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Аннотация 
В статье проведен анализ ценностной сферы подростков с точки зрения различных авторов, 

изложены содержательные аспекты терминальных и инструментальных ценностей. В проведенном 
исследовании была использована методика М. Рокича «Ценностные ориентации», опрошено 60 
школьников 13–15 лет одной из школ города Рязани: 30 девочек и 30 мальчиков. Были сформирова-
ны общие рейтинги ценностей детей, а также отдельные рейтинги по половому признаку с целью 
проведения сравнительного анализа. В тройку наиболее важных инструментальных ценностей под-
ростков вошли: «воспитанность», «жизнерадостность», «ответственность», в сфере терминальных 
ценностей: «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей». Прове-
дена статистическая проверка значимости различия ценностей в зависимости от пола по критерию 
Манна-Уитни, выделены наиболее существенные различия. Полученные в ходе исследования ре-
зультаты позволяют использовать их в индивидуальном подборе педагогических воздействий для 
активизации образовательного процесса.  
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Abstract 
The article analyzes the value sphere of adolescents from the point of view of various authors, it 

describes the content aspects of terminal and instrumental values. The study used the method of M. Rokich 
"Value orientations", 60 students aged 13-15 years of one of the schools in the city of Ryazan were inter-
viewed: 30 girls and 30 boys. General ratings of children's values were formed, as well as separate ratings 
by gender for the purpose of comparative analysis. The three most important instrumental values of ado-
lescents included: "good breeding", "cheerfulness", "responsibility", in the field of terminal values:" 
health"," happy family life", "having good and loyal friends". Statistical verification of the significance of 
the difference in values depending on gender according to the Mann-Whitney criterion was performed, and 
the most significant differences were identified. The results obtained in the course of the study allow us to 
use them in the individual selection of pedagogical influences to activate the educational process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ценностные ориентации – важнейшая часть в структуре личности, которая испы-
тывает необходимость в получении новой информации, обучении. В науке до сих пор су-
ществует множество определений понятий «ценности» и «ценностные ориентации». 
Проблема ценностных ориентаций остро встаёт именно в подростковом возрасте, когда 
начинается поиск ориентиров в жизни, намечается зарождение устойчивой системы цен-
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ностей. Иерархия ценностей современных подростков является актуальной проблемой в 
психологии личности [1]. В современной России осознается изменение ориентиров нрав-
ственности школьников, что означает смену ценностных ориентаций под влиянием раз-
личных обстоятельств. Углубленное изучение содержательной специфики направленно-
сти личности современного подростка необходимо для осуществления грамотного 
подхода к детям в различных ракурсах: психологического и педагогического сопровожде-
ния, детско-родительских отношений, адекватного формирования ценностей у подрост-
ков [5]. 

Ценностные ориентации – важнейшие элементы внутренней структуры личности, 
которые закрепляются жизненным опытом индивида, совокупностью его переживаний и 
позволяют ограничивать значимое для данного человека от незначимого [1]. Существует 
некоторая проблема, связанная с понятийным уровнем. Слово «ценность» используется 
авторами в различных смыслах, иногда во взаимоисключающих [1].  

М. Рокич противопоставил ценности-цели и ценности-средства, выделив терми-
нальные ценности и инструментальные ценности.  

Терминальные ценности – убеждения, заключающиеся в том, что определённая 
конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы стремиться к ней, с 
личной или общественной точки зрения. 

Особенности терминальных ценностей: 
• более устойчивы, чем инструментальные; 
• имеют меньшую межиндивидуальную вариативность. 
Инструментальные ценности – убеждения, заключающиеся в том, что определён-

ный образ действий является предпочтительным в любых ситуациях, с личной или обще-
ственной точки зрения. 

Из множества определений ценностных ориентаций обозначим два основных 
взгляда. Первый, который выделил Н.С. Темиров, состоит в том, что ценностные ориен-
тации – это отношения личности к ценностям культуры, в которой формируется данная 
личность и они являются наиболее обобщенными и иерархически организованными. По 
второму взгляду (А.С. Лебедев и В.И. Горбенко) ценностные ориентации – это система 
обобщённых ценностных представлений, которая по особенному структурирована и вы-
ражающая субъективное отношение личности к объективным условиям жизни. Оба 
взгляда дополняют друг друга, а не взаимоисключают. Поэтому в исследовании точка 
зрения на ценностные ориентации строится на двух вышеперечисленных определениях 
[3, 4]. 

Формирование ценностей человека опирается на сформированность его личности. 
В подростковом возрасте активно развивается личность и все её составляющие. Соответ-
ственно, происходит активный процесс формирования ценностей [4]. К этому времени 
подросток накопил массу новообразований, которые являются базой для формирования 
ценностей.  

Целью данной работы является исследование ценностных ориентаций в подрост-
ковом возрасте и учет их в активизации обучения. 

Методика и организация исследования: тесты, анкеты по методике «Ценностные 
ориентации» М. Рокича. Для обработки данных использовались MS Excel, в статистиче-
ском анализе – непараметрический критерий Манна-Уитни. Эмпирическое исследование 
основывалось на предположении, что ценностные ориентации современных подростков 
имеют свои особенности и отличаются у мальчиков и девочек. 

Эмпирическая база исследования: МБОУ «Школа № 60 имени героя Российской 
Федерации Д.О. Миронова» г. Рязани. 

Описание выборки: исследование было проведено в период с марта по апрель 2019 
года в городе Рязань с участием 30 девочек и 30 мальчиков 7-8 классов в возрасте от 13 до 
15 лет. Испытуемым для самостоятельной работы предоставлялись опросные листы, со-
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держащие инструкции к методикам, тексты опросников и бланки для записи ответов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предположение о том, что в первую тройку терминальных ценностей у подростков 
войдут здоровье, счастливая семейная жизнь и наличие хороших и верных друзей, а в 
тройку отвергаемых – жизненная мудрость, счастье других и интересная работа подтвер-
дилось частично. В результате был сформирован общий рейтинг терминальных ценно-
стей подростков, в первую девятку которых вошли: «здоровье», «счастливая семейная 
жизнь», «наличие хороших и верных друзей», «любовь», «развитие», «свобода», «уве-
ренность в себе», «активная деятельная жизнь», «жизненная мудрость». Три первых ме-
ста заняли ценности личной жизни. Подростки считают, что здоровье является самой 
главной ценностью, что противоречит современным представлениям о том, что они пре-
небрегают здоровьем и не следят за ним. На втором месте – счастливая семейная жизнь, 
что возможно, связано с повышением ценности семьи в обществе в целом, либо неудо-
влетворённостью подростков в семье. На третьем месте – наличие хороших и верных 
друзей, что объясняется предпочтением общения со сверстниками в этом возрасте. 

Отвергаемыми ценностями стали: «удовольствия», «интересная работа», «матери-
ально обеспеченная жизнь», «познание», «счастье других», «общественное признание», 
«продуктивная жизнь», «красота природы и искусства», «творчество». Возможно, совре-
менные подростки пренебрегают своим эстетическим, творческим развитием стараясь 
соответствовать требованиям времени: быть финансово успешным. 

Рейтинг первых трех терминальных ценностей (рисунок 1) у девочек подростков: 
Здоровье, Счастливая семейная жизнь, Наличие хороших и верных друзей, а для мальчи-
ков: Здоровье, Жизненная мудрость, Наличие хороших и верных друзей.  

 
Рисунок 1 – Рейтинг терминальных ценностей подростков 

Установлено значимое различие (р<0,01) между девочками и мальчиками в сфере 
«жизненная мудрость», продиктованное возможно, воспитательными воздействиями по 
отношению к мальчикам. Образ мудрого мужчины ценится в современном обществе, ведь 
мудрость предполагает возможность решения многих проблем. Выявлено значимое раз-
личие (р<0,01) между девочками и мальчиками в сфере «развитие». Девочки придают 
развитию большее значение, возможно, они хотят быть лучше и осознают важность со-
вершенствования больше, чем мальчики. 
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Обнаружено значимое различие (р <0,01) между девочками и мальчиками в сфере 
«свобода». У девочек данная ценность стоит в рейтинге выше. Возможно, к девочкам 
предъявляются более жёсткие воспитательные требования (судя по высоким показателям 
директивности со стороны отцов) и они желают обладать большей свободой. 

Подтверждено значимое различие между девочками и мальчиками с сфере «инте-
ресная работа» (р <0,05). Мальчики придают этой ценности большее значение. Возможно, 
они понимают, что для мужчины важна работа, и она будет продуктивнее, если будет ин-
тереснее. Прослеживается направленность на будущее и возможное влияние автономно-
сти родителей, так как они большую часть времени проводят на работе. 

В исследовании инструментальных ценностей у подростков был сформирован об-
щий рейтинг (в средних баллах) из 18 инструментальных ценностей: Воспитанность 5,8; 
Жизнерадостность 6,4; Ответственность 7,5; Честность 7,6; Образованность 7,8; Незави-
симость 8,7; Самоконтроль 8,8; Смелость в отстаивании своего мнения 8,8; Аккуратность 
9,1; Эффективность в делах 9,9; Терпимость 9,95; Твердая воля 9,97; Рационализм 10,3; 
Широта взглядов 10,7; Чуткость 10,8; Исполнительность 11,0; Непримиримость к недо-
статкам 13,3; Высокие запросы 14,2. 

Первые три места заняли ценности общения (воспитанность, жизнерадостность), 
этические ценности (ответственность), конформистские ценности (воспитанность). Под-
ростки считают, что воспитанность является самой главной ценностью. Возможно, это 
обусловлено указанием на важность данной ценности именно взрослыми. Воспитанность 
– ценность общения, а так как подростки активно общаются и познают друг друга, дан-
ная ценность является актуальной. На втором месте жизнерадостность. Возможно, дет-
ская непосредственность ещё не полностью ушла на второй план и выражается именно в 
этой ценности. На третьем месте оказалась ответственность. Подростки погружены в 
учебную деятельность и успеха, в ней можно добиться именно с помощью ответственно-
сти. Возможно, этот факт повлиял на выбор данной ценности как важной. 

Отвергаемыми ценностями стали: этическая, самоутверждения (высокие запросы), 
общения, индивидуалистическая, самоутверждения (непримиримость к недостаткам), де-
ла (исполнительность). Вероятнее всего это связано с тем, что понимание важности этих 
ценностей приходит только во взрослом возрасте, когда человек вступает в профессио-
нальную среду. Пока что подросток ориентирован на сверстников, а в этой среде нужно 
быть терпимым к недостаткам и стараться не выдвигать высокие запросы, так как можно 
стать отвергнутым. 

Установлено значимое (р <0,01) различие между девочками и мальчиками с сфере 
«воспитанность». Возможно, это продиктовано воспитательными воздействиями по от-
ношению к мальчикам. Постоянное указание на то, что нужно хорошо себя вести форми-
рует в глазах мальчиков представление о том, что воспитанность – главное. Выявлено 
значимое различие (р <0,01) между девочками и мальчиками в сфере «честность». Для 
девочек честность, возможно, проявление именно откровенности, так как девочки под-
ростки начинают активно общаться и секретничать, для них честность приобретает 
большой смысл. 

Учет психологических особенностей личности учащихся является важным факто-
ром в процессе обучения и воспитания, подбора индивидуальных траекторий развития 
общих и профессиональных компетенций, личностных качеств [6]. Выбор активных при-
емов и методов обучения (групповой, индивидуальный) становится эффективным, если 
он основан на учете сильных сторон личности каждого ученика, в частности опираясь на 
результаты проведенного анализа ценностей подростков. 

ВЫВОДЫ 

В тройку инструментальных ценностей подростков вошли: «воспитанность», 
«жизнерадостность», «ответственность», в сфере терминальных ценностей: «здоровье», 
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«счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей». Результаты исследо-
вания показали, что распределение ценностей у мальчиков и девочек отличается, и по не-
которым имеются значимые различия, что следует учитывать при подборе различных пе-
дагогических воздействий в процессе обучения. 
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