
Формирование ценностных ориентаций обучающихся с ОО 

Назрановского района 

 

Цель: исследования: выявление эффективности комплекса тренинговых 

упражнений в формировании ценностных ориентаций в подростковом 

возрасте. 

Задачи :  

1. Провести теоретическое исследование проблемы формирования 

ценностных ориентаций в подростковом возрасте.  

2. Выявить характер отношений подростков к основным базовым 

человеческим ценностям и уровень сформированности ценностных 

ориентаций.  

3. Разработать и реализовать комплекс тренинговых упражнений, 

направленный на формирование ценностных ориентаций в подростковом 

возрасте.  

4. Выявить эффективность комплекса тренинговых упражнений, 

направленного на формирование ценностных ориентаций в подростковом возрасте. 

  Выявление особенностей отношения испытуемого к близким людям (в первую 

очередь к членам семьи), для определения референтной группы испытуемого. 

Тест дает возможность описать систему личностных отношений ребенка. В 

результате исследователь получает характеристики конкретно-личностных 

отношений ребенка с другими людьми: матерью, отцом, обоими родителями, 

братьями и сестрами, бабушкой и дедушкой, другом (подругой), учителем 

(воспитателем или другим авторитетным для ребенка взрослым). Все показатели, 

помимо качественной оценки, получают свое количественное выражение. 
 

   Ценностные ориентации - это широкая система ценностных отношений 

личности, поэтому они проявляются как избирательно предпочтительное 

отношение не к отдельным предметам и явлениям, а к их совокупности. 

Ценностные ориентации разворачиваются в целях, идеалах, интересах, 

жизненных планах, принципах, убеждениях, являются образованием идейного-

целевого плана, генеральной линией жизни человека. 

     Ценностные ориентации — одна из важнейших характеристик современного 

человека, определяющих мотивацию его поведения и оказывающих существенное 

влияние на все стороны жизнедеятельности. Система и иерархия ценностей 

человека в течение жизни, определяет образ, стиль и концепцию жизни. 



Фундамент системы ценностных ориентаций у любого человека закладывается в 

молодые годы. 

   Ценности следует рассматривать в качестве методологической основы целей 

воспитания человека. Цели воспитания вторичны по отношении к ценностям. Для 

того чтобы правильно определить цели воспитательной работы как педагога, так и 

всего образовательного учреждения необходимо проводить диагностические 

исследования уровня сформированности ценностных ориентаций школьников. 

  Развитие ценностно-смысловой сферы в условиях учреждения образования 

должно опираться на целостное представление о системе личностных свойств, 

фиксирующих деятельность психических процессов, конкретного возраста. 

Обучение ребенка в школе дает возможность включения его в разнообразную 

практическую, социально значимую деятельность, именно через деятельность 

человек осваивает накопленный обществом опыт, в деятельности проявляются 

его знания и поведенческие навыки. Поэтому только активная практическая 

деятельность приводит к возможности развития деятельностного компонента 

ценностно-смысловой сферы, а также способствует формированию и других ее 

компонентов. 

Формирование ценностных ориентаций личности – процесс длительный и 

сложный, требующий исследования его механизмов. Особенности 

взаимодействия социума (внешние условия) и личностных свойств (внутренние 

условия) учащихся «запускают» внешние и внутренние механизмы данного 

процесса, обусловливают их соотношение и специфику функционирования, 

определяют методы, приемы и средства организации присвоения школьниками 

ценностей. 

Влияние школы на формирование нравственных ценностей личности 

определяется как особенностями организации образовательного процесса, так и 

возрастной спецификой отношений с учителями и сверстниками. Личность 

учителя продолжает оставаться одним из важных факторов развития системы 

ценностей учащихся вне зависимости от формы организации и содержания 

учебного процесса. В отличие от подростков, дети младшего школьного возраста 

в большей степени ориентируются на ценности, транслируемые взрослыми, в 

частности, учителем. Для подростков же, по мнению И.С.Кона, существенными 

для социализации являются следующие специфические функции общения 

сверстников: передача информации, совместная деятельность, осуществление 

эмоционального контакта. 

Осознание ценности предполагает наличие у ребенка 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 ориентаций. 

Можно сформулировать два основных методологических принципа 

психологического исследования ценностных ориентаций: 

 рассмотрение системно-ценностного подходя как результата освоения 

учащимися общественных явлений окружающей действительности с позиции 

ценностей. 

 представление о формировании и функционировании ценностных ориентации 

личности как процесс, в основе которого лежит особый вид психической 

деятельности — оценочная деятельность, направленная на осознание 

ценностного значения этих явлений. 

Изучение ценностных ориентаций младших школьников 

Присвоение ценностей и образование ценностных ориентаций учащихся 

начальных классов осуществляется посредством внешних механизмов: познания, 

осознания, оценки, выбора и освоения ценностей. Познание ценностей и усвоение 

ценностных понятий обеспечивает создание запаса понятийно выраженных 

знаний ценностей и овладение навыками оперирования абстрактными понятиями. 

Таким образом, у младшего школьника процесс формирования ценностно-

смысловой сферы приобретает целенаправленный и организованный характер. 

Это связано, главным образом, с сензитивностью данного возраста к усвоению 

социальных ценностей, норм, правил, а также включением детей в учебную 

деятельность. 

Изучение уровня развития нравственных ценностей у детей младшего школьного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

1. Ценность отношений с родными и близкими людьми. 

2. Гармоничное взаимодействие и сотрудничество с учителем. 

3. Стремление к гармоничному общению и взаимодействию в больших группах 

детей. 

4. Удовлетворенность ребенка своим положением в обществе, качественная 

оценка этой удовлетворенности. 

Для исследования вышеперечисленных ценностей целесообразно использовать 

следующие методики: 

 модифицированный вариант детской проективной методики Рене Жиля 

(Приложение 1), 



 методика «Цветик-семицветик» (Приложение 2), 

 проективная методика «Школа зверей» (Приложение 3) 

 методика незаконченных предложений (приложение 4). 

Проективная методика Рене Жиля выявляет особенности отношения испытуемого 

к близким людям (в первую очередь к членам семьи), применяется для 

определения референтной группы испытуемого. Тест дает возможность описать 

систему личностных отношений ребенка. Результатом исследования будут 

характеристики конкретно-личностных отношений ребенка с другими людьми: 

матерью, отцом, обоими родителями, братьями и сестрами, бабушкой и 

дедушкой, другом (подругой), учителем (воспитателем или другим авторитетным 

для ребенка взрослым). 

Методика «Цветик-семицветик» направлена на диагностику желаний детей, 

выявление ценностей материального и духовно-нравственного порядка. 

Диагностируется направленность желаний на себя, на других людей, тем самым 

определяется доминирующие нравственные ценности младших школьников. 

Проективная методика «Школа зверей» направлена на изучение ценностного 

отношения детей к учителю, а ее результаты представляют собой 

количественную и качественную интерпретацию детьми образа школы. 

Методика «Неоконченные предложения» является модификацией варианта Saks–

Sidney. Детям предлагается 20 незавершенных предложений, сгруппированных в 

2 группы по 10 предложений; каждая из этих групп соответствует определенной 

сфере отношений человека — к самому себе, к другим людям и т. д. 

Изучение ценностных учащихся среднего и старшего школьного возраста 

В соответствии с установленными в предыдущем модуле базовыми ценностями 

были определены и основные диагностические шкалы: 

 познание как ценность; 

 я–ценность; 

 другой–ценность; 

 общественно-полезная деятельность как ценность; 

 ответственность как ценность. 

Фильм – тест Рене Жиля 

 «Фильм-тест» реализует в себе следующие принципы: 



1) принцип «проекции» – личностные образования, выступающие прямо или 

косвенно в виде различных установок и поведенческих проявлений, проецируются 

в тестовую ситуацию и не вызывают у испытуемого реакций защитного характера; 

2) принцип «символической линейности» – эмоциональные расстояния между 

людьми выражаются через линейные расстояния в символической ситуации. 

Положительное эмоциональное отношение проявляется в выборе более близкого 

расстояния. 

При обследовании от испытуемого не требуется развернутого рассказа, психологу 

достаточно знать его выбор на картинках: кто выбран и в каких ситуациях, где и на 

каком расстоянии от определенных лиц помещает себя субъект, какие варианты 

поведения предпочитает в предлагаемых ему текстовых заданиях. 

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут ответов 

на вопросы по картинкам. Содержание картинок различно. На некоторых из них 

изображена семья, расположившаяся за столом, на природе, на прогулке. На 

некоторых – группа детей, играющих во что-то или слушающих взрослого. 

Рисунки достаточно схематичны, несущественные детали опущены, что облегчает 

идентификацию испытуемого с тем или иным персонажем. Последние же 

представляют собой скорее соотношение позиций, нежели эмоциональный 

настрой по отношению друг к другу. Ребенку предлагается выбрать себе место 

среди изображенных людей либо идентифицировать себя с персонажем, 

занимающим то или иное место в группе (указать на него, отметить крестиком на 

рисунке). Авторы рекомендуют после выбора, сделанного ребенком, дополнять 

инструкции вопросами обо всех нарисованных, но не обозначенных на картинках 

людях (однако эти данные учитываются лишь как дополнительные и 

анализируются и интерпретируются только на качественном уровне), а также 

записывать порядок называемых персонажей. 

В текстовых заданиях предлагаются на выбор типичные формы поведения в 

определенных ситуациях. По окончании исследования педагог в беседе с 

ребенком выясняет все те моменты, о которых испытуемый не сообщил сам. 

При необходимости полученные данные дополняются результатами бесед с 

родителями, педагогами. 

Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов данного 

лица, исходя из максимального числа заданий, направленных на выявление 

соответствующего отношения. 
 


