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Проблемы, связанные с человеческими
ценностями, относятся к числу важнейших
для наук, занимающихся изучением челове
ка и общества. По мнению А.М. Голуб (2009)
это вызвано, прежде всего тем, что ценности
выступают интегративной основой как для
отдельно взятой личности, так и для любой
социальной группы, нации и всего человече
ства в целом [1, c. 53].
Проблема формирования ценностных
ориентации подростков всегда была актуаль
ной в исследованиях философов и педагогов.
Этой проблеме посвящены труды Л.П. Буе
вой, И.С. Кона, Н.Д. Никандрова, А.С. Шаро
ва которые раскрыли сущность ценностных
ориентации.
Принципиальное значение для решения
данной проблемы имеют философские, пси
хологические и педагогические теории дея
тельности Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева,
Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева, Б.Ф.Ломо
ва, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна,
Э.Г. Юдина; теория социализации личности
в контексте образования, воспитания и раз
вития И.С. Кона, А.В. Мудрика, М.И. Рожко
ва, А.В. Волохова, В.Г. Бочаровой, В.Г. Рын
дак, Ф.Ш.Терегулова.
Принципиальное значение также имеют
работы, в которых рассматриваются вопросы
формирования ценностных ориентации лич
ности в различных сферах жизни, деятельно
сти, в социокультурной среде Н.Ф. Басова,
О.С. Газмана, И.П. Иванова, А.Л. Журкиной,
В.А. Караковского, А.Г. Кирпичника. Р.А. Лит
вак, А.В. Мудрика, В.Д. Семенова, В.А.Сухом
линского.
С.Г. Степанец (2007) указывает на то, что
важность этой задачи находит подтвержде
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ние в таких документах, как: «Концепция мо
дернизации российского образования на пе
риод до 2010 года», «Конвенция ООН о пра
вах ребенка», «Всемирная декларация об
обеспечении выживания, защиты и развития
детей», Президентская программа «Дети
России». В Законе Российской Федерации
«Об образовании» подчеркивается необхо
димость воспитания у молодежи положи
тельного отношения к общечеловеческим
ценностям [10, c.6].
Об актуальности данной проблемы и не
обходимости ее изучения свидетельствуют и
результаты многочисленных исследований,
которые позволяют ответить на следующие
вопросы. Какие ценности сегодня разрушают
ся, а какие остаются? Ради чего живут сегод
няшние подростки? Каковы особенности их
ценностных ориентаций? [9, c.128].
1. Интеллектуально
образовательные ценности
Ценности подростков поколения следует
рассматривать в ракурсе ее умственного, твор
ческого потенциала, который, к сожалению,
значительно снизился за последние годы. Это
связано с ухудшением физического и психи
ческого состояния подрастающего поколения.
Так, свои интеллектуальные, творческие
способности подростки оценивают весьма
низко. Только 19% из них считают эти способ
ности высокими, 22% называют себя талант
ливыми.
Столь низкая самооценка характеризует
их неверие в свои силы, и это, естественно,
негативно отражается на их притоке в сферу
интеллектуального труда.
В связи с усилением социального и иму
щественного неравенства возрастает и нера
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венство образовательное, вследствие чего су
жается социальная база развития интеллек
туального потенциала молодежи. Серьезной
угрозой обществу стала «утечка умов» за гра
ницу. Тем самым продолжается процесс ин
теллектуального оскудения [9, c. 139].
2. Нравственные и культурные ценности
Нравственный ценности тесно связаны
с такими нравственными качествами,как
доброжелательность, стремление совершать
добрые поступки; терпимость к недостаткам
и ошибкам окружающих, способность про
сить прощения и прощать, стремление при
мирять ссорящихся, не отвечать злом на зло;
человеколюбие, уважение индивидуальнос
ти личности и мнения окружающих, ответ
ственность за свое решение; честность, прав
дивость, справедливость, способность видеть
свои недостатки, признавать ошибки; ответ
ственность, заботливость, чуткость к людям,
сострадание, послушание; трудолюбие, бе
режное отношение к труду другого, желание
радовать своим трудом других; совестли
вость, стыдливость, способность слушать
«голос совести» [11, c. 43].
Среди данной возрастной категории на
чалось резкое снижение значимости духовно
нравственных ценностей. Для большей ее ча
сти неоправданно приниженным является
значение народного и духовного искусства,
художественных произведений отечествен
ной классики. В то же время молодые люди
интересуются маскультовским и авангардис
тским искусством, которое является своего
рода стимулятором социокультурных ценно
стей [9, c. 141].
3. Политические ценности
Об отношении населения, в том числе
подростков, к власти, к тем или иным поли
тическим и общественным деятелям часто су
дят по политическим рейтингам, число кото
рых в период предвыборных кампаний значи
тельно увеличивается. Сегодня в их сознании
происходят сложные процессы, идет мучи
тельный поиск дороги к новому обществу.
Резкая смена оценок (с положительной на от
рицательную и наоборот), с одной стороны,
свидетельствует о том, что сознание еще не
освободилось от стереотипного мышления, а
с другой – об идущей непростой переоценке
ценностей, которые долгое время большин

ством молодежи воспринимались вполне од
нозначно в русле официальной идеологии.
Таким образом, проблема индивидуального
политического выбора многомерна и много
аспектна [9, c. 144].
Подростковый возраст является наиболее
важным периодом политической социализа
ции, потому что он связан с профессиональным
и гражданским становлением, физическим и ин
теллектуальным развитием личности.
Политическая социализация происходит
в процессе взаимодействия с обществом, ха
рактер которого обусловлен, прежде всего,
соотношением экономических, политических
и других интересов человека и общества. Раз
личная комбинация интересов обусловлива
ет конкретные типы, или модели политичес
кой социализации человека.
В сфере изучения данного вида ценност
ных ориентаций выделяется четыре основных
типах политической социализации:
Гармонический тип характеризуется не
только принятием личностью существующе
го политического порядка власти, но и ува
жительным отношением к государству, к по
литической системе в целом. Здесь наблюда
ется гармония между властью и человеком.
Плюралистический тип предполагает то
лерантность по отношению к ценностям и
убеждениям других людей, нормы политичес
кого поведения которых признаются равно
правными. Молодой человек рассматривает
ся здесь как равноправный и независимый
гражданин. Основное условие – защищен
ность прав и свобод человека всеобщая ответ
ственность гражданина перед законом.
Конфликтный тип характеризуется борь
бой между различными политическими груп
пировками общества, в основе которой лежат
различные, но вместе с тем взаимосвязанные
интересы. В этих условиях подросток вынуж
ден присоединиться к какойлибо группе,
классу, касте, клану.
Гегемонистический тип характерен для
общества закрытого типа. Егу сущностью яв
ляется установка на резко отрицательное от
ношение молодого человека к любым поли
тическим системам и организациям, кроме
той, с которой он себя идентифицирует.
Тип определяется теми стандартами по
литической жизни общества, которые дикту
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ют человеку способ его поведения, соответ
ствующий политической культуре данного
общества [5, c. 4].
4. Семейные ценности
Место любви и брака в системе жизнен
ных ценностей подросткового поколения раз
личается в зависимости от возраста. Так, если
в качестве наиболее значимых ценностей под
ростками 1316 лет обозначаются «родные и
близкие», «здоровье», «друзья», то среди рес
пондентов возрастной группы от 17 и старше
первые позиции были отданы «любви» и
«браку».
Представления подростков о любви и
браке отличаются от взглядов старшего поко
ления. Данный вывод подтверждается тем
обстоятельством, что треть из них считает
регистрацию своих отношений для создания
семьи совсем не обязательной, треть допуска
ют такую возможность при наличии опреде
ленных обстоятельств, остальные придержи
ваются традиционной точки зрения [9, c. 148].
Достаточно высокий рейтинг семьи сре
ди прочих ценностей подтверждается тем, что
многие подростки субъективно испытывают
острую потребность в сохранении или созда
нии семьи. Однако сегодня семья находится
в сложном кризисном состоянии. Об этом го
ворит огромное число разводов [8, c. 10].
Общеизвестно, какое важное значение
для полноценного психического и личностно
го развития ребенка имеет семья. Именно в
семье усваиваются, копируются образцы ре
агирования на различные ситуации, на отно
шение к различным объектам и явлениям
жизни. Чаще всего копирование происходит
на бессознательном уровне, близком к тому
процессу, который известный этолог К. Ло
ренц назвал импринтингом (англ. «запечат
ление образа»). Такой подход не требует от ро
дителей специальной работы с детьми, но де
лает значимым их, родителей, поведение. Кро
ме того, родители не только стихийно приоб
щают детей к нравственным ценностям, но и
осмысливают различные методы и приемы
посредством чтения книг, просмотра мульт
фильмов с обсуждением нравственных или
безнравственных качеств героев, бесед на нрав
ственные темы. Не исключается и внушение,
объяснение, установление причиннослед
ственных связей между поступком ребенка и
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результатом. Да родители стараются воспиты
вать своих детей собственным примером. Од
нако в большинстве случаев дети достаточно
длительное время находятся в учебных учреж
дениях. Поэтому на помощь родителям в фор
мировании ценностей детей приходят педаго
ги. Формирование ценностных ориентаций
предполагает обязательное подключение бли
жайшего окружения подростка – родителей и
близких ему родных.
В этом случае важно:
– содействовать формированию у роди
телей ответственности за создание благопри
ятного психологического семейного климата;
– обогащать родителей знаниями психо
логии и педагогики разных возрастов, педа
гогической этики;
– раскрывать особенности формирования
ценностных ориентаций, с тем, чтобы дей
ствовать совместно и согласованно в таких
формах, как родительские собрания, беседы,
консультации, лекции и др [11, c. 43].
Любовь и брак попрежнему являются
одной из главных жизненных ценностей со
временной молодежи, причем значимость
любви и брака увеличивается прямо пропор
ционально возрасту.
Изменения взглядов молодежи на любовь
и брак, внесенные трансформацией социо
культурных норм и традиций, существенно
снизили степень влияния родителей на фор
мирование их представлений о любви и бра
ке [9, c. 148].
Как видим, необходимость изуччения
особенностей ценностных ориентаций совре
менных подростков определяется тем, что от
того, какие ценности будут сформированы у
подростков сегодня, от того, насколько, они
будут готовы к новому типу социальных от
ношений, зависят путь и перспективы разви
тия нашего общества.
Результаты многочисленных исследова
ний, свидетельствуют о том, что существен
ные сдвиги в жизни общества отражаются на
формировании ценностных ориентаций со
временных подростков, что проявляется в
преобладании ценностей, связанных с инди
видуальной, личной жизнью конкретного че
ловека, а также в значительной вариативнос
ти индивидуальных систем ценностных ори
ентаций.
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Подробнее остановимся на понятиии
ценностных ориентаций. По определению
С.Я. Ермолича (2007) ценностные ориента
ции – важнейший компонент сознания лич
ности, существенно влияющий на восприя
тие окружающей среды, отношение к обще
ству, социальной группе, на представления
человека о самом себе. Как элемент структу
ры личности они отражают ее внутреннюю
готовность к действиям по удовлетворению
потребностей и целей, дают направление ее
поведению во всех сферах деятельности.
Специфика ценностных ориентации состо
ит в том, что эта категория наиболее тесно
связана с поведением субъекта, управляет
этим процессом как осознанным действием.
Ценностные ориентации представляют со
бой особым образом структурированную и
иерархизированную систему ценностных
представлений, выражающих субъективное
отношение личности к объективным услови
ям жизни, реально детерминируют поступ
ки и действия человека, проявляют и обна
руживают себя в практическом поведении.
Ценностные ориентации являются стержне
вой, базисной характеристикой личности,
социальным свойством личности.
Ценностная ориентация включает в себя
три компонента:
1. Когнитивный, или смысловой, в кото
ром сосредоточен социальный опыт личнос
ти. На его основе осуществляется научное
познание действительности, способствующее
становлению ценностного отношения;
2. Эмоциональный, который предполага
ет переживание индивидом своего отношения
к данным ценностям и определяет личност
ный смысл этого отношения;
3. Поведенческий, базирующийся на ре
зультатах взаимодействия первых двух ком
понентов. Благодаря познанию действитель
ности и ее ценностному переживанию субъек
том формируется готовность действовать,
осуществлять задуманное в соответствии с
продуманным планом.
Ценностные ориентации являются резуль
татом внутреннего и внешнего взаимодействия
в процессе развития личности, субъективным
отражением объективного мира в сознании
конкретного индивида. Будучи осознанными,
ценности играют огромную роль для опреде

ления направленности индивида, его ориента
ции в социальной среде.
Ценностные ориентации подростка фор
мируются постепенно в процессе его социа
лизации путем проникновения социальной
информации в индивидуальнопсихологичес
кий мир ребенка. Формирование системы
ценностных ориентации представляет собой
процесс становления личности, и эта система
является средством реализации определен
ных общественных целей.
Механизм ценностной ориентации реали
зуется следующим образом: потребность —
интерес – установка — ценностная ориента
ция. Интерес – это осознанная потребность,
установка – предрасположенность к опреде
ленной оценке на основе социального опыта,
приобретаемого личностью по отношению к
тем или иным социальным явлениям, и готов
ность поступать в соответствии с данной
оценкой. Ценностная ориентация восприни
мается как общая направленность сознания и
повеления личности [4, c. 25].
Подробнее остановимся на процессе фор
мирования ценностных ориентаций представ
ленном в виде модели О.К. Широких (2007)
[8, c. 42].
В познании особенностей социального
развития и характера процесса социализации
этап подросткового возраста занимает особое
место. Он рассматривается как специфичес
кий пубертатный период, характеризующий
ся особой динамикой «изживания предыду
щей фазы развития» и становления новой
системы жизненных ориентации
Именно поэтому актуальным остается
раскрытие структурносодержательных ха
рактеристик, тенденций, факторов, условий,
определяющих процесс социализации подро
стка, формирование его социальной позиции,
самоопределения.
Характерной особенностью подростко
вого возраста является формирование особо
го типа молодежной субкультуры, на кото
рую оказывают воздействие фундаменталь
ные механизмы культурной трансформации
нового типа ценностнонормативных моде
лей [4, c. 25].
Психолог Б. Битинас при анализе меха
низмов формирования ценностных ориента
ции показывает роль свободного воспитания,
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Возникает задача формирования у ребен
ка неосознанных движущих сил просоциально
го поведения и внутренних «тормозов», сдер
живающих негативное поведение. На этом стро
ится концепция свободного воспитания, кото
рая отказывается от принуждения, но только
при условии, что сформированы неосознанные
внутренние регуляторы поведения ребенка.
Наиболее значимым для подростка явля
ется личное участие в социально значимых
событиях. При этом Б. Битинас отмечает, что
в подростковом возрасте важны не столько
сами социальные идеи, сколько эмоциональ
ное отношение взрослых к этим идеям и пост
роение на этом отношении поведения. В млад
шем подростковом возрасте на
первый план выдвигаются удо
Субъект
Объект
вольствие, переживаемое благо
Потребности, мотивы, эмоции
Свойства
даря правильному поступку, и
страдания изза проступка. При
Ценность
негативном эмоциональном
Положительное или отрицательное свойство
опыте формируется негативная
объекта удовлетворять материальные и
позиция личности. Так, уста
духовные потребности субъекта
новлено, что в неблагоприят
ных семьях дети практически не
Ценностное знание
испытывают позитивных пере
Субъективное отражение свойств объекта в
живаний, и это является основ
ценностных категориях
ной причиной формирования
их негативной позиции. Созда
Ценностное сознание
ние условий для позитивных
Эмоциональное личностно переживаемое
эмоциональных переживаний
отражение свойств объекта
формирует благоприятные
предпосылки для изменений
Ценностное отношение
негативной позиции.
Субъективная значимость объекта в виде
интереса и цели
Процесс воспитания стро
ится так, чтобы для подростка
он выступал как удовлетворе
Ценностная позиция
ние его личностных потребно
Внутренняя детерминанта поведение
субъекта, возникающая на основе ценностное
стей, интересов, как процесс са
отношение
мореализации [6, c. 27].
Правомерно можно выде
лить
два аспекта освоения под
Ценностная установка
Стремления к активности, готовность к
ростками ценностей: процессу
деятельности в соответствии с позицией
альный и содержательный. Со
держательный компонент реа
лизуется через освоение зна
Ценностная ориентация
Система устойчивых фиксированных
ний о ценностях, нормах пове
установок и предпочтений,
дения, способность к сочув
детерминирующих деятельность субъекта
ствию и сопереживанию, осоз
нание необходимости опреде
Рисунок 1. Модель становления ценностных ориентаций
ленного поведения в соответ

фиксированных социальных установок, убеж
дений. Под интериоризацией понимается
процесс превращения социальных идей как
специфического опыта человечества в побуж
дающие его к позитивным поступкам и сдер
живающие от негативных. Следовательно, ин
териоризация — это не только усвоение соци
альных норм, но и становление этих идей до
минантами, регуляторами жизни человека.
Социальные идеи считаются интериоризиро
ванными, когда овладевают человеком. Таким
образом, процесс формирования ценностных
ориентации представляет собой процесс пе
ревода объективных ценностей в субъектив
ные, личностно значимые.
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К вопросу формирования ценностных ориентаций подростков

ствии с ценностями, готовность поступать в
соответствии с имеющимися знаниями и име
ет ряд особенностей (неустойчивость, недо
статочность), обусловленных возрастными
особенностями подросткового возраста. Про
цессуальный аспект включает в себя этапы
освоения подростками нравственных ценно
стей: от познания смыслового содержания
нравственных норм и ценностей до реализа
ции в поведении.
Каждый из этих этапов зависит от лич
ной значимости для подростка нравственной
ценности, знания ее сущности, готовности и
умения реализовать ее в поведении, от соци
альных и педагогических условий, в которых
происходит процесс освоения [3, c. 119].
Процесс ориентации предполагает нали
чие трех взаимосвязанных фаз, обеспечиваю
щих развитие. Фаза присвоения личностью
ценностей общества по мере своего функцио
нирования продуцирует ценностное отноше
ние ценностные ориентации и иерархическую
систему ценностных ориентации. Фаза преоб
разования, базируясь на присвоенных ценнос
тях, обеспечивает преобразование образа Я,
которое развивается во взаимодействии «Я 
реальное» – «Я – идеальное» – «жизненный
идеал». Фаза прогноза — завершающая, обес
печивает формирование жизненной перспек
тивы личности как критерия ориентации.
Для определения эффективности форми
рования ценностных ориентации Н.Н. Уша
кова выделяет следующие критерии:
1. Знание ценностей. Результатом здесь
является умение формировать ценностные

ориентации. Понятие ценностей считается
усвоенным, если подросток полностью овла
дел содержанием понятия, его объемом, зна
нием его связей, отношений с другими поня
тиями, а также умением оперировать поняти
ем в решении практических задач.
2. Дифференциация ценностей — умение
подростков производить ценностный выбор.
3. Действенность ценностных ориентации
[4, c. 27].
Развитые ценностные ориентации – это
признак зрелости личности, показатель меры
ее социальности. Устойчивая и непротиворе
чивая структура ценностных ориентаций
обусловливает развитие таких качеств лично
сти, как цельность, надежность, верность оп
ределенным принципам и идеалам, актив
ность жизненной позиции. Противоречивость
порождает непоследовательность в поведе
нии. Неразвитость ценностных ориентаций
является признаком инфантилизма, что осо
бенно заметно у молодого поколения, о кото
ром пойдет речь ниже [1, c. 54].
Таким образом, формирование системы
ценностных ориентаций личности является
предметом пристального внимания и разно
планового изучения. Исследование подобных
вопросов особое значение приобретает в под
ростковом возрасте, поскольку именно с этим
периодом онтогенеза связан тот уровень раз
вития ценностных ориентаций, который обес
печивает их функционирование как особой
системы, оказывающей определяющее воз
действие на направленность личности, ее ак
тивную социальную позицию.
27.12.2010
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