
Интерпретация результатов и выводы в разрезе показателей 

ценностных ориентаций обучающихся 

 

Ценностные ориентации – 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. Это положение 

ставит воспитание перед фактом необходимости формирования у 

школьников приоритета общечеловеческих ценностей, процесс которого 

начинается в семье и получает дальнейшее развитие в школе. Но прежде чем 

спланировать работу по формированию системы ценностей, педагог изучает 

аксиологическую сферу личности. Для этого целесообразно владеть 

диагностическими методами и использовать различные методики, которые 

позволят получить данные о ценностных приоритетах и ориентирах 

личности. 

                   Тест изучения ценностных ориентаций 

Методика: Исследование психологических особенностей ценностных 

ориентаций, как механизма регуляции поведения (Ю. Н. Семенко) 

Необходимый материал: анкеты, ручки, демонстрационный плакат со 

шкалой оценок или запись на доске. 

Ход исследования: 

Инструкция для школьников: «Ребята! Сейчас вам будет дано задание на 

оценку суждений (высказываний), которые записаны на отдельных бланках. 

Оценить надо степень того, насколько для вас важно то, о чем говорится в 

суждении. Оценка производится в баллах (см. Шкала оценок).Внимательно 

прочтите приведенные на листах анкеты суждения. Напротив каждого 

суждения в колонке I выставляется оценка. Оценка выставляется с учетом 

того, насколько вы активно добиваетесь реализации обозначенной в 

суждении ценности. Например, «нужная и полезная людям профессия», если 

вы редко задумываетесь о профессии и лишь тогда пробуете кое-что делать 

для ее приобретения (ходите на подготовительные курсы, консультируетесь с 

людьми данной профессии, читаете литературу об избранной профессии и 

так далее), то поставьте против этого суждения оценка 2 балла. И таким 

образом следует оценить все приведенные на бланке суждения». 

После того, как испытуемые оценят все суждения, экспериментатор 

продолжает инструкцию: «А теперь оцените те же суждения, но по тому, как 

часто вы мечтаете, фантазируете о конкретном предмете, явлении. Например, 

вы мечтаете о том, чтобы иметь хорошего, верного друга. Часто 

фантазируете как бы с ним занимались интересным делом, а если вдруг вы 

попали в сложное положение, то он поможет вам. Таким образом, если вы 



часто мечтаете об этом, то в колонку 2 напротив этого суждения поставьте 

оценку 4 балла». 

После окончания этого этапа работы экспериментатор продолжает: «И 

последнее, что я попрошу вас сделать, это оценить эти же суждения с точки 

вашей будущей жизни, то есть, насколько для вашей будущей жизни важно, 

значимо то, о чем говорится в суждении например, «иметь красивые, модные 

вещи», если для вас это будет важно, то в колонку 3 напротив данного 

суждения поставьте 5 баллов». 

Бланк методики исследования 

Анкета 

№ 

п./п. 

Список ценностей Номер опыта 

  1 2 3 

1 Нужная и полезная для людей 

профессия 

   

2 Материальная обеспеченность    

3 Взаимопонимание, хорошие 

отношения с друзьями 

   

4 Сочувствовать тем, кто попал в беду    

5 Целеустремленный, волевой человек    

6 Эрудированный и культурный 

человек 

   

7 Иметь такую профессию, за которую 

люди будут меня уважать 

   

8 Любимая и интересная работа    

9 Иметь красивые и модные вещи 

(одежда, магнитофон, машина и тому 

подобное) 

   

10 Верный, надежный, преданный друг    

11 Честный и правдивый человек    

12 Ответственный и настойчивый 

человек 

   

13 Понять все, что меня окружает    

14 Быть модно одетым, иметь машину, 

деньги – это очень важно в жизни 

   



15 Дело, которое станет самым важным 

в моей жизни 

   

16 Иметь средства для отдыха и 

развлечений (деньги, машина, дача, 

радиоаппаратура и тому подобное) 

   

17 Любимый человек    

18 Авторитет и уважение товарищей    

19 Сделать из себя настоящего человека    

 

Анализ и интерпретация полученных данных 

Особенностью данной методики является то, что суждения, описывающие те 

или иные ценности, разбиваются на классы. Учитывая данную особенность, 

мы разбили суждения в пять блоков. К первому блоку (суждения №1, №8, 

№15) относятся высказывания, характеризующие важность и значимость 

профессии в процессе жизнедеятельности человека. Профессия в этих 

суждениях рассматривается с точки зрения полезности для общества, 

насколько она является для него эмоционально привлекательной и входит ли 

профессия в круг самых важных для человека ценностей. Во второй блок 

(суждения №3, №10, №17) относятся высказывания, характеризующие роли 

взаимоотношений со сверстниками, их важность и значимость для 

испытуемых. В них нашел отражение эмоциональный и поведенческий 

аспект взаимоотношений со сверстниками. Значимость, важность для 

человека вещей, в которые он одет, предметов, в которые его окружают, не 

вызывает никаких сомнений. 

Суждения, которые вошли в третий блок (суждения №2, №9, №16) и 

описывают вещное окружение человека, к ним можно отнести обстановку в 

квартире, одежду, которую мы носим, книги, картины, магнитофоны и 

машины, украшения и тому подобное. Люди далеко не безразлично 

относятся к приобретению некоторых из названных предметов, более того, 

есть люди, для которых приобретение предметов становится главным в 

жизни. Это характеризует одну из сторон ценностной направленности 

человека. Ценностная направленность, ценностные ориентации связаны не 

только с вещным окружением человека, с его направленностью во вне, но и 

самым человеком, с его личностными качествами и свойствами. У человека 

всегда есть стремление быть умнее, красивее, сильнее и так далее, то есть 

соответствовать конкретному или обобщенному идеалу. В зависимости от 

своего идеала, человек как-то себя и оценивает, то есть имеет определенное 

представление о себе. Образ «Я» это и есть представление индивида о самом 

себе. Таким образом, суждения, характеризующие образ «Я» включены в 

четвертый блок. Представление личности о себе имеет нравственный аспект 

блок (суждения №4, №11), регулятивно-волевой (№5, №12) и информативно-



культурный (№6, №13). В последний пятый блок (суждения №7, №14, №18, 

№19) входят высказывания, связанные с важностью и значимостью для 

человека того положения, которое он занимает в различных сферах 

жизнедеятельности. К этим сферам можно соотнести роль профессии, через 

которую личность самоутверждает себя (№7), самоутверждение в обещании 

и взаимоотношениях со сверстниками (№18), возможность показать себя и 

реализовать свои возможности через вещное окружение (№14). И, наконец, 

через самовоспитание человека утверждается в собственных глазах (№19). 

Стремление занять определенное положение среди сверстников, чтобы тебя 

уважали, ценили, а возможно и преклонялись, особенно характерно для 

школьников подросткового возраста и старшеклассников. Однако, пути 

самоутверждения бывают разные и задача педагогов найти наиболее 

приемлемый для школьников данного возраста и социально оправданный 

подход в плане самоутверждения личности. 

В соответствии с предложенной методикой исследования регуляция 

личностного поведения зависит от времени, то есть как ценностные 

ориентации, выполняя функцию психологического механизма, 

детерминируют поведение в настоящее время или будут определять 

поведение в ближайшем и отдаленном будущем. На время и уровень 

регуляции личностного поведения указывают вопросы: а) насколько вы 

активно добиваетесь реализации обозначенной в суждении ценности? – в 

настоящее время; б) как часто вы мечтаете, фантазируете о конкретном 

предмете, явлении? – ближайшая перспектива; в) насколько для вашей 

будущей жизни важно, то о чем говорится в суждении? Отдаленная 

перспектива. Таким образом, уровни регуляции личностного поведения и 

временной параметр регуляции совпадают. 

Обработку и интерпретацию полученных данных полезно начать с 

нахождения среднего арифметического по всем суждениям в зависимости от 

уровня регуляции личностного поведения сравнивая средине 

арифметические по величине, можно прийти к выводу, какой из уровней 

регуляции поведения более актуален для школьников и наиболее интенсивно 

формируется. 

 

Методика 2. Анкета изучения ценностных ориентаций 
 

Методика: Анкета исследования ценностных ориентаций (Л.Н. Мурзич, А.В. 

Тарасова) 

Необходимый материал: анкеты, ручки, запись на доске. 

Ход исследования: 

Инструкция для школьников: «Ребята! Сейчас вам будет дано задание на 

выбор важных для вас вещей из предложенных вариантов, которые записаны 



на отдельных бланках. Отвечая на первый вопрос, выберите не более пяти 

вариантов и выделите их. Внимательно прочтите приведенные на листах 

анкеты ценности. Выбор осуществляется с учетом того, насколько вы 

активно добиваетесь реализации обозначенной ценности. Например, 

«свобода», если для вас очень важна свобода, вы должны выделить эту 

ценность. И таким образом следует выбрать несколько ценностей. 

Точно также вам необходимо ответить на второй вопрос, выбрав уже не 

более трех вариантов ответа». 

Бланк методики исследования 

1. Что для вас имеет ценность в жизни (не более пяти вариантов ответа): 

         - собственная жизнь; 

         - жизнь другого человека; 

         - семья с хорошими отношениями; 

         - культура; 

         - труд; 

         - свобода; 

         - природа; 

         - родина; 

         - деньги; 

         - мир (как состояние, отношения); 

         - друзья; 

         - возможность проявить инициативу; 

         - власть; 

         - возможность реализовать свои способности; 

         - признание общества; 

         - здоровье; 

         - Бог; 

         - что-то еще. 

 

    2. В чем вы видите смысл жизни (не более двух вариантов ответа). 

        - в продолжении рода; 

        - в улучшении условий собственной жизни; 

        - реализации своих способностей; 

        - в борьбе за свои идеи; 

        - в обеспечении возможности развития своим детям; 

        - в удовлетворении своих потребностей. 

 

Методика 3. Изучение ценностных ориентаций ранжированием списка 

ценностей 
 

Методика: Анкета исследования ценностных ориентаций (М. Рокич) 



Необходимый материал: анкеты, ручки, запись на доске. 

Ход исследования: 

Данная методика основана на прямом ранжировании списка ценностей. М. 

Рокич различает два класса ценностей: 

1. Терминальные - убеждения в том, что конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться. 

Стимульный материал представлен набором из 18 ценностей. 

2. Инструментальные - убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Стимульный материал также представлен набором из 18 ценностей. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности - цели и 

ценности-средства. 

Респонденту предъявляются 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, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала 

дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Для преодоления социальной желательности и более глубокого 

проникновения в систему ценностных ориентаций испытуемого возможны 

изменения инструкций, которые дают дополнительную диагностическую 

информацию и позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, после 

основной серии можно попросить испытуемого ранжировать карточки, 

отвечая на следующие вопросы: 

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

ценности в Вашей жизни?» 

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

мечтали?» 

3. «Как, на Ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный всех 

отношениях?» 

4. «Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?» 

5. «Как это сделали бы Вы 5 или 10 лет назад?» 

6. «Как это сделали бы Вы через 5 или 10 лет?» 

7. «Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?» 

Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое 

тестирование. 



Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с 

обозначением ценностей. Ваша задача - разложить их по порядку значимости 

для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. 

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Внимательно изучите 

карточки и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на 

первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите 

ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися 

карточками. Наименее важная останется последней и займет 18 место. 

Разработайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 

мнение, то можете исправить свои ответы, поменяв карточки местами. 

Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию». 

Бланк методики исследования 

Список А (терминальные ценности): 

1. активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

2. жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом); 

3. здоровье (физическое и психическое); 

4. интересная работа; 

5. красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве); 

6. любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

7. материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

8. наличие хороших и верных друзей; 

9. общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе); 

10. познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие); 

11. продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 

12. развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование); 

13. развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

14. свобода (самостоятельность, независимость в суждениях поступках); 



15. счастливая семейная жизнь; 

16. счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом); 

17. творчество (возможность творческой деятельности); 

18. уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

Список Б (инструментальные ценности): 

1. 1. аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах; 

2. воспитанность (хорошие манеры); 

3. высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания); 

4. жизнерадостность (чувство юмора); 

5. исполнительность (дисциплинированность); 

6. независимость (способность действовать самостоятельно, решительно); 

7. непримиримость к недостаткам в себе и других; 

8. образованность (широта знаний, высокая общая культура); 

9. ответственность (чувство долга, умение держать свое слово); 

10. рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения); 

11. самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 

12. смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов; 

13. твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями); 

14. терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения); 

15. широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки); 

16. честность (правдивость, искренность); 

17. эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 

18. чуткость (заботливость). 

Анализ и интерпретация полученных данных 

При анализе полученных ранжировок ценностей, психолог обращает 

внимание на их группировку испытуемым в содержательные блоки по 

разным основаниям. Так, например, можно выделить «конкретные» и 



«абстрактные» ценности, ценности профессиональной самореализации 

личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в 

этические ценности, ценности общения, ценности дела; 

индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистические 

ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. 

Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. 

Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 

несформированность у респондента системы ценностей или неискренность 

ответов в ходе обследования. 

Достоинством методики является универсальность, удобство и 

экономичность в проведении обследования и обработке результатов, 

гибкость - возможность варьировать как стимульный материал (списки 

ценностей), так и инструкции. Существенным ее недостатком является 

влияние социальной желательности, возможность неискренности. Поэтому 

особую роль в данном случае играет мотивация диагностики, добровольный 

характер тестирования и наличие контакта между психологом и 

испытуемым. Применение методики в целях отбора, экспертизы должно быть 

весьма осторожным. 

 

Методика 4. Изучение ценностей личности 
 

Методика: Исследование ценностей личности, разработана с 

использованием типов ценностей М. Рокича, но охватывает более широкий 

круг ценностей (Ш. Шварц). 

Необходимый материал: анкеты, ручки, запись на доске. 

Ход исследования: 

Методика состоит из двух частей, отличающихся диагностическими целями. 

Первая часть опросника («Обзор ценностей») предназначена для изучения 

нормативных идеалов, ценностей личности на уровне убеждений, а также для 

выявления структуры ценностей, оказывающей наибольшее влияние на 

личность в целом, но не всегда проявляющейся в реальном поведении. 

Придерживаясь мнения о том, что содержание ценностей отражает типы 

мотивационных целей, которые они выражают, Ш. Шварц группирует 

отдельные ценности в соответствии с общностью целей в ценностные типы. 

Всего десять мотивационных типов: 

Власть. Центральная цель данного типа, по мнению исследователя, 

заключается в достижении социального статуса или престижа, контроля или 

доминирования над людьми и средствами. Ценности власти фокусируются на 

социальном уважении, достижении доминантной позиции в рамках целой 

социальной системы. 



Достижение. Определяющая цель этого типа заключается в достижении 

личного успеха через проявление компетентности в соответствии с 

социально-культурными стандартами (в непосредственном взаимодействии), 

которая влечет за собой социальное одобрение. 

Гедонизм. Мотивационная цель типа определяется как наслаждение или 

чувственное удовольствие. 

Стимуляция. Данный тип ценностей является производным от потребности в 

новизне, новым переживанием. 

Самостоятельность. Определяющая цель этого типа ценностей, по мнению 

Ш. Шварца, заключается в самостоятельности мышления в выборе способов 

действия, в творчестве и исследовательской активности. 

Универсализм. Мотивационной целью данного типа ценностей, 

базирующихся на социальных потребностях, является понимание, 

терпимость, защита благополучия всех людей и природы в целом. 

Доброта. Представляет более «узкий» просоциальный тип ценностей, по 

сравнению с универсализмом; он является производным от потребности в 

позитивном взаимодействии, потребности в аффиляции. Его мотивационная 

цель - сохранение благополучия людей, с которыми индивид находится в 

близких контактах. 

Традиции. Мотивационная цель данного типа - уважение, принятие обычаев 

и идей, существующих в данной культуре, и следование им. 

Конформность. Определяющая цель этого мотивационного типа состоит в 

сдерживании и предотвращении побуждений и действий, которые могут 

причинить вред другим или не соответствует социальным ожиданиям. По 

мнению Ш. Шварца, данный тип ценностей происходит от требования 

сдерживать склонности, имеющие негативные социальные последствия. 

Безопасность. Мотивационная цель типа - безопасность для других людей и 

себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений. 

Бланк методики исследования 

Первая часть опросника состоит из двух списков ценностей. Первый список 

содержит «терминальные» (по М. Рокичу) ценности, во втором списке 

представлены инструментальные ценности (всего 57 ценностей). Все они 

имеют ясную мотивационную цель. Испытуемому предлагается оценить 

степень важности каждой ценности как «руководящего принципа его жизни» 

по 9-ти бальной шкале (от -1 до 7, включая 0). Чем выше балл, тем более 

важной представляется испытуемому данная ценность. 

Вторая часть опросника («Профиль личности») направлена на изучение 

реально действующих ценностей личности, индивидуальных приоритетов, 

наиболее часто проявляющихся в поведении человека. Данные, полученные 

по первой и второй части методики, обычно не совпадают, поскольку 



ценностные приоритеты личности на уровне нормативных идеалов не всегда 

реализуются вследствие ограничения возможностей человека или группового 

давления. Во второй части опросника приводится список из сорока описаний 

личности человека, соответствующих одному из десяти типов ценностей. 

Испытуемый должен оценить, в какой степени каждый описанный человек 

похож или непохож на него. Используется шкала из пяти позиций: от «очень 

похож на меня» до «совсем не похож на меня». 

Анализ и интерпретация полученных данных 

При первичной обработке данных по каждой части опросника («Обзор 

ценностей» и «Профили личности»») вычисляется средний балл для 

выбранных испытуемым ответов в соответствии с ключом. Обработка 

проводится отдельно для каждого из 10 типов ценностных ориентаций. 

Величина этого среднего балла по отношению к другим позволяет судить о 

степени значимости этого типа ценностей для испытуемого, а средние 

показатели типов ценностей по группам - о соотношении значимости типов 

ценностей отдельно для мальчиков и для девочек. 


