей более поздней работе Л. И. Божович характеризует 

самоопределение как личностное новообразование юношеского возраста, 

связанное с формированием внутренней позиции взрослого человека, с 

осознанием себя как члена общества, с необходимостью решать проблемы 

своего будущего. 

Работы Л. И. Божович очень многое дают для понимания 

психологической природы самоопределения. Во-первых, она показывает, что 

потребность в самоопределении возникает на определенном этапе онтогенеза 

— на рубеже  младшего юношеского возраста, и обосновывает не-

обходимость возникновения этой потребности логикой личностного и со-

циального развития подростка. Во-вторых, потребность в самоопределении 

рассматривается как потребность в формировании определенной смысловой 

системы, в   которой     слиты представления о мире и о себе самом, 

формирование этой смысловой системы подразумевает нахождение ответа на 

вопрос о смысле своего собственного существования; в-третьих, само-

определение неразрывно связывается с такой существенной характеристикой 

юношеского возраста, как устремленность в будущее; и наконец, в-

четвертых, самоопределение подразумевает выбор профессии, но не сводится 

к нему («связано» с выбором профессии). Эти положения,  являются 

ключевыми для построения теории самоопределения. Вместе с тем понятие 

самоопределения у Л. И. Божович остается достаточно расплывчатым, 

нерасчлененным; не рассмотрены и механизмы самоопределения. 

Также, она зафиксировала чрезвычайно существенную характеристику 

самоопределения, которая заключается в его двуплановости: 

самоопределение осуществляется через «деловой выбор профессии и через 

общие, лишенные конкретности искания смысла своего существования». К 

концу юношеского возраста, по мнению Л, И. Божович, эта двуплановость 

ликвидируется. «Однако психологическая сторона этого процесса никем и 

нигде еще не была прослежена». К нашему пониманию этого феномена мы 

вернемся несколько позже. Сейчас же лишь отметим, что 15 лет спустя после 

того, как были написаны эти слова, почти теми же словами на ту же лакуну в 

наших знаниях указал С. П. Крягжде. Рассматривая проблему выбора 

профессии, он отмечает, что «ни в психологической, ни в социологической 

литературе нет ответа на вопрос, как же происходит переход от 

романтической направленности к реальному выбору». 

Представление о современном состоянии проблемы было бы неполным 

без рассмотрения профессионального самоопределения. Из всего круга 

вопросов, вносящихся к самоопределению, вопросы профессионального 

самоопределения разработаны в психологии наиболее детально. 

С. П. Крягжде отмечает, на начальном этапе  профессионального 

самоопределения оно носит двойной характер: осуществляется либо выбор 

конкретной профессии, либо выбор только ее ранга, профессиональной 
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школы -  социальный выбор. Ссылаясь на ряд авторов, отмечающих этот 

феномен, он указывает, что если конкретное профессиональное 

самоопределение еще не сформировалось, то юноша (девушка) пользуется 

обобщенным вариантом, откладывая на будущее его конкретизацию.  

Таким образом, по мнению С. П. Крягжде социальное самоопределение 

представляет собой ограничение себя определенным кругом профессий; это 

как бы качественно более низкий уровень профессионального 

самоопределения, неполное, незавершенное профессиональное 

самоопределение.  

Такое понимание, однако, не является общепринятым   Ф. Р. 

Филиппов, также понимающий социальную ориентацию как ориентацию на 

определенные виды труда, подчеркивает самостоятельную значимость этой 

ориентации для формирования жизненного плана. По-видимому, здесь 

следует говорить не только об ориентации на характер труда, но о более 

широкой и личностно значимой ориентации на определенное место или, 

точнее, уровень в системе социальных отношений, на определенный 

социальный статус. 

Несмотря на детальную, казалось бы, проработку проблемы 

профессионального  самоопределения, остаются  нерешенными важнейшие 

вопросы: какова связь между социальным и профессиональным 

самоопределением, и главное — что лежит и за тем и за другим. 

Нерешенность этих проблем объясняется отсутствием единой теории 

самоопределения в юношеском возрасте. 

Для того чтобы стала понятной  психологическая сущность 

самоопределения, рассмотрим в развернутой форме следующие его 

характеристики: связь самоопределения с ценностями; потребность в 

самоопределении как потребность в формировании некоторой смысловой 

системы, в которой центральным моментом являются представление о 

смысле собственной жизни; устремленность в будущее связь 

самоопределения с выбором профессии. Практически каждая из этих 

характеристик рассматривалась в качестве самостоятельного предмета и в 

психологических, и в философских работах. Начнем с устремленности в 

будущее, которая конкретизируется в таких понятиях, как «временная 

перспектива, «жизненный план», «жизненная программа», «жизненная 

перспектива».  

Принципиальная ограниченность исследований временной 

перспективы заключается в том, что в них психологическое будущее 

мыслится линейно, накладывается на хронологическое время и 

отождествляется с ним, практически совпадает с хронологическим временем. 

В основе такого понимания лежит ценностное представление о времени, 

заимствованное из арсенала классического естествознания. 

Разные авторы по-разному пытаются выразить мысль о 

неоднородности представлений человека о своем будущем, наличии в нем 

элементов, несущих различную функциональную нагрузку. Так, разводятся 
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понятия «жизненный план» и «жизненная программа». И то и другое 

представляет собой систему целей; различие между ними заключается в том, 

что в жизненной программе фиксируются основные жизненные цели без 

жесткой фиксации сроков их выполнения, а жизненные планы приурочены к 

конкретным срокам их выполнения.  

Таким образом, различие заключается в разной степени жесткости 

временной привязанности целей. Здесь присутствует тот же недостаток, что и 

в исследованиях временной перспективы:  представление о будущем 

растягивается по временной оси, и различные его элементы различаются 

лишь тем, что одни из них относятся к определенной точке этой оси, а другие 

– к некоторому ее отрезку. 

Пожалуй, лишь, П. Герстманн указывал на принципиальное различие в 

природе элементов представления человеком о будущем, из которого следует 

и различие в их функции. Он  различает в составе жизненного плана два типа 

целей: конечные (идеальные) и вспомогательные (реальные, конкретные). 

Конечные цели представляют собой идеальные, понимаемые как ценности; 

эти цели стабильны. Реальные же цели характеризуются конкретностью и 

досягаемостью, они могут изменяться в зависимости от успехов и неудач.  

Таким образом, П. Герстманн прямо указывает на связь жизненного плана с 

ценностями. 

Ценность представляет собой один из основных механизмов 

взаимодействия личности и общества, личности и культуры. Это положение 

является центральным для так называемого гуманистически-

аксиологического подхода к культуре, согласно которому культура 

понимается как мир воплощенных ценностей; «область применения понятия 

ценности — человеческий мир культуры и социальной действительности»      

/31; с. 37]. В рамках этого подхода, адекватно решается вопрос о 

соотношении ценностей и целей: «Ценность в первую очередь является тем, 

что дает идеальной (т. е. реально еще не осуществленной) цели силу 

воздействия на способ и характер человеческой деятельности, 

побудительную силу» /31; с. 35/.  

Таким образом, ценности, ценностное сознание лежит в основе 

целеполагания. «...целевая детерминация человеческой деятельности — это 

ценностная детерминация. Цели могут воздействовать на человеческую 

деятельность не реально-каузальной, но как идеальные ценности, реализацию 

которых человек считает своей насущной потребностью или долгом» /31; с. 

35/.  

Представление о собственном будущем связано с ценностями. 

Ценности, будучи по своей природе социально-историческими,   являются 

средством приобщения индивида к роду (родовым человеческим 

способностям), тем самым, позволяя преодолевать конечность (временность) 

человеческого существования. Ценности, в свою очередь, тесно связаны с 

представлением о смысле жизни, которое является одновременно и осно-

ванием развития личности, и его результатом. 
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Для понимания проблемы личностного самоопределения нужно 

отметить еще одно  чрезвычайно существенное положение: уровень 

личности – это уровень ценностно-смысловой детерминации, уровень 

существования в мире смыслов и ценностей. Как указывают Б.В. Зейнгарник 

и Б.С. Братусь, для личности «основная плоскость движения – нравственно-

ценностная». Подчеркнем еще несколько положений этих авторов, которые 

близки нашему пониманию этих проблем и позволяют лучше понять тот 

подход к самоопределению, который мы намереваемся предложить. 

 Итак, первый момент — это то, что существование в мире смыслов 

есть существование на собственно личностном уровне; область смыслов и 

ценностей есть та область, в которой и происходит взаимодействие личности 

и общества; ценности и смыслы есть, собственно говоря, язык этого 

взаимодействия.  

Второй момент — ведущая роль ценностей для формирования 

личности: «Исповедание ценностей закрепляет единство и самотождество 

личности, надолго определяя собой главные характеристики личности, ее 

стержень, ее мораль, нравственность» /32; с. 39/. Таким образом, обретение 

ценности есть обретение личностью самой себя. И третий — выделяемые Б. 

В. Зейгарник и Б. С. Братусем функции смысловых образований: создание 

эталона, образа будущего и оценка деятельности с ее нравственной, 

смысловой стороны. 

Представление о ценностно-смысловой природе личностного 

самоопределения будет для нас той основой, с позиций которой мы будем 

подходить к решению этой проблемы в возрастном аспекте. А теперь 

рассмотрим и характеристики юношеского возраста, которые дают нам 

основание для такого подхода. 

Нет такого исследования юношеского возраста, в котором не 

подчеркивалось бы, что основной потребностью подростка является 

стремление занять определенное место в обществе. Однако само по себе 

стремление занять определенное место в обществе вовсе не является 

специфической особенностью юношеского возраста. Как явствует из работ  

Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, Л. И. Божович,    Д. И. Фельдштейна, 

стремление занять новую социальную позицию характерно для всех 

возрастных переходов и представляет собой, собственно, один из механизмов 

этих переходов. Специфику следует искать не в самом стремлении к 

обретению места в обществе, но в качественных особенностях той системы 

отношений, которая складывается в данном возрасте между ребенком и 

обществом. Специфика эта, помимо всего прочего, заключается также и в 

том, что, как справедливо отмечал еще П. П. Блонский, с каждым 

последующим возрастным этапом расширяется круг общения ребенка;  это 

означает, что расширяется, адресат этого общения, представленность в этом 

общении общества как целого. Кроме того, меняются также его содержание и 

средства. В старшем подростковом возрасте таким адресатом становится 

общество в целом; юноша выходит на общение с обществом (шире — с 

миром человеческой культуры) напрямую. 
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В работах Д. И. Фельдштейна показано, что подростковый возраст 

является   сензитивным для формирования мотивации общественно    

полезной деятельности,  т.  е.  деятельности, направленной на пользу всего 

общества. «Узловым рубежом» в социальном развитии личности является 

занятие юноши позиции «Я и общество» /33/. 

Содержательно это означает, что на уровне юношей решается 

проблема  взаимоотношений себя и общества, определения себя в обществе и 

через общество. А это, как мы показали, возможно, только в области 

ценностей и смыслов. Таким образом, на этом уровне задача решается как 

задача личностного самоопределения.  

Сам факт обобщенного характера юношеских стремлений, их связь с 

судьбами обществa и человечества в целом отмечались исследователями 

неоднократно. Однако психологический смысл сообщенного характера 

юношеских исканий и тем более их психологические механизмы, по нашему 

мнению, адекватно никем объяснены не были. 

Итак, в основе самоопределения в юношеском возрасте лежит 

личностное самоопределение, имеющее ценностно-смысловую природу, 

активное определение своей позиции относительно общественно выбранной 

системы ценностей, определение на этой основе смысла собственного 

существования. 

Мы полагаем, что в юношеском возрасте личностное самоопределение 

является генетически исходным, определяющем развитие всех других сторон 

самоопределения. Сознание юноши вовсе не представляет собой 

«ценностного хаоса». Конечно, ценностно-смысловая ориентация юноши 

очень сильно отличается от ценностно-смысловой ориентации, взрослого. 

Личностное самоопределение отнюдь не завершается в юношеском возрасте, 

и в ходе дальнейшего развития человек приходит к новому личностному 

самоопределению (переопределению). Но диалектика здесь такова, что 

личностное самоопределение выступает основанием собственного      

развития /21/.  

Такое понимание позволяет выстроить целостную картину 

самоопределения в юношеском возрасте, в рамках которой обретет смысл 

пестрая мозаика различных «самоопределений», встречающихся в 

литературе. Личностное самоопределение задает личностно значимую 

ориентацию на достижение определенного уровня в системе социальных 

отношений, требования, предъявляемые к нему, т. е. задает социальное само-

определение. На основе социального самоопределения вырабатываются тре-

бования к определенной профессиональной области, осуществляется (есте-

ственно, не без влияния многих других факторов) профессиональное 

самоопределение. 

Теперь на основе изложенных позиций, можно объяснить и 

двойственный характер самоопределения, на который указывала Л. И. 

Божович, и «переход от романтической направленности к реальному   

выбору»,   отмечаемый С. П. Крягжде. «Лишенные конкретности искания», 

«романтический характер», отсутствие какой бы то ни было временной 
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привязанности представлений о будущем  юношей объясняется тем, что мы 

имеем дело с личностным самоопределением, происходящим на уровне 

ценностей. Ценность же принципиально вневременна; задавая человеку, 

представление о будущем, она не соотносит его  временную осью, с 

хронологией, ибо эта иная размеренность «смыслового будущего»        (М.М. 

Бахтин).  Временное будущее, т.е. более или менее точное планирование 

своей жизни во времени (жизненный план, понимаемый как система целей), 

по видимому, появляется на уровне социального самоопределения. В 

дальнейшем эти два вида представления о собственном будущем 

сосуществуют, выполняя различные функции: смысловое будущее — функ-

цию смыслообразования, временное — регулятивную функцию. Отсюда та 

двойственность жизненных   планов, жизненных перспектив, которая отме-

чается многими исследователями. 

 

Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что проблема 

ценностных ориентаций личности рассматривалась как в философии, так и  в 

социологии и психологии. В каждой науке дается свое определение понятию 

ценностных ориентаций, но в целом - это личностные потребности 

определяющие выбор дальнейших действий человека. 

Исследованием ценностных ориентаций в советской психологии в 

юношеском возрасте занимались многие ученые: А.Н. Леонтьев /2/, М. Рокич 

/19/, И.С. Кон /20, 21/, А.С. Шаров /22/ и другие .  

Ценностные ориентации рассматривались в основном внутри 

личностных образований - личностных смыслов (Зейгарник Б.В., Асмолов 

А.Г., Братусь Б.С. /23/), направленности личности (Ломов Б.Ф. /13/). 

Направленность личности выделяется ими в качестве ведущей 

характеристики и определяется у разных авторов по-разному: "динамическая 

тенденция", "основная жизненная направленность", "смыслообразующий 

мотив".  

В зарубежной психологии ценности и ценностные ориентации как 

основная характеристика личности исследовались Э.Шпрангером,               

Дж. Холандом, М. Рокичем, В. Франклом и другими. 

В частности Э. Шпрангер ценностные ориентации рассматривает как "форму 

познания мира" или "форму жизни", как чисто духовное начало и продукт 

лишь культурного состояния человечества /24/.  

Ценностные ориентации формируются на основе высших социальных 

потребностей и их реализация происходит в общесоциальных, социально-

классовых условиях деятельности. Они являются составными элементами 

сознания, частью его структуры. В связи с этим они подчиняются принципу 

единства сознания и сознания и деятельности, сформированному 

С.А. Рубинштейном /7 ; c. 130-160/. 

В ЦО как психологическом механизме можно выделить три аспекта: 

субъективный, интернациональный и объективный. 

Эти аспекты пронизывают три уровня регуляции личностного 

поведения. На самом высоком уровне (по степени обобщенности и времени) 
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— детерминации, регуляции жизнедеятельности человека определяющую 

роль играют общечеловеческие и экзистенциональные ценности. Это находит 

выражение в ориентации на: определенный жизненный путь, творческую 

активность, радость жизни, понимание добра и зла идеалы модели желаемого 

будущего и, конечно, в осознании цеди и смысла бытия.  

Формирование ЦО имеет ряд особенностей. Детерминация регуляции 

поведения человека идет с двух сторон:  

а) со стороны Мира, внешних условий, уровня развития культуры, 

природных факторов и т.д.;  

б) со стороны самого Человека, его желаний, предпочтений, ценностей 

и смыслов, мотивов и интересов.  

На каждом из уровней регуляции поведения (проектировочный 

уровень и  мотивационном уровне) названные стороны встречаются и 

трансформируются в тот или иной вид отношений. А на уровне отдаленных 

перспектив — это предполагает их субординацию и упорядочение.  

Самоопределение связано с ценностями, с потребностью 

формирования смысловой системы, в которой центральное место занимает 

проблема смысла жизни, с ориентацией на будущее. Теперь мы можем 

сформулировать эти связи более конкретно. Определение человеком себя в 

обществе как личности есть определение себя (самоопределение, занятие 

активной позиции) относительно социокультурных ценностей, и    тем самым 

— определение смысла своего существования. Определение себя как 

личности - личностное самоопределение имеет ценностно-смысловую 

природу. Ценности же задают ориентацию на будущее.  

 

 

 

1.4 Обзор информационных технологий 

 

  

На современном этапе развития общества информационные технологии 

завоевывают все новые сферы человеческой деятельности. На сегодняшний 

день в России отмечается высокая степень готовности к их применению, как 

в профессиональной, так и в повседневной деятельности. Рождение сети 

Internet стало началом новой  компьютерной эпохи. 

 Развитие информационных технологий расширило возможность 

доступа к информации, современный Интернет - весьма сложная и 

высокотехнологичная система, позволяющая пользователю общаться с 

людьми, находящимися в любой точке земного шара, быстро и комфортно 

отыскивать любую необходимую информацию, публиковать для всеобщего 

сведения данные, которые он хотел бы сообщить всему миру. С помощью 

Интернета можно найти себе подходящую работу и расширить круг 

знакомств, обсудить интересующие вас темы и просто приятно провести 

время.  
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1.4.1 Принципы работы Интернета 

 

 

Интернет является сетью с коммутацией пакетов и работает по прин-

ципиально иной схеме. Когда ваш компьютер обращается к другой 

удаленной машине, также подключенной к Интернету, вы не блокируете 

определенную линию. Ваша персоналка пересылает удаленному компьютеру 

дискретный пакет информации, тот получает его и в следующий момент 

времени начинает принимать информацию от другого пользователя, потом 

отсылает пакет третьему, отправляет другой пакет вам и снова 

переключается на прием данных от очередного абонента. 

Протокол IP позволяет только транслировать данные. Для того чтобы 

управлять этим процессом, служит протокол ТСР (Transmission Control 

Protocol), опирающийся на возможности протокола IP. Он дробит 

информацию на несколько частей, присваивает каждой части номер, по ко-

торому данные впоследствии можно будет соединить воедино, добавляет к 

ней «служебную» информацию и укладывает все это в отдельный «IР-

конверт». Далее этот «конверт» отправляется по Сети - ведь Интернет умеет 

обрабатывать IР-информацию. Поскольку в такой схеме протоколы ТСР и IP 

тесно связаны, их часто объединяют в одно понятие: TCP/IP. Если какой-

либо пакет данных не был доставлен получателю вовремя, ТСР повторяет 

пересылку до тех пор, пока информация не будет принята в полном объеме. 

В действительности данные, передаваемые по электронным сетям, не только 

теряются, но зачастую искажаются из-за помех на линиях связи. Встроенные 

в ТСР алгоритмы контроля за корректностью передачи данных решают и эту 

проблему. ТСР организует двунаправленный обмен информацией, что 

обеспечивает более высокую скорость ее трансляции. 

Современная схема передачи данных в Интернете имеет многослойную 

структуру, включающую несколько уровней. Такая структура называется 

эталонной моделью ISO OSI (Open Systems Interconnection). 

Данные, попадая на компьютер, соединяющий вас со Всемирной сетью, 

передаются на другую машину, с которой соединен этот компьютер, и так - 

до первого узла. Далее определяется направление, приблизительно 

соответствующее тому, в котором находится конечный получатель, то есть 

маршрут информационного пакета. Пакет отправляется дальше до 

следующего узла, где снова определяется его дальнейший маршрут. Этот 

процесс называется маршрутизацией. 

Для того чтобы пакет с информацией не затерялся в сети, узлы Интер-

нета, через которые он движется, имеют в своем распоряжении так 

называемые таблицы маршрутизации - электронные базы данных, в которых 

содержатся указания, куда именно отсылать тот или иной пакет информации, 

если он следует на такой-то адрес. Таблицы маршрутизации рассылаются на 



 30 

узлы централизованно, периодически меняются и дополняются. Серверы 

узлов, осуществляющие маршрутизацию, называются маршрутизаторами, 

или роутерами. 

Для того чтобы отправить куда-то послание через Сеть, вам нужно 

указать, куда именно. Именно стандарт TCP/IP подразумевает подобную 

запись адресов подключенных к Интернет компьютеров. Такая запись носит 

название IP-адрес/ 34 /. 

Многочисленные и разнообразные ресурсы Internet, хранящиеся в 

различных службах, доступны с использованием специальных адресов, 

которые называются URL (Unified Resource Locator – унифицированный 

локатор ресурса). Адрес, который вводится для отображения Web-документа, 

и есть  URL. Например, www.netsurf.com – это адрес Web–страницы.  

 

Протокол                 Доменное имя               Путь 

     http://                  www.server.com/       Папка/Имя файла  

Рис.1  Составные части URL-адреса 

 

Протокол – это название языка связи, который использует данный 

URL, например HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачи 

гипертекста; применяется Web) 

Путь указывает, где находится файл, адрес которого вы указали. 

Доменное имя – это логическое имя сервера, на котором хранится 

файл/35/. 

Механизм функционирования Доменной системы имён DNS не сложен. 

Создатели DNS взяли за основу технологию пересылки традиционных 

почтовых отправлений. Адрес того или иного ресурса Всемирной сети, 

записанный в стандарте DNS, дробится на несколько составляющих, 

отделённых друг от друга точкой. Эти элементы носят название «доменов». 

Очевидно, что основная составляющая адреса DNS – это так 

называемый «домен первого уровня», охватывающий, как правило, некую 

глобальную географическую зону, например территорию отдельного 

государства /36/. 

 

 

 

1.4.2 Сервер, сайт, домашняя страница 

 

 

Сервером сети Интернет называется компьютер, на котором 

установлена специальная программа (она тоже называется сервером, Web-

сервером или http-сервером), которая отображает Web-страницы по запросу 

клиентской машины, а также выполняет множество других полезных 

функций. Системой «клиент-сервер» называют механизм передачи 

информации между удалённым компьютером, предоставляющим свои 
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ресурсы в распоряжение пользователей, и пользовательским компьютером, 

эксплуатирующим эти ресурсы. Компьютер, открывающий доступ к 

собственным ресурсам, носит название «сервера», а получающий такой 

доступ – «клиента». 

Тематическое содержание серверов может варьироваться в широком 

диапазоне в зависимости от целей, объединяет их все только одно: 

полноценный сервер должен представлять собой то, что среди пользователей 

Интернета принято называть термином «информационный портал», то есть в 

идеальном случае он является достаточно большим виртуальным 

пространством, состоящим из множества различных тематических разделов 

меньшего размера, либо некоторого количества самостоятельных проектов/ /. 

Для более удобного доступа к информации в сети Internet, широко  

используется  Web–страница.  

Web- страница проста в использовании, дает возможность оперативно 

осуществлять поиск и подбор необходимой информации, как теоретической, 

так и практической направленности и хранить ее в компактном виде, что 

экономит рабочее время психолога / 37/. 

Web–страница представляет собой текстовый документ (файл), 

подготовленный в формате гипертекста и размещенный в World Wide Web. 

Гипертекст (hypertext) - это особый текст, в котором есть ссылка на 

другую Web - страницу или документ.  

Сайт в отличие от сервера выделенной серверной программой не 

обладает. Как правило, он является интегрированной частью сервера, 

каталогом на серверном компьютере, несмотря на то, что большинство 

сайтов имеют собственное доменное имя. Еще один аспект, в котором сервер 

и сайт значительно различаются, это их информационное наполнение. Сайт  - 

это именно участок сервера, то есть раздел, полностью посвященный какой-

либо одной теме. Разумеется, практически все сайты включают в себя 

множество подразделов, каждый из которых может дробиться на еще более 

мелкие составляющие. Но в любом случае все части сайта объединяет некая 

общая идея, смысловая направленность, общий стиль исполнения.Web-сайт – 

это электронное издание (ЭИ) — это совокупность графической, текстовой, 

цифровой, речевой, музыкальной, видео–, фото– и другой информации, а 

также печатной документации пользователя. Электронное издание может 

быть исполнено на любом электронном носителе — магнитном (магнитная 

лента, магнитный диск и др.), оптическом (CD–ROM, DVD, CD–R, CD–I, 

CD+ и др.), а также опубликовано в электронной компьютерной сети/  /.  

Универсальных решений относительно того, какие разделы должен 

включать в себя сайт, нет - все зависит опять же от целей, которые ставит 

перед собой автор, и от выбранных методов их достижения. 

Домашняя страничка (homepage) в большинстве случаев не 

располагает даже собственным доменом, и ее адрес обычно выглядит как 

http://www.domain.zone/your_name/. Исключения составляют разве что 

страницы, размещенные на бесплатных серверах, администрация которых 

охотно выделяет для своих клиентов домены третьего уровня. По 
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содержанию домашняя страничка - это, прежде всего, рассказ о человеке, его 

семье, образе жизни, хобби и увлечениях /37/. 

 

 

 

1.2.3 Понятие о гипертексте. 

 

 

 Гипертекст (hypertext) - это особый текст, в котором есть ссылка на 

другую Web-страницу или документ. В данном случае приставка гипер- 

(hyper)  означает более чем или сверх, так как вы видите пред собой нечто 

большее, чем просто текст. В большинстве броузеров гипертекст (или 

гиперссылка) обычно подчеркивается и выделяется другим цветом, в отличие 

от остального текста. Если щелкнуть на гипертекст, то его цвет изменится. 

Щелчок на гиперссылке приводит к тому, что Web-броузер запрашивает 

документ, на который указывается ссылка, а затем загружает его в окно 

броузера. Благодаря гипертексту Web-страница приобретает свойство 

интерактивности. Именно гипертекст лежит в основе структуры Web и, в 

некотором смысле, информация в Web организована по тому же принципу, 

что и в человеческом мозге. 

У гипертекста нет ни начала, ни конца. Большинство печатных изданий 

предназначено для прочтения от первой до последней страницы. В этом 

смысле они обладают линейной структурой. А гипертекст больше 

напоминает паутину с неопределенным центром. В этой децентрализации 

одновременно заключено и очарование, и разочарование Web. Гипертекст 

можно использовать для поиска именно того, что нужно, или для безумной 

скачки от одной ссылки к другой. Искусство создания хороших Web-страниц 

заключается, прежде всего, в разумной организации информации. 

Пользователь должен иметь перед глазами структуру страницы или ее 

краткое содержание, чтобы выбрать то, что его интересует /38/. 

 

 

 

1.4.4 Особенности Нуреr Text Маrkuр Language 

 

 

Нурег Text Маrkuр Language (язык разметки гипертекста) давно 

перестал быть просто языком программирования. Понятие HTML включает в 

себя различные способы оформления гипертекстовых документов, дизайн, 

гипертекстовые редакторы, броузеры и многое другое. Человек, изучивший 

этот язык, обретает возможность делать сложные вещи простыми способами 

и, главное, быстро, что в компьютерном мире значит не так уж и мало. 
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Гипертекст как нельзя лучше подходит для включения элементов 

мультимедиа в традиционные документы. Практически, именно благодаря 

развитию гипертекста, большинство пользователей получило возможность 

создавать собственные мультимедийные продукты и распространять их на 

компакт-дисках. Такие информационные системы, выполненные в виде 

HTML-страниц, не требуют разработки специальных программных средств, 

так как все необходимые инструменты для работы с данными (WEB-

броузеры) стали частью стандартного программного обеспечения 

большинства персональных компьютеров. При таком подходе от 

пользователя требуется выполнить только ту работу, которая 

непосредственно относится к тематике разрабатываемого продукта 

подготовить тексты, нарисовать рисунки, создать WEB-страницы и 

продумать связи между ними. Неохваченными остались только технические 

проблемы, также как получение видеоизображений, качественного звука, 

тиражирование дисков и т.д. 

HTML как основа создания WEB-страниц имеет прямое отношение и к 

новому направлению изобразительного искусства WEB-дизайну. Художнику 

в Интернете не достаточно просто нарисовать красивые картинки, 

оригинальный логотип, создать новый фирменный стиль. Он должен еще 

разместить все это в Сети, продумать связи между WEB-страницами, чтобы 

все двигалось, откликалось на действия пользователя, поражало воображение 

неискушенных клиентов, а у приверженцев сети вызвало желание создать 

что-нибудь свое, оригинальное в этой области. 

Гипертекст породил много специальных терминов такие как: 

• Элемент (element) - конструкция языка HTML. Это контейнер, 

содержащий данные и позволяющий отформатировать их определенным 

образом. Любая WEB-страница представляет собой набор элементов. Одна из 

основных идей гипертекста - возможность вложения элементов. 

• Тег (tag) – начальный или конечный маркеры элемента. Теги 

определяют границы действия элементов и отделяют элементы друг от друга. 

В тексте WEB- страницы теги заключаются в угловые скобки, а конечный тег 

всегда снабжается косой чертой. 

• Атрибут (attribute) - параметр или свойство элемента. Это, по сути, 

переменная, которая имеет стандартное имя и которой может присваиваться 

определенный набор значений: стандартных или произвольных. Атрибуты 

располагаются внутри начального тега и отделяются друг от друга 

пробелами. 

• Гиперссылка - фрагмент текста, который является указателем на 

другой файл или объект. Гиперссылки необходимы для того, чтобы 

обеспечить возможность перехода от одного документа к другому. 

• Фрейм (frame) - этот термин имеет два значения. Первое - область 

документа со своими полосами прокрутки. Второе значение - одиночное 

изображение в сложном (анимационном) графическом файле (по аналогии с 

кадром кинофильма). 
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• HTML-файл или HTML-страница - документ, созданный в виде 

гипертекста на основе языка HTML. Такие файлы имеют, как правило, 

расширения html или htm. В гипертекстовых редакторах и броузерах эти 

файлы имеют общее название "документ". 

• Программный код или просто код – аналог понятия "текст  

программы". 

• Код HTML – гипертекстовый документ в своем первоначальном виде, 

когда видны все элементы и атрибуты. 

• WEB - страница - документ (фал), подготовленный в формате 

гипертекста и размещенный в Word Wide Web. 

 • Сайм (site) - набор Web- страниц, принадлежащих одному владельцу. 

 Броузер (browser) - специальная клиентская программа, 

предназначенная для просмотра содержимого web-узлов и отображения 

документов HTML. Броузеры содержат встроенный транслятор языка 

разметки гипертекста, компилирующий html-код в процессе открытия web-

страницы. 

Существует несколько классов броузеров, различающихся в основном 

спектром реализуемых ими возможностей. Два основных класса - это 

броузеры, поддерживающие и не поддерживающие отображение 

графических элементов web-страниц. Большинство современных броузеров 

относятся к первому классу. Следует помнить, что интерпретаторы НТМL, 

встроенные в различные 6poyзeры, работают не одинаково, из-за чего один и 

тот же html-документ может отображаться в них по-разному. Тем не менее, 

все существенные отличия в алгоритмах обработки кода интерпретаторами 

наиболее популярных броузеров поддаются статистическому анализу, и 

несоответствия, появляющиеся при открытии ими документов HTML, без 

труда устраняются/ 38 /.  

 

 

1.4.5 Другие Web-технологии 

 

 

Java – это один из наиболее популярных языков программирования, 

используемых при создании приложений для Web/39/. 

Java Script – это язык написания сценариев, встроенный в Web-

броузеры. Он позволяет создать более динамические страницы, используя 

встроенные средства броузера. 

Технология CGI (Common Gateway Interface) подразумевает 

использование в составе ресурса Интернет интерактивных элементов на базе 

приложений, обеспечивающих передачу потока данных от объекта к объекту. 

Технология CGI обычно реализуется двумя методами: либо с 

использованием программ, написанных на языке PERL (Practical Extraction 

and Report Language), - такие файлы имеют расширение .pl, либо с помощью 

приложений, созданных обычно с применением языка С и 

откомпилированных непосредственно на сервере, поскольку большинство 
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UNIХ-совместимых платформ включают в себя встроенный транслятор этого 

языка. Подобные программы имеют расширение .cgi. Необходимо отметить, 

что PERL, как и НТМL, является интерпретируемым языком. 

SSI (Server Side Includes) - технология, тесно переплетенная с 

упомянутой выше CGI. На основе макроязыка, очень напоминающего С, SSI 

позволяет реализовать такие возможности, как вывод в документе того или 

иного текста в зависимости от определенных условий или согласно 

заданному алгоритму, формировать файл HTML из динамически 

изменяющихся фрагментов или встраивать результат работы CGI в какой-

либо его участок. 

CSS. Для сложного форматирования:  от абзаца, к абзацу менять 

шрифт, расположение текста, его цвет, формировать различные таблицы дан-

ных. Можно подключить к странице внешний файл, выполненный в 

стандарте CSS -Cascading Style Sheets (каскадные таблицы стилей), в котором 

с помощью специального макроязыка один раз жестко задать 

форматирование страницы.  

РНР (Personal Ноте Page tools) - это еще один интерпретируемый язык, 

напоминающий РЕRL, предназначенный для придания Web-страницам 

элементов интерактивности. Код, написанный на языке РНР, встраивается в 

документ HTML подобно подпрограмме: в тот участок документа, где 

необходимо разместить интерактивный элемент, просто вставляется 

сценарий РНР. Технология РНР позволяет организовать на web-странице 

счетчик посещений, подсчитывать статистику обращений к тем или иным 

разделам сайта, защитить доступ к какому-либо html-документу паролем и 

многое другое.  

ASP (Active Server Pages, активные страницы сервера) - Для того чтобы 

сделать web-страницу интерактивной с применением технологии ASP, 

необходимо встроить в ее код соответствующий скрипт, написанный на 

макроязыке, отдалённо напоминающем Java и С. Скрипт интерпретируется и 

исполняется непосредственно на сервере, после чего пользовательскому 

броузеру отправляется уже готовый html-документ с результатами работы 

сценария ASP.  

VBScript, или Visual BASIC Script {Visual Beginners Al1-purpose 

Symbolic Instruction Code Script, визуальный символический универсальный 

командный код для начинающих) - очередная версия интерпретируемого 

языка, встраиваемого в html-документ с целью включения в состав web-

страницы интерактивных элементов.  

Macromedia FLash. Основное назначение данной технологии - создание 

высококачественной интерактивной анимации, которую можно представлять 

при относительно небольшом размере итогового файла.  

DHTML (Dynamic Нурег Text Markup Language, динамический язык 

разметки гипертекста) является, расширением стандарта HTML и позволяет 

создавать web-страницы, включающие такие интерактивные элементы, как 

движущийся фон, расположенный под статичным содержимым документа, 
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движущиеся объекты, выпадающие меню, кнопки, подсвечивающиеся при 

наведении курсора мыши, анимацию, бегущие титры и многое другое 

XHTML и XML. XML (Extensible Markup Language, расширяемый язык 

разметки) Это новейшая технология изготовления web-страниц, и ее 

окончательная спецификация в настоящий момент еще находится в стадии 

разработки. По структуре XML представляет собой так называемый 

метаязык, предназначенный для описания других языков более низкого 

уровня. В свою очередь XHTML (Extensible Hypertext Markup Language, 

расширяемый язык разметки гипертекста) представляет собой 

промежуточный вариант между XML и HTML 4.0. В спецификацию XHTML 

заложен принцип обратной совместимости. Владельцам web-сайтов, 

страницы которых выполнены в более ранних версиях, не придется как-либо 

изменять формат опубликованных в Интернете документов: все дополнения 

и расширения нового языка полностью включают в себя предыдущие 

стандарты /39/. 

 

 

 

1.4.6 Основы Web-дизайна 

 

 

Любой ресурс, опубликованный во Всемирной сети, это прежде всего 

художественное произведение, сложный комплекс инженерно-дизайнерских 

решений. Процесс создания такого произведения и называется web-

дизайном/38/. 

Web-дизайн - это творчество, причем творчество ярко выраженное. 

Именно в сфере web-дизайна вы можете полностью проявить все свои 

способности, ведь здесь цензором результатов вашего труда являетесь вы 

сами и посетители вашей странички. Никто не ограничивает вас ни в объеме, 

ни в содержании, ни в компоновке разрабатываемого вами ресурса, никто не 

загоняет вас в какие-либо жесткие рамки. Творите, и рано или поздно 

созданный вами проект найдет заслуженное признание многомиллионной 

аудитории пользователей Интернета / 36 /. 

 

 

 

1.2.7 Стратегия разработки интерфейса. 

 

 

 Поскольку некоторые требования к интерфейсу определяются его 

функциональным назначением, важно определить его на стадии создания 

сценария работы информационно-справочной системы (ИИС). Можно 
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выделить, по крайней мере, три вида диалогового взаимодействия 

пользователя с ИСС. 

Во-первых, пользователь должен инициировать начало работы системы 

и взаимодействовать с ней, обеспечивая ее нормальное функционирование. С 

формальной точки зрения ИСС есть совокупность базы данных, 

программного обеспечения и технических средств, и этот комплекс должен 

работать верно, и извещать пользователя о его ошибках. Такой тип диалога 

должен быть в значительной степени ориентирован на администратора 

системы; пользователю-следователю целесообразно давать основные 

технические рекомендации в форме печатных материалов. 

Во-вторых, пользователь взаимодействует с ИСС в режиме навигации. 

Он должен определить свой статус по отношению к ней, сообщить о своих 

намерениях и в ходе работы использовать аппарат учебника. Система должна 

оценивать уровень усвоения материала (руководствуясь заложенными  

автором правилами),  представлять пользователю информацию о 

рекомендуемых маршрутах и обеспечивать ему возможность пользоваться 

аппаратом. 

В-третьих, система должна воспроизводить на экране текстовый и 

графический материал, произведение автора, и реализовывать заложенный в 

нее автором дидактический аппарат. В этом режиме функции ИСС не 

сводятся только к выдаче информации: как указывалось выше, следователь 

может активно работать с изображением на экране (вставлять отсутствующие 

фрагменты схем и карт, рассматривать объект с разных точек зрения, вводить 

численные данные и так далее. 

Учебные системы никогда не проектируются в расчете на одного 

человека. Естественно, что у разных людей разные физические данные, 

возможности и психологические запросы. Начинающему пользователю, 

незнакомому с системой или редко на ней работающему, потребуются более 

подробные сообщения системы по сравнению с опытным пользователем, 

работающим регулярно. Раздражает необходимость каждый раз читать 

подробные объяснения того, как войти в систему, если это делается часто, и 

точно так же раздражает отсутствие всяких пояснений при первом сеансе 

работы с системой /  /. 

 

 

1.2.8 Методики создания Web-сайта 

 

 

В настоящее время  существует настолько многоинструментальных 

средств, предназначенных для создания Web–страниц, что стало очень 

сложно решить, какой инструмент лучше всего применить в конкретном 

случае. Наличие подходящего инструмента существенно упрощает работу, 
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сокращает сроки ее выполнения и снижает вероятность возникновения      

ошибок.  

Создавая HTML–документы, можно следовать одному из подходов: 

написать HTML–код вручную с помощью текстового редактора, выполнить 

HTML–преобразование с помощью специальных утилит либо 

воспользоваться HTML–редакторами. 

HTML–редактор – программа, предназначенная для написания HTML–

кода и представляющая инструменты для ввода дескрипторов, проверки 

синтаксиса и поиска фрагментов кода. 

Существует два типа HTML–редакторов: простые HTML–редакторы и 

WYSIWYG–редакторы. 

Визуальные средства  WYSIWYG (What-You-See-Is- What-You- Get) 

пользуются большой популярностью среди авторов Web–страниц. Такие 

WYSIWYG–редакторы как Adobe GoLive, и Microsoft Front Page, позволяют 

начинающим разработчикам быстро создавать Web – страницы, не требуя 

при этом глубоких знаний языка HTML. Этот тип инструментов генерирует 

HTML–код, а в процессе создания документа отображает  внешний вид этого 

документа, и разработчик получает представление о том, как будет выглядеть 

создаваемая им Web–страница в окне броузера. Квалифицированные Web-

дизайнеры используют визуальные средства, что  позволяет избавиться от 

необходимости вручную писать HTML–код и полностью сосредоточиться на 

реализации задуманного. 

Среди разработчиков наиболее популярны несколько WYSIWYG–

редакторов: Macromedia Dream weaver, Microsoft Front Page.  

 

Возможности  Microsoft Word по созданию Web - страницы 

Последовательность Microsoft во внедрении средств работы с 

Интернетом в офисные приложения создает удобства, в первую очередь, для 

российских пользователей. В отличие от англоязычных гипертекстовых 

редакторов, русифицированные программы не преобразуют кириллицу в 

спецсимволы. Приложения MS Office 2000 (Word, Access, Excel, Power Point) 

могут использоваться для генерации Web – страниц. Источниками 

информации служат файлы в формате этих программ. Естественно, что на  

вид страниц влияет специализация каждого приложения. MS Word 2000 

являясь текстовым редактором, обеспечивает создание гипертекстовых 

документов традиционного формата и общего назначения. 

Основным инструментом для создания HTML–документов в Word 

является мастер Web–страниц. Он запускается при создании нового файла. 

Для запуска мастера надо выбрать команду Файл - Создать, и в открывшемся 

окне Создание документа нужно перейти на вкладку Web – страницы. На ней 

надо щелкнуть на значке Мастер  Web – страниц. Сама программа находится 

в файле Webpage.wiz. 

Полученный документ сохраняется обычным образом, и ему дается 

расширение htm. Иногда в созданном документе возникает проблема со 

шрифтами. В этом случае можно перевести документ в режим просмотра 



 39 

кода командой Вид> Источник HTML. Будет запущен специальный 

компонент для просмотра Web–страниц в режиме источника /35/.   

 

Гипертекстовый редактор Dream Weaver 2000 

Dream Weaver – это профессиональный инструмент, предназначенный 

для разработки Web–узлов и управления ими. Dream Weaver не рассчитан 

для начинающих; он ориентирован на опытных, которые умеют пользоваться 

сложными средствами создания и размещения элементов.   

Основные особенности Dream Weaver перечислены ниже. 

Интерфейс редактора настраивается в соответствии с требованиями 

разработчика и уровнем его подготовки. 

Разработчику доступны средства Dynamic HTML, например 

анимационные слои. 

Разработчик может создать собственные объекты и команды, 

модифицировать меню, объявлять клавишные сокращения и даже писать 

фрагменты JavaScript-кода, предназначенного для расширения Dream Weaver. 

HTML–дескрипторы выделяются цветом. 

Разработчик может выбирать JavaScript-функции. 

Использование таблиц для размещения элементов упрощается за счет 

WYSIWYG–поддержки. Разработчик создает таблицы в интерактивном 

режиме, при этом отпадает необходимость в разделении и слиянии строк, 

столбцов и ячеек. Простые в использовании управляющие элементы 

позволяют включить одну таблицу в другую и автоматически изменять 

размеры таблиц. 

Dream Weaver включает JavaScript-отладчик и встроенные библиотеки 

HTML, JavaScript, CSS и DOM. 

Dream Weaver позволяет создавать Web–страницы, Web–сайты, не 

зависящие то броузера и платформы. 

Данный продукт содержит два модифицированных инструмента Flash, 

предназначенных для создания Flash–текста и Flash-кнопок непосредственно 

в Dream Weaver.  

Экран можно разделять на части и отображать в них как код, так и 

внешний вид документа. 

Редактор сообщает о возможных проблемах при отображении 

документов различными броузерами. 

В состав Dream Weaver входит инструмент Asset Panel, который 

обеспечивает единое управление изображением, цветом, внешними URL, 

сценариями, шаблонами, мультимедиа-файлами и библиотеками. 

Разработчик может обеспечить быстрый доступ к объектам, создавая 

закладки, после чего объекты можно перетаскивать мышью непосредственно 

в создаваемый документ. 

Технология Macromedia Roundtrip HTML позволяет импортировать 

HTML-документы, не изменяя кода, Данные средства можно настроить так, 

что формат документов будет изменяться/  /.  
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Возможности Microsoft Front Page 

Microsoft Front Page – это WYSIWYG–редактор, который содержит 

дополнительные средства, предназначенные для управления проектами, и 

реализует специальные функции, такие как поиск или поддержка форм, 

средства поддержки гипертекстовых ссылок, изображений и других 

элементов, что способствует росту популярности этого редактора 

В состав продукта входят шаблоны документов, поэтому, для того, 

чтобы создать Web–страницу, надо лишь заполнить шаблон текстом и 

изображениями. В то же время данный продукт полностью удовлетворяет 

требованиям профессионалов. Продукт создан так, что начинающий 

разработчик, который никогда не занимался созданием Web–страниц, может 

без труда создать документ. 

Основными характеристиками Microsoft Front Page являются: 

Интерфейс, подобный приложениям Microsoft Office. Процесс 

редактирования осуществляется приблизительно так же, как и в редакторе 

Word; разработчику предоставляется аналогичный набор меню и панелей 

инструментов. В состав приложения входит средство проверки орфографии. 

Подобно Power Point, оформление всего Web–узла можно  изменить, выбрав 

библиотеку тем. Front Page позволяет интегрировать Web–узел с базами 

данных Access и создавать динамические Web–страницы. 

Интерфейс, настраиваемый в соответствии с требованиями 

конкретного пользователя. 

Ряд операций выполняется автоматически. В качестве примеров таких 

операций можно привести преобразование файлов изображений в Web 

совместимые форматы, копирование файлов изображений в 

соответствующую папку, а также обновление средств навигации и 

гипертекстовых ссылок при добавлении или переименовании документов. 

Поддержка анимации Dynamic HTML. 

В отличие от Macromedia Dream Weaver, Front Page не позволяет 

записывать специальные эффекты. 

Front Page позволяет легко переключаться между режимами HTML, 

WYSIWYG и режимом предварительного просмотра. 

В процессе работы можно создать диаграмму, отражающую структуру 

Web-страницы или Web–узла. 

Front Page содержит средства проверки корректности ссылок и 

генерации статистических данных. 

Разработчик может создать список задач, что упрощает управление 

проектом. 

Если в системе Windows NT или UNIX  в дополнение к Web-серверу 

установлено средство Front Page Server Extensions, Front Page автоматически 

добавляет ссылки на новые файлы.Для поддержки форм необходимо наличие 

Front Page Server Extensions.  
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ГЛАВА II.  МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ WEB-САЙТА 

 

 

 

2.1. Организация и методы исследования направленности личности 

 

 

Основной задачей нашего исследования являлась попытка проследить 

влияние выбранной профессии на содержание ценностных ориентаций у 

студентов.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

- исследование ценностных ориентаций у студентов с различной 

профессиональной направленностью; 

- сравнительный анализ влияния направленности личности на 

содержание ценностных ориентаций у студентов. 

 Влияние выбранной профессии на содержание ценностных ориентаций 

прослеживалось у первых курсов экономического и естественно-

географического факультетов. 

Исследование проводилось на базе на базе I курса гуманитарного 

отделения Таймырского колледжа. Выборка составила 100 человек: студенты 

специальностей 050709 «Преподавание в начальных классах» и 071302 

«Социально-культурная деятельность и народное художественное 

творчество» специализация «Декоративно-прикладное творчество», 

большинство испытуемых в выборке девушки.  

При формировании выборок учитывались следующие систематические 

вариации: будущая профессия, начальное образование, возраст, пол. 

Количество человек в группе испытуемых уравнивалось по этим критериям, 

при этом каждая группа состояла из 50 человек. 

В исследовании  были использованы следующие методики: опросник 

терминальных ценностей (ОТеЦ), методика «Ценностные ориентации» (ЦО), 

тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО), тест юмористических фраз 

(ТЮФ). 

 

На первом этапе  в качестве диагностического инструмента  

использовался Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ). Автор             

М.Рокич, адаптация И.Г. Сенин /39/. 

ОтеЦ основан на теоретических положениях М Рокича о структуре 

человеческих ценностей. Методика позволяет оценить как общую 

выраженность каждой из восьми терминальных ценностей, так и их 

представленность в различных жизненных сферах. 

Опросник позволяет выявить иерархию ценностных ориентаций 

человека как:   
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- собственный престиж (т.е. завоевание своего признания в обществе 

путем следования определенным социальным требованиям);  

- высокое материальное положение (т.е. обращение к факторам 

материального благополучия как к главному смыслу существования);  

- креативность (т.е. реализация своих творческих возможностей, 

стремление изменять окружающую действительность);  

- активные социальные контакты (т.е. установление благоприятных 

отношений в различных сферах социального взаимодействия, расширение 

своих межличностных связей, реализация своей социальной роли);  

- развитие себя (познание своих индивидуальных особенностей, 

постоянное развитие своих способностей и других личностных 

характеристик);  

- достижения (т.е. постановка и решение определенных жизненных 

задач как главных жизненных факторов);  

- духовное удовлетворение (т.е. руководство морально-нравственными 

принципами, преобладание духовных потребностей над материальными);  

- сохранение собственной индивидуальности (т.е. преобладание 

собственных мнений, взглядов, убеждений над общепринятыми, защита своей 

неповторимости и независимости).  

Опросник также позволяет определить степень значимости для 

индивида той или иной жизненной сферы, в рамках которой он пытается себя 

реализовать. Это:  

- сфера профессиональной жизни;  

- сфера обучения и образования;  

- сфера семейной жизни;  

- сфера общественной жизни;  

- сфера увлечений. 

 Выбор данной методики объясняется тем, что является общепринятой 

для данной категории исследования. Также она позволяет выявить иерархию 

ценностных ориентаций человека и преобладающие сферы его 

жизнедеятельности, что соответствует задачам исследования. 
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Опросник предъявлялся  вне учебных занятий. Каждый испытуемый 

получил  экземпляр инструкции и бланка ответов. 

 

На втором этапе предъявлялся  тест ценностных ориентаций М. Рокича 

/30/ (см.приложение А). 

Это наиболее распространенная методика изучения ценностных 

ориентаций, основанная на прямом ранжировании списка ценностей, что 

явилось основой для ее выбора.   

М.Рокич различает: 

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

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

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 ценности-средства. 

Диагностическая цель методики: изучение ценностных ориентаций 

личности, посредством выбора и оценки терминальных и инструментальных 

ценностей.  

Достоинством методики является универсальность, удобство и 

экономичность в проведение обследования и обработки результатов, 

гибкость – возможность варьировать как стимульный материал, так и 

инструкции.  

Контингент: данная методика рассчитана на людей в возрасте от 14 лет 

и старше без ограничения по образовательным, социальным и 

профессиональным признакам.  

Респонденту предъявляется два списка ценностей (по 18 в каждом) 

либо на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках 

испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер. Вначале 

предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных 

ценностей, испытуемый должен был проранжировать каждый список. 

 

Следующей предъявлялась методика «Смысложизненные ориентации». 

Она является адаптированной версией теста "Смысл в жизни" Джеймса 

Крамбо и Леонарда Махолика. Адаптация теста осмысленности жизни на 

русском языке была впервые выполнена К. Муздыбаевым. Другая 

русскоязычная версия теста осмысленности жизни была разработана и 

адаптирована А. Д. Леонтьевым в 1986 - 1988 годах /40/. 

Методика осмысленности жизни позволяет выявить конкретные 

смысложизненные ориентации: цели в жизни, процесс жизни или интерес и 

эмоциональная насыщенность жизни, результативность жизни, а также локус 

контроля – Я, локус контроля-жизни или управляемость жизни.  

Тест смысложизненных ориентаций включает, наряду с общим 

показателем осмысленности жизни, пять субшкал, отражающих три 

конкретных смысложизненных ориентаций и два аспекта локуса контроля:  
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Субшкала 1. Цели в жизни. 

Субшкала 2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная лабильность. 

Субшкала 3. Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией. 

Субшкала 4. Локус контроля - Я (Я - хозяин жизни). 

Субшкала 5. Локус контроля - жизнь или управляемость жизни. 

Данная методика позволяет выявить терминальные и 

инструментальные ценности, что соответствует поставленным целям 

исследования. 

Испытуемым предлагались пары противоположных утверждений. Их 

задача заключалась в выборе одно из двух утверждений и оценки  его по 

семибальной шкале. 

Опросник позволяет выявить  конкретные смысложизненные 

ориентации и 2 локуса контроля, что позволяет установить различия в 

мотивации к поиску смысложизненных целей и тем самым расширить 

имеющуюся информацию о направленности личности испытуемых. 

 

На заключительном этапе предъявлялся тест юмористических фраз 

(ТЮФ).  Предложен А.Г.Шмелевым и В.С.Бабиной. Тест представляет собой 

оригинальную компактную методику диагностики мотивационной сферы 

личности, соединяющую в себе достоинства стандартизированного 

измерительного теста и индивидуализированной проективной                

техники /30/. 

В основе методики лежит прием свободной тематической 

классификации многозначных стимулов — юмористических фраз. 

 Появление крупного класса ценностей является свидетельством 

наличия сверхзначимой (доминирующей) мотивации, предметное 

содержание которой соответствует предметному содержанию этого класса. 

Стимульный материал состоит из 100 юмористических фраз, из 

которых 40 фраз являются многозначными (испытуемые, в зависимости от 

собственной интерпретации, усматривают в них то одну, то другую тему из 

тех же 10 основных). 

Основные темы:  агрессия-самозащита, взаимоотношения полов, 

пагубные пристрастия (пьянство), деньги, мода, карьера, семейные и 

социальные неурядицы, бездарность в искусстве, человеческая глупость. 

С помощью теста юмористических фраз можно обнаружить значимую 

для человека мотивацию, которой он руководствуется в своей 

жизнедеятельности.  

В ходе исследования испытуемому предлагается список 

юмористических выражений. Задача испытуемого заключалась в 

распределении выражений по темам, которые он выберет сам.  
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Анализ результатов проводился с помощью контент-анализа – это 

метод систематизированной фиксации и квантификации единиц содержания 

в исследуемом материале. 

На первом этапе выделяются категории анализа (ключевые элементы), 

после чего единицы анализа (слова, темы и т.д.) и единицы квантификации 

(частота появления анализируемых единиц в определенном объеме 

информации). Далее данные заносятся в таблицу и определяются значимые 

для испытуемого категории. 

Источником информации для контент-анализа могут служить 

различные виды речевой продукции, материала, документы прямо или 

косвенно характеризующие изучаемые способности личности, в данном 

случае тест ТЮФ. 

Результатом контент-анализа является выделение перечня значимых 

тем, выявление количества выборов, определяющих важность каждой из тем 

для группы испытуемых. 

 

С целью определения достоверности результатов исследования, 

диагностические данные были обработаны при помощи метода 

математической статистики, был    использован t-критерий Стьюдента /41/, 

формула «Определение значимости разности средних арифметических двух 

распределений величин»: 

 

 

 
где     M1, M2 –  среднее в сравниваемых выборках;  

m1,  m2 – ошибки средних величин, вычисленные по формуле: 

  

 
 

где n –  объем выборки;  

σ – среднеквадратическое отклонение. 
Разность выборки считается статистически значимой, если t  > tкр. для 

доверительной вероятности α = 0,05. Нулевая гипотеза о сходстве 

принимается при  t ≤ tкр. (α = 0,05) и отклоняется при t > tкр. (α = 0,01). 

Критическое значение определяется в соответствии с нормативной таблицей 

с учетом ее объема и числа и числа степеней свободы (n’). 

n’ = n 1 + n 2 – 2                                  (3) 

 

где n 1 , n 2  – объем выборки. 

Значение tкр в таблице представлены для трех порогов доверительной 

вероятности (α = 0,05; 0,01, 0,001). 

 

 

t = |M1-M2|     ,                                      (1) 
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2.2 Microsoft FrontPage 

 

 

Microsoft FrontPage относится к семейству визуальных редакторов 

WWW-страниц. Эта программа с легкостью позволяет создавать не только 

отдельные страницы, но и целые системы страничек – сайты. Здесь можно 

вставлять и позиционировать любые картинки, использовать таблицы, звук, 

анимацию и небольшие апплеты. FrontPage также располагает большой 

коллекцией готовых шаблонов форм и схем. Есть возможность работы с 

фреймами (страницы состоящие из нескольких окон). 

FrontPage позволяет работать в трех режимах: стандартном режиме 

верстки документа, режиме просмотра в окне броузера и режиме редактора 

HTML-тегов /42/.  

 

 

 

2.2.1 Работа в редакторе FrontPage 

 

 

Начиная работу в редакторе FrontPage, следует отдавать себе отчет, что 

в результате его применения получается документ HTML, построенный по 

тем же правилам, что и создаваемый вручную. Этот факт сразу же 

определяет возможности и ограничения в работе этого редактора /43/: 

•   Все функции редактора FrontPage однозначно реализуются тегами 

HTML 

•   Редактор FrontPage не имеет средств, которые нельзя было бы 

представить в виде тегов HTML 

•   Пользователь обычно не знает, какие именно средства HTML 

используются для достижения заданного эффекта и насколько корректно они 

применяются. 

Редактор FrontPage «ориентирован» на применение обозревателя 

Internet Explorer, так что создаваемый им код HTML наиболее адекватно 

отображается именно в этом броузере. В частности, FrontPage позволяет 

использовать «бегущую строку», средство, которое не входит в стандарт 

HTML, но поддерживается Internet Explorer. Из числа стандартных средств 

HTML редактор FrontPage не поддерживает фреймы (точнее говоря, создание 

документов описания фреймов). 

2.2.2 Создание и редактирование документа 

 

 

Окно программы FrontPage представляет собой комбинацию окна 

редактора и окна броузера. Документ HTML отображается редактором, как 

специфическим броузером, отображающим даже обычно невидимые 
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элементы (такие как якоря). В то же время, этот текст можно редактировать 

средствами, аналогичными имеющимся в текстовом процессоре. 

В качестве основного средства форматирования используется Панель 

инструментов форматирования. Она содержит: 

•   раскрывающийся список Изменение стиля, позволяющий выбрать 

стиль оформления абзаца (соответствующий стандартным функциональным 

элементам HTML); 

•  раскрывающийся список Изменение шрифта, позволяющий выбрать 

гарнитуру шрифта (наличие такого же шрифта в ходе просмотра документа 

через Интернет не гарантируется); 

в кнопки увеличения и уменьшения размера текста (в относительных 

единицах HTML); 

•   кнопки выбора начертания; 

•   кнопки выбора выравнивания текста; 

• кнопки создания маркированных (неупорядоченных) и нумерованных 

(упорядоченных) списков; 

• кнопки задания отступа текста (на основе некорректного 

использования элементов HTML). 

 

 

 
Рисунок 2 - Окно проводника FrontPage 

 

Дополнительные элементы форматирования, не вынесенные на панель 

инструментов, задаются в отдельных диалоговых окнах. Их можно открыть, 

например, с помощью команд Формат → Шрифт и Формат → Список. 

Для создания гиперссылки надо выделить фрагмент текста, который 

будет использоваться как ссылка, и дать команду Вставка → Гиперссылка. В 

открывшемся диалоговом окне "Создать гиперссылку" выбирают вкладку 

WWW для создания внешней ссылки, вкладку Открыть страницы для 
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создания ссылки на другую страницу своего узла (используется 

относительный адрес) и вкладку Новая страница для одновременного 

создания ссылки и соответствующего документа, который немедленно 

открывается для редактирования. 

Поле Кадр назначения служит для указания имени фрейма, в котором 

будет открываться страница, а поле Закладка - для указания якоря, который 

при этом используется. 

Созданная гиперссылка отображается в окне программы FrontPage так 

же, как и в окне броузера: синим цветом и с подчеркиванием. Чтобы 

проверить работоспособность ссылки, следует щелкнуть на ней правой 

кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду Перейти по ссылке. 

Таблицы и формы невозможно создать только форматированием. 

Чтобы создать таблицу, используют команду Таблица → Вставить таблицу. 

В открывшемся диалоговом окне указывают размер таблицы (в ячейках), а 

также дополнительные параметры, реализуемые как атрибуты 

соответствующих тегов. Чтобы занести информацию в таблицу, следует 

установить курсор в нужную ячейку и начать ввод. При работе с ячейками 

таблицы можно применять любые команды форматирования.  

 

 

  
Рисунок 3 - Окно Web-редактора FrontPage 

 

Специальной команды создания формы редактор FrontPage не имеет. 

Однако при добавлении поля формы (через меню Вставка → Поле формы) 

создается и форма, включающая это поле. При добавлении последующих 

полей следует следить за тем, чтобы они включались в ту же самую форму. 

В языке HTML свойства элемента задаются атрибутами тега. Редактор 

FrontPage обеспечивает их задание с помощью специальных диалоговых 
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окон. Чтобы открыть такое диалоговое окно, следует щелкнуть на 

редактируемом элементе правой кнопкой мыши. В нижней части 

контекстного меню располагаются команды, относящиеся к элементам 

документа, рассматриваемым редактором как открытые. Порядок следования 

команд соответствует порядку вложения элементов. Выбор одной из этих 

команд приводит к открытию диалогового окна свойств соответствующего 

элемента. Элементы управления в этом диалоговом окне соответствуют 

атрибутам открывающего тега для выбранного элемента. 

Дополнительные объекты вставляются в редактируемый документ при 

помощи меню Вставка. Например, для вставки изображения используется 

команда Вставка → Изображение. Если в диалоговом окне Изображение 

щелкнуть на кнопке Обзор, можно выбрать файл с изображением. В ходе 

создания документа различные графические форматы автоматически 

преобразуются в форматы GIF и JPEG. Сохранение преобразованного файла 

осуществляется при сохранении документа. 

Другие элементы, которые можно разместить на странице, - это: 

•   горизонтальная линейка (Вставка →Горизонтальная линия); 

•   видеозапись (Вставка → Видеозапись); 

•   фоновое звуковое сопровождение (Вставка → Фоновый звук); 

•   «бегущая строка» (Вставка → Бегущая строка, этот элемент 

воспроизводится только обозревателем Internet Explorer). 

Ограниченность возможностей редактирования при помощи FrontPage 

иногда приводит к необходимости вмешательства непосредственно в 

создаваемый код HTML. Это можно осуществить двумя способами. Во-

первых, можно дать команду Вставка → Разметка HTML. В этом случае 

открывается диалоговое окно Разметка HTML, в котором можно вводить 

произвольный текст с разметкой. Редактор FrontPage маркирует его особым 

способом и отображает в виде небольшого значка. Чтобы 

увидеть результат применения этой разметки, надо открыть документ с 

помощью броузера. 

Второй способ заключается в открытии окна просмотра генерируемого 

кода при помощи команды Вид → HTML. При этом открывается диалоговое 

окно Просмотр или правка HTML, в котором отображается код HTML, 

сгенерированный программой FrontPage. Цветная маркировка позволяет 

немедленно увидеть ключевые слова тегов (изображены фиолетовым 

цветом), атрибуты (красным) и значения атрибутов (синим). Этот код можно 

редактировать вручную, однако после щелчка на кнопке ОК редактор 

проанализирует внесенные изменения и откорректирует полученный 

документ в соответствии с собственным внутренним стандартом. 

 

 

 

2.2.3 Применение мастеров и шаблонов 
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Для упрощения и автоматизации создания Web-страниц редактор 

FrontPage позволяет использовать мастера и шаблоны. Для этого надо 

создать новый документ командой Файл → Создать - на экране появится 

диалоговое окно Новая страница. Выбор в списке Шаблон или мастер любого 

варианта, кроме пункта Нормальная страница, приводит к использованию 

мастера или шаблона /44/. 

При использовании мастера (Мастер персональных основных страниц 

или Мастер форм) программа задает ряд вопросов и на основании ответов 

формирует заготовку документа. Результат представляет собой скорее план 

страницы, чем законченный продукт, и от пользователя требуется 

наполнение созданных разделов конкретным содержимым. 

Шаблоны (Форма обозрения или Форма подтверждения) представляют 

собой готовый документ «общего характера». В тех местах, где должен 

располагаться текст, соответствующий нуждам конкретного пользователя, 

вместо этого помещен текст, описывающий принципы заполнения 

соответствующего раздела. Этот текст заменяется в ходе редактирования 

документа. Вначале документа-шаблона имеется комментарий (не 

отображаемый в обычном броузере), описывающий общие правила 

заполнения данного шаблона. Сохранение документа, сформированного на 

основе шаблона, не изменяет сам шаблон, который может использоваться 

многократно. 

 

 

 

2.2.4 Публикация Web-документов 

 

 

Публикация Web-узла (Web-страниц) состоит в размещении 

документов HTML и всех сопроводительных файлов (изображений, 

мультимедиа и прочего) на Web-сервере. Если оставить в стороне 

организационные вопросы (получение места на Web-сервере, оплата и 

другие), то остаются две основных проблемы. 

•   Как подготовить документы Web-узла таким образом, чтобы перенос 

их на Web-сервер не привел к нарушению целостности структуры узла? 

•   Как произвести копирование файлов на Web-сервер? 

Первый вопрос возникает в том случае, если файлы на Web-сервере 

предполагается разместить в группе тематических каталогов. Он решается 

так: при работе над Web-документом необходимо воссоздать на своем 

компьютере структуру папок Web-узла и сразу же размещать документы в 

соответствующих папках. Во внутренних ссылках следует использовать 

только относительные адреса документов. Перенос файлов и папок на Web-

сервер с сохранением структуры сохраняет работоспособность ссылок и 

корректность подключения вставных объектов (иллюстраций и 
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мультимедиа). При таком подходе облегчается также обновление Web-узла в 

целом или его отдельных файлов. 

Для копирования нужных документов на Web-сервер можно применять 

как передачу данных на съемном носителе, так и прямое копирование 

данных через Интернет. Последний способ полностью автоматизирован и 

поэтому более надежен. Чтобы воспользоваться им, следует узнать адреса, 

используемые при отправке файлов (обычно для публикации Web-страниц 

применяют протокол FTP). 

В этом случае для проведения публикации можно использовать Мастер 

издания Web, входящий в состав Windows 98 (такое название этот мастер 

получает после установки обозревателя Internet Explorer 5.0). После запуска 

мастера и щелчка на кнопке Далее требуется указать имя папки или файла, 

который должен быть отправлен на Web-сервер. При публикации узла в 

целом следует выбрать папку, используемую в качестве корневой папки узла, 

и убедиться в том, что флажок Включая вложенные папки установлен. 

После щелчка на кнопке Далее следует задать имя Web-сервера. Это 

имя может быть произвольным, оно используется для упрощения 

последующих отправок данных на тот же сервер. На следующем этапе работы 

мастера задается метод отправки. При отсутствии информации следует 

выбрать вариант Автоматический выбор поставщика услуг. Затем задается 

адрес, используемый при публикации, и локальная папка. Мастер 

устанавливает соединение с Интернетом и проверяет правильность указан-

ного адреса. После щелчка на кнопке Готово осуществляется передача 

данных. По ее завершении обновленный Web-узел доступен любым 

посетителям в Интернете. 

 

 

 

2.2.5 Регистрация на поисковых серверах 

 

 

Для регистрации странички можно использовать поисковые сервера 

данного региона. Для этого нужно зайти на сервер, затем “кликнуть” на 

ссылке (кнопке) “добавить ресурс” (“добавить адрес”, “Add URL” и т.п.). 

Далее в появившемся окне (чаще всего, какой-нибудь вид анкеты) 

заполняется форма-бланк, в которой указываются ключевые слова, тема, 

точный адрес и т.д. Здесь также вводится краткое описание страницы и ее 

содержание (одно, два предложения). В самом конце жмется кнопка “OK” 

или какая-нибудь другая ссылка в этом роде. 
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ГЛАВА III.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ WEB-САЙТА 

 

 
3.1. Результаты исследования ценностных ориентаций у студентов. 

 

 

Всем студентам, включенным в  выборку, было предложено ответить 

на вопросы методики ОТеЦ. Результаты обрабатывались вручную, которые 

представлены в таблице 1. 

При этом учитывались в основном только высокие оценки по всем 

изучаемым шкалам, т.к. они дают нам представление о доминировании той 

или иной ценности. Поэтому рассчитывались средние арифметические 

значения для сравнения групп студентов между собой. Первичные 

результаты  занесены в  приложение. 

 

Таблица 1 - Терминальные ценности и жизненные сферы по М. Рокичу 
 

  терминальные ценности   

Группа. 1 престиж мат.пол. креатив соц.конт. разв. себ. достижения дух.удовл. соб.инд. 

средн. 37 39 39 37 37 40 42 38 

стены 8 8 8 7 7 9 7 8 

Группа 2         

средн. 36 37 35 33 35 35 39 34 

стены 7 8 7 6 7 8 7 7 
 

жизненные сферы 

   проф. жизни обуч. и обр. сем. жизни. обществ.жизнь увлечения 

Группа 1.           

средн. 63 63 58 66 58 

стены 8 9 7 10 9 

Группа 2.      

средн. 57 58 55 57 56 

стены 6 7 6 8 8 
 

 

Анализируя данные таблицы, выделяется иерархия ценностей и 

жизненных сфер. 

В группе 1 жизненные сферы  распределились в следующем порядке: 

1. сфера общественной жизни; 

2. сфера увлечений и сфера обучения, образования; 

3. сфера профессиональной жизни; 

4. сфера семейной жизни. 

        Терминальные ценности испытуемые группы 1                  

расположили так: 
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1. достижения; 

2. сохранение собственной индивидуальности; 

3. собственный престиж,  высокое материальное положение, 

креативность, активные социальные контакты; 

4. активные социальные контакты, духовное удовлетворение, 

развитие себя. 

В группе 2 жизненные сферы занимают следующие  позиции: 

- сфера общественной жизни и сфера увлечений (8 стенов); 

- сфера обучения и образования (7 степов); 

- сфера профессиональной жизни и сфера семейной жизни (6 

стенов). 

Терминальные ценности в группе 2 расположены в следующей 

иерархии: 

- высокое материальное положение, достижения; 

- собственный престиж, креативность, развитие себя, духовное 

удовлетворение, сохранение собственной индивидуальности; 

- активные социальные контакты. 

Таким образом, в каждой группе была выявлена направленность 

личности и иерархия ценностей, которые ее определяют.  

 

Обработка данных диагностики по методике М.Рокича проводилась в 

два этапа. Сначала данные были внесены в таблицу, в которой учитывалось, 

сколько человек и с каким рангом соотнесут каждую ценность, в каждом 

списке (инструментальных и терминальных ценностей). Такие таблицы 

выявлены для обеих групп (см. приложение 5-8). Затем выделялась иерархия 

ценностей и каждая подразделялась на предпочитаемые и отвергаемые, что 

приведено в таблице 2. 

Таблица 2 - Иерархия ценностей по М.Рокичу 
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Группа  1 

 

Группа  2 

 

1. здоровье 1. здоровье 
2. любовь, счастливая семейная 
жизнь 

2. любовь, семейная жизнь 

3. наличие хороших друзей 3. материально обеспеченная 
жизнь 

4. продуктивная жизнь 4. наличие хороших друзей 
5. развитие 5. интересная работа 
6.  материально обеспеченная 
жизнь 

6. уверенность в себе 

7. интересная работа 7. свобода 
8. активная жизнь 8. развлечения 
9. счастье других 9. развитие 
10. общественное признание 10. активная жизнь 
11. познание 11. продуктивная жизнь 
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12. свобода 12. общественное признание 
13. творчество 13. познание 
14. жизненная мудрость 14. жизненная мудрость 
15. уверенность в себе 15. ------------- 
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Группа  1  

 

Группа  2 

  

1. красота природы 1. счастье других 
2. развлечения 2. красота природы 
 3. творчество 
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Группа  1  

 

Группа  2  

 

1. аккуратность, воспитанность 1. воспитание, честность 
2. честность 2. независимость, 

аккуратность 
3. рационализм 3. жизнерадостность 
4. смелость в отстаивании мыслей 4. образование 
5. образование 5. исполнительность 
6. ответственность 6. самоконтроль 
7. самоконтроль 7. эффективность в делах 

8. жизнерадостность 8. смелость в отстаивании 
мыслей 

9.  исполнительность 9. чуткость 
10. широта взглядов 10. рационализм 
11. чуткость 11. ответственность 
12. эффективность в делах 12. твердая воля 
13. независимость 13. терпимость 
14. терпимость 14. широта взглядов 
15. твердая воля 15. непримиримость к 

недостаткам 
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Группа 1 

 

Группа  2  

 

1. непримиримость к недостаткам 1. высокие запросы 
2. высокие запросы   
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Таким образом, на этом этапе исследования были выявлены 

предпочитаемые и отвергаемые ценности у студентов с различной 

профессиональной направленностью, которым был присвоен определенный 

ранг. 

 

Следующей предъявлялась методика «Смысложизненные ориентации». 

Результаты подсчитывались отдельно по каждой субшкале. 

Рассчитывались средние значения, которые  внесены в таблицу 3. Первичные 

результаты  представлены в  приложении. 

 

Таблица 3 - Тест смысложизненных ориентаций 

 

  1 субшкала 2 субшкала 3 субшкала 4 субшкала 5 субшкала 

ЕГФ           

средние зн. 11 7,2 5,2 7,9 5,8 

ЭФ      

средние зн. 11,4 7,2 5,4 7,9 6 

 

Результаты диагностики по методике ТЮФ представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Результаты   контент-анализа ответов испытуемых по тесту ТЮФ 

 

темы 

 
сумма выборов 

кол-во чел. 
сумма выборов 

кол-во чел. 

выбравших тему  выбравших тему 

  Группа 1   Группа 2   

семья 792 8 657 7 

женщины 473 5 47 1 

мода, имидж, стиль 532 6 664 7 

алкоголь 345 4 213 3 

глупость 162 3 192 2 

карьера 698 8 792 8 

деньги 491 5 657 7 

театр - бездарность 498 6 465 5 

черный юмор 97 2 58 1 

неизвестность 37 1 39 1 

культура 96 2 109 2 

ум, интеллект, мозг 92 2 104 3 

человек 56 1 0 0 

оптимизм 0 0 98 3 

парадоксы 0 0 69 2 

страх 46 1 0 0 

любовь 50 1 0 0 

неудачи 93 2 0 0 

друзья 39 1 36 1 

внутрен. мир 36 1 0 0 

закономерности 45 1 0 0 
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бестактность  47 1 0 0 

взаимоотн. полов 0 0 577 6 

высокие запросы 0 0 63 2 

полет мыли 46 1 0 0 

правда жизни 45 1 117 4 

прагматичность 46 1 37 1 

труд 116 2 0 0 

духовность 0 0 36 1 

  5000 50 5000 50 

 

 

 

 

3.2. Интерпретация результатов психологического исследования. 

 

 

В соответствии с гипотезой исследования о том, что ценностные 

ориентации студентов имеют различную направленность, в зависимости от 

выбранной профессии проводился сравнительный анализ полученных 

результатов у 2-х   групп испытуемых отличающихся профессиональной 

направленностью.  

Исследование терминальных ценностей по методике ОТеЦ, выявило 

общую выраженность каждой из 8 терминальных ценностей см. график 1, 2 .  

Исходя из данных графика, можно утверждать, что интенсивность 

выраженности этих ценностей в группах различается. При этом наиболее 

интенсивно эти ценности представлены у студентов с педагогической 

направленностью, чем у студентов с культурологической направленностью. 

Оценка достоверности различий по t-критерию Стьюдента, свидетельствует 

что все ценности различаются при р > 0,05. 

Наибольшие различия выявляются в области креативности, социальных 

контактов, в сфере достижений. Во всех этих сферах результаты выше у 

студентов культурологической специальности. 

Таким образом, предпочитаемые терминальные ценности студентов 

педагогической направленности заключаются в реализации своих творческих 

возможностей, стремлении изменять окружающую действительность, 

установлении благоприятных отношений в различных сферах социального 

взаимодействия, реализации своей социальной роли, а также  в постановке и 

расширении определенных жизненных задач как главных жизненных 

факторов.  

Соответственно для студентов культурологической направленности эти 

ценности менее характерны. 

Наиболее характерными ценностями для студентов культурологической 

направленности являются высокое материальное положение и духовное 

удовлетворение, заключающееся в обращении к факторам материального 
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благополучия как к главному смыслу существования, при этом 

руководствуясь морально-нравственными принципами. 

Наиболее сходными в обеих группах являются ценности собственного 

престижа и сохранения собственной индивидуальности, т.е.  завоевание 

своего признания в обществе путем следования определенным социальным 

требованиям и преобладании собственных мнений, взглядов, убеждений над 

общепринятыми. 

Таким образом, исследование позволяет утверждать, что уровень 

профессиональной направленности, имеющийся к первому курсу, влияет как 

на интенсивность, так и на конкретный перечень терминальных ценностей. 

По результатам данного исследования выявляется, что основное влияния 

профессиональной направленности произошло в области креативности, 

социальных контактов, достижений, при чем  все ценности являются более 

высокими у студентов педагогической направленности. Это позволяет 

утверждать, что ценностные ориентации личности более активно 

формируются при обучении педагогической специальности. 

Степень проявления терминальных ценностей зависит от тех жизненных 

сфер, в которых они будут реализовываться. Сферы, способствующие 

реализации терминальных ценностей в большей степени приобретают 

большую значимость для индивида. 

Полученные в исследовании данные по жизненным сферам выявляют 

аналогичную тенденцию, что и в сфере терминальных ценностей. Степень 

выраженности сфер выше у студентов педагогической направленности, чем у 

студентов культурологической направленности. 

Основные различия жизненных сфер относится к сфере обучения и 

образования, профессиональной и общественной жизни. Это заключается в 

стремлении к повышению уровня своей образованности, расширению 

кругозора, высокой значимости профессиональной деятельности и проблем 

общественной жизни. 

Наибольшие различия выявляются в сфере общественной жизни, что, 

очевидно, также зависит от профиля учебного заведения и характера 

педагогической профессии. 

Наименьшие различия выявились по сфере семейной жизни, различий 

студенты 1 курса и той и другой специальности не выделяют эту сферу в 

своих ответах. Эта сфера заключается в значимости для человека всего, что 

касается семьи: благоустройстве быта, решении семейных проблем. 

Таким образом, исходя из полученных данных, влияние 

профессиональной направленности личности сказывается в сфере 

общественной жизни, и она выше у студентов – будущих педагогов. 

 

Исследование ценностных ориентаций позволило выявить 

предпочитаемые и отвергаемые ценности у студентов с различной 

профессиональной направленностью. 
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Исходя из данных таблицы 2 можно утверждать, что предпочитаемые и 

отвергаемые ценности в двух группах испытуемых распределились в разном 

ранговом порядке. 

Достоверность  различий оценивалось по критерию Спирмена, 

результаты  свидетельствуют что ценности различаются при р > 0,05. 

Наибольшие различия в рангах присваиваемых испытуемыми, 

отмечается у следующих ценностей: продуктивная жизнь, развитие, 

творчество, уверенность в себе, материально обеспеченная жизнь.  

Таким ценностям как: продуктивная жизнь, развитие, активная жизнь, 

общественное признание испытуемые педагогической направленности 

присвоили ранги выше, чем испытуемые культурологической 

направленности. 

Соответственно для студентов культурологической направленности эти 

ценности менее значимы. 

Более высокие ранги испытуемые культурологической специальности 

присвоили ценностям, как материально обеспеченная жизнь, интересная 

работа, уверенность в себе, свобода. 

При этом сходными испытуемые педагогической  и культурологической 

направленности отметили ценности: здоровье, любовь и  счастливая 

семейная жизнь.  

Результаты исследования позволяют утверждать о влиянии 

профессиональной направленности на определенное  ранжирование 

предпочитаемых терминальных ценностей. 

Отвергаемые терминальные ценности практически одинаковы по 

ранжированному ряду, но испытуемые культурологической направленности 

добавили ценность творчество, что не наблюдается у испытуемых 

педагогической направленности.  

Инструментальные ценности от того, какой образ действий или свойство 

личности является предпочтительным для действий в той или иной ситуации. 

Ценности, которые предпочтет индивид, являются его будущими 

действиями. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют утверждать о 

тенденции у испытуемых к разному ранжированию ценностей. 

Наибольшие ранговые различия проявились у следующих 

предпочитаемых инструментальных ценностей: рационализм, 

ответственность, смелость в отстаивании мыслей, жизнерадостность, 

исполнительность, эффективность в делах, независимость. 

Более высокие ранги испытуемые педагогической специальности 

присвоили предпочитаемым инструментальным ценностям: рационализм, 

смелость в отстаивании мыслей,  ответственность, широта взглядов. 

Для испытуемых культурологической специальности эти ценности 

имеют противоположное значение.   Наибольший ранг испытуемые 

культурологической специальности присвоили жизнерадостности, 

образованию, исполнительности, твердая воля, эффективность в делах.  
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Первые два ранга в обеих группах испытуемых присвоены ценностям: 

аккуратность, воспитанность, честность. 

Полученные результаты свидетельствуют о наибольшей значимости 

воспитанности, честности, аккуратности в достижении поставленных целей 

для испытуемых педагогической и культурологической направленности. 

Отвергаемые ценности разняться лишь в одной инструментальной 

ценности – непримиримость к недостаткам. Испытуемые педагогической 

направленности присвоили ей первый ранг в группе отвергаемых 

инструментальных ценностей. 

Таким образом, исходя из полученных данных, определяется влияние 

профессиональной направленности на стремления в жизни и образ действий, 

к которым будет прибегать индивид в достижении своих целей. 

 

Следующим этапом исследования является определение жизненных 

ориентаций, целей индивида, с помощью теста смысложизненных 

ориентаций. Он оказался менее информативным. Тестовые оценки в обеих 

группах имеют незначительные расхождения. 

У испытуемых культурологической направленности более 

сформированы  жизненные цели, в большей степени принимают важные 

жизненные решения, при этом более уверены в достижении поставленных 

целей. 

 Испытуемые культурологической направленности выше оценивает 

результативность своей жизни, сами могут управлять своей жизнью, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Обе группы воспринимают жизнь как интересный, эмоционально 

насыщенный и наполненный смыслом процесс,  обладая достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлении о ее смысле. 

 Исследование структуры мотивационных тенденций испытуемого по 

методике ТЮФ выявило сходные и различные тенденции в группах 

испытуемых с разной профессиональной направленностью см. приложение 

10. 

Основные различия в группах испытуемых наблюдается по следующим 

категориям: семья, женщины,  мода, имидж, стиль, алкоголь глупость, 

карьера, деньги, оптимизм, взаимоотношения полов, правда жизни, труд. 

Более значимыми для испытуемых педагогической направленности 

явились категории: семья, женщины, алкоголь,  труд. 

Для испытуемых культурологической направленности значимыми 

явились следующие категории: мода, имидж, стиль, карьера, деньги, 

оптимизм, взаимоотношения полов, «правда жизни». 
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Полученные данные указывают на значительное влияние 

профессиональной направленности на формирование ценностных 

ориентаций у испытуемых с разной направленностью. 

Менее значимыми для групп испытуемых оказались такие категории 

как:  черный юмор, неизвестность, человек, парадоксы, страх, любовь, 

неудачи, друзья, внутренний мир, закономерности, высокие запросы, 

прагматичность, духовность. 

В группе испытуемых педагогической направленности менее 

значимыми являются следующие категории: оптимизм, парадоксы, 

взаимоотношения полов, высокие запросы, «правда жизни», духовность. 

Соответственно для студентов культурологической направленности эти 

категории являются более характерными. 

Наиболее сходными, по значимости, явились категории: глупость, театр-

бездарность, неизвестность, культура, ум, интеллект, мозг, друзья, 

прагматичность. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что вышеперечисленные 

категории присуще испытуемым педагогической и культурологической 

направленности. 

 

Таким образом, в ходе исследования влияния профессиональной 

направленности на формирование ценностных ориентаций были обнаружены 

тесные взаимосвязи, что позволяет сделать некоторые выводы. 

Анализ ценностных ориентаций студентов первой и второй групп обнаружил 

сформировавшиеся терминальные  ценности и сферы  их реализации.  

При этом для испытуемых педагогической направленности значимыми 

являются ценность достижений, сферы обучения и образования и 

профессиональной жизни. 

Для испытуемых культурологической направленности наиболее значимыми 

оказались ценность духовного удовлетворения и  сфера обучения и образования. 

Анализ иерархии предпочитаемых и отвергаемых терминальных и 

инструментальных ценностей выявил, что различия в присвоении наиболее 

значимых рангов не наблюдаются. Терминальные ценности как здоровье, 

любовь, счастливая семейная жизнь и инструментальные как аккуратность, 

воспитанность,  честность значимы в обеих группах. 

Различия в смысложизненных ориентациях у испытуемых с разной 

профессиональной направленностью выявлено не было. Это свидетельствует 

о том, что профессиональная направленность не влияет на формирование 

целей в жизни.  

Изучение влияние профессиональной направленности на мотивацию 

личности испытуемых позволило обнаружить некоторые различия. 
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 Испытуемые педагогической направленности  значимыми отметили 

личностные аспекты жизни, а испытуемые культурологической    

направленности социальные. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что гипотеза 

выдвинутая в начале исследования подтвердилась. Выбранная профессия 

даже на начальном профессиональном уровне влияет на  формирование 

ценностных ориентаций личности. 

  В дальнейшем эти ценности будут развиваться, дополняться другими 

или пересматриваться, может в будущем  значимыми окажутся  другие 

ценности. 

 

 

33..33  ССттррууккттуурраа  ррааззррааббооттааннннооггоо  WWeebb--ссааййттаа  «Ценностные ориентации 

студентов»  

 

 

Разработанный Web-сайт «Ценностные ориентации студентов» состоит 

из двенадцати файлов, содержащих литературный обзор, методики и 

исследование различия личностных особенностей лидеров и последователей 

в организации, схемы, диаграммы, рисунки и логотипы, анимацию. Файлы 

собраны в единую структуру при помощи гиперсвязи. 

 

 
 

Рисунок 4 - Директории и файлы Web-сайта «Ценностные ориентации 

студентов» 
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Рисунок 5/6 - Структура Web-сайта «Ценностные ориентации 

студентов» 

Для удобства разработана главная страница. 
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Рисунок 7 - Пользовательский интерфейс Web-сайта «Ценностные 

ориентации студентов» 

 

В верхней части размещено название темы  Web-сайта.  

В левой чисти содержатся ссылки на разделы Web-сайта, которые 

могут быть использованы для любой страницы сайта. При нажатии на ссылку 

в левой части, правая часть заполняется содержанием. 

Ссылка на таблицу оглавления для всех страниц Web-сайта, каждая 

рубрика оглавления представляет собой ссылку на соответствующую 

страницу. Оглавление обновляется автоматически при изменении имен 

страниц или связей между ними, а так же удалении и добавлении страниц на 

Wë-узле. Оглавление составляется на основе ссылок, расположенных на 

страницах. При этом страницы, на которые имеет ссылки домашняя 

страница, указываются с отступом. Если страницы не связаны ссылками с 

другими страницами, они перечисляются в конце таблицы.  

Ссылка на форму поиска, в состав которой входят кнопка и поле с 

соответствующей надписью. Форма поиска предназначена для поиска 

указанного текста на всех страницах текущего Web-узла. После ввода 

искомого текста и щелчке на кнопке компонент проводит поиск на всех 

страницах текущего Web-узла и выводит список страниц, на которых найден 

указанный пользователем текст. 

Ссылка на страничку обратной связи - эта форма позволяет 

посетителям Web-узла вводить информацию и пересылать ее на сервер. В 

конце формы есть кнопка «Отправить». После заполнения формы она 

направляется обработчику в специально созданную директорию.  
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Рисунок 8 - Страничка обратной связи 

 

 
Рисунок 9 - Связи главной страницы 

 

Инструкции по установке и эксплуатации находятся в Приложении Б и 

В.  
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Заключение 

 

 

 

В настоящей дипломной работе рассматривалась проблема влияния 

выбранной профессии на формирование ценностных ориентаций. 

Анализ литературных источников позволил сделать следующие 

выводы: 

- ценностные ориентации представляют собой целостное, структурно 

сложное, личностное образование, характеризующееся определенными 

закономерностями взаимодействия всех его психологических компонентов. 

При этом каждый из компонентов может иметь самостоятельное значение в 

процессе формирования ценностных ориентаций; 

- ценностные ориентации формируются на основе высших 

социальных потребностей и их реализация происходит в общесоциальных, 

социальных условиях деятельности. Они являются составными элементами 

сознания, частью его структуры; 

- наличие ценностных ориентаций свидетельствует об определенном 

этапе формирования личности юноши, появлении таких психологических 

структур, которые в значительной степени способствуют становлению 

личности; 

- ценностные ориентации определяют особенности и характер 

отношений личности с окружающей действительностью и, тем самым, в 

определенной мере детерминируют ее поведение; 

- исследователи признают, что особенности строения и содержания 

ценностных ориентаций личности обуславливают ее направленность и 

определяют позицию человека по отношению к тем или иным явлениям 

действительности;  

- 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.  

 

Анализ полученных в ходе исследования результатов, позволяет 

говорить о действительном влиянии профессиональной направленности на 

формирование ценностей. Так испытуемые - педагоги больше настроены на 

личностные и социальные аспекты жизни, а испытуемые - культурологи  на  

социальные и экономические аспекты.  

Для более детального изучения этой темы необходимо проследить 

динамику развития и изменения, ценностных ориентаций, исследовать 

большее число испытуемых.  

Разработанный Web-сайт «Ценностные ориентации студентов» 

позволит частично удовлетворить потребность в методическом освещении 

проблемы ценностных ориентаций личности студента, имеющей 
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определенную профессиональную направленность, что подтверждается 

проведенными расчетами. 

Таким образом, обе гипотезы – основная (ценностные ориентации 

студентов имеют различную направленность, в зависимости от выбранной 

профессии) и дополнительная (создание Web-сайта позволит частично 

удовлетворить потребность в методическом освещении проблемы 

профессиональной направленности студентов СУЗов) полностью 

подтвердились, задачи, поставленные в дипломном исследовании решены, 

цель дипломной работы (создание информационно-справочного пособия 

«Ценностные ориентации студентов»  в виде Web-сайта)  и цель 

исследования – выявить различия личностных особенностей лидеров и 

последователей в организации – достигнуты. 
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Приложение А 

(информационное) 

Методика Рокича 

 

Таблица А.1 - Список терминальных ценностей. Задание 1.   

 

 

Содержание целей (ценности) жизни: 

 

Балл от 5 до 1 

Самостоятельность как независимость в суждениях и 

оценках 

Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, 

сомнений) 

Материальная обеспеченность (отсутствие материальных 

затруднений в жизни 

Здоровье (физическое и психическое) 

Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, приятного 

проведения времени, много развлечений) 

Интересная работа 

Любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком) 

Свобода как независимость в поступках и действиях 

Красота (переживание прекрасного в природе и искусстве) 

Хорошие и верные друзья 

Познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, интеллектуальное развитие) 

Счастливая семейная жизнь  

Творчество (возможность творческой деятельности) 

Общественное признание (уважение окружающих, 

коллектива, товарищей 

Активная, деятельная жизнь 

Равенство (братство, равные возможности для всех)  
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Таблица А.2 - Список инструментальных ценностей. Задание 2.  

 

Основные качества личности. Балл от 5 до 

1 

Высокие запросы (высокие притязания) 

Чуткость (заботливость) 

Воспитанность (хорошие манеры, вежливость) 

Жизнерадостность (чувство юмора) 

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 

Исполнительность (дисциплинированность) 

Непримиримость к недостаткам в себе и в других 

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, привычки) 

Честность (правдивость, искренность) 

Образованность (широта знаний, высокая общая культура) 

Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

Терпимость (к взглядам и мнениям других людей, умение 

прощать другим их ошибки и заблуждения) 

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями) 

Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные решения) 

Ответственность (чувство долга, умение держать слово) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Инструкция системному администратору по установке Web-сайта 

«Ценностные ориентации студентов» 

 

 

 

Для использования Web-сайта «Ценностные ориентации студентов» 

необходимо, чтобы система удовлетворяла следующим минимальным 

требованиям: 

• процессор не ниже Intel 486 с тактовой частотой 66 МГц (рекомендуется 

Pentium); 

• в случае операционной системы Microsoft Windows 95 – оперативная 

память 8 Мбайт, при использовании активного рабочего стола 16 Мбайт: 

• 15 Мбайт для размещения файлов электронно-справочного пособия; 

• Мышь; 

• Internet Explorer 4.0 и выше. 

Порядок установки: 

1. Для установки Web-сайта «Ценностные ориентации студентов»  

необходимо скопировать с носителя все файлы и директории в Мои 

документы. 

2. создать на рабочем столе ярлык, который будет указывать на файл 

С:\\index.htm 
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Приложение В 

(обязательное) 

Инструкция пользователя электронно-справочного пособия 

 

 

 

1. Запуск Web-сайта «Ценностные ориентации студентов»: дважды 

щелкнуть по ярлыку «Ценностные ориентации студентов». 

2. Выбрать из предложенного меню нужный пункт работы; 

3. Для завершения работы нажмите кнопку "Выход". 

 


