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Abstract. The article presents the results of a study of the features of value and life-meaning orientations in ado-

lescence and youth. The relevance of the research topic is noted, since the process of transformation of the val-

ues of modern youth causes alarm among teachers and psychologists. The analysis of the results of the study 

made it possible to conclude that the orientation “towards business” prevails among young men, while among 

adolescents the orientation “toward oneself” is more pronounced. Statistically significant differences were found 

in the hierarchy of terminal values: a materially secure life, a productive life, as well as instrumental values: 

courage in defending one's opinion, one's views, independence, diligence, high demands. Young respondents are 

characterized by a tendency towards more meaningfulness in life than adolescents. 
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Кардинальные изменения в политиче-

ской, экономической, духовной сферах 

нашего общества влекут за собой ради-

кальные изменения в психологии, цен-

ностных ориентация и поступках людей. 

Наше общество до сих пор, несмотря на 

то, что постсоветский период длится уже 

три десятилетия, продолжает трансфор-

мироваться. Особую остроту сегодня при-

обретает изучение изменений, происхо-

дящих в сознании современной молодежи. 

В исследованиях, направленных на изуче-

ние смысла жизни и ценностных ориента-

ций личности, объединяются усилия пси-

хологов, философов, социологов. Разница 

в исследовательских подходах не влияет 

на признание того, что и смысл жизни, и 

ценностные ориентации определяют ста-

новление характера и формирование лич-

ности. Ценностные ориентации играют 

огромную роль в нашей жизни, они влия-

ют на мировоззрение и самоопределение. 

Ценности, доминирующие в обществе – 

главный элемент культуры, и ценностные 

приоритеты индивидов реализуются в ос-

новных целях поведения, а опыт повсе-

дневной жизни в меняющихся экономиче-

ских и социополитических условиях 

напрямую влияет на ценности. Таким об-

разом, как полагают исследователи, через 

анализ ценностей можно увидеть измене-

ния, происходящие в культуре и лично-

сти, в ответ на исторические и социаль-

ные перемены [4]. Значение исследования 

ценностных ориентаций индивида опре-

деляется тем, что они «представляют со-

бой основной канал усвоения духовной 

культуры общества, превращения куль-

турных ценностей в стимулы и мотивы 

практического поведения людей» [5, с. 3]. 

Содержание публикаций, которые рас-

крывают влияние социально-
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экономических условий в стране на жизнь 

подростков и юношей, свидетельствует о 

том, что их жизнь стала совершенно иной 

по сравнению с жизнью молодёжи как до-

перестроечного периода, так и начала 

постсоветского периода по самым различ-

ным показателям (условия обучения в 

школе, материальная база семьи, возмож-

ности продолжения учебы после оконча-

ния школы, возможность реализовать 

мечту, быть здоровым). 

Молодежь очень чутко реагирует на 

изменение социально-экономических 

условий жизни, причем ее ценности отли-

чаются неустойчивостью и подвержены 

воздействию случайных факторов. Мно-

гими авторами отмечается, что происхо-

дит переоценка ценностей, и не в пользу 

нравственных ориентиров, что вызывает 

необратимые потери в духовном развитии 

молодежи, усугубляет деформации в цен-

ностных ориентациях, способствует без-

духовности, падению престижа честного 

труда, росту потребительских настроений. 

Как отмечают исследователи, «изме-

нения ценностных ориентаций молодежи 

связаны с объективным по своей сути 

процессом эволюции общественных от-

ношений. И тревогу вызывает не сам про-

цесс трансформации, а то, каким образом 

он происходит, какую направленность 

имеет» [2, с. 246]. 

Актуальность изучения ценностных 

ориентаций молодёжи обусловила появ-

ление целого ряда работ, посвященных 

разным аспектам этой проблемы. В соци-

ально-психологических и психолого-

педагогических исследованиях изучаются 

структура и динамика ценностных ориен-

таций личности в юношеском и старшем 

подростковом возрасте [7], роль ценност-

ных ориентаций в механизме социальной 

регуляции поведения [3; 9], взаимосвязи 

ценностных ориентаций с профессио-

нальной направленностью [1; 10] и т.д. 

Исследуется специфическая роль содер-

жательно-смысловых и структурно-

динамических характеристик системы 

ценностных ориентации личности в их 

связи с особенностями личности и факто-

рами социализации молодёжи [8]. Помимо 

социальных ценностей социума особое 

значение имеет ориентация на личностное 

общение, поэтому в становлении цен-

ностных ориентации важную роль играет 

общение со сверстниками, ситуации 

столкновения с противоположными 

взглядами, мнениями. Однако процесс 

становления системы ценностных ориен-

таций может тормозиться, приводя к воз-

никновению феномена нравственного ин-

фантилизма, который в последнее время 

вызывает беспокойство всё большего чис-

ла психологов и педагогов. 

Вопрос о методах воздействия на цен-

ностно-смысловую сферу подростков и 

юношей остаётся открытым, поскольку 

также остаётся открытым вопрос об осо-

бенностях ценностных и смысложизнен-

ных ориентаций в подростковом и юно-

шеском возрасте. 

Целью данного исследования является 

изучение ценностных и смысложизнен-

ных ориентаций личности в подростковом 

и юношеском возрасте, их сравнительный 

анализ. 

В качестве объекта исследования вы-

ступает ценностно-смысловая сфера 

личности. Предметом являются особен-

ности ценностных и смысложизненных 

ориентаций в подростковом и юноше-

ском возрасте. 

Базой исследования явились студенты 

образовательных организаций СПО и ВО 

в количестве 100 человек. Из них 50 чело-

век старшего подросткового возраста от 

15 до 16 лет (студенты 1 курса колледжей 

г. Пензы) и 50 человек старшего юноше-

ского возраста от 20 до 22 лет (студенты 

вузов г. Пензы). 

Основой исследования стало предпо-

ложение о том, что особенности развития 

ценностно-смысловой сферы, связанные 

со спецификой, подросткового и юноше-

ского возраста, могут быть представлены 

различиями в направленности личности, в 

иерархии ценностных и системе смысло-

жизненных ориентаций личности. 

Для решения поставленных задач ис-

пользовались методы беседы, анкетирова-

ния (ориентационная анкета), а также те-

стирования с применением методик: тест 
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смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д. А. Леонтьева; методика изучения цен-

ностных ориентаций (М. Рокич). 

Сравнительный анализ данных в рабо-

те осуществлялся при помощи t-критерия 

Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни. 

Обратимся к результатам проведённо-

го исследования. 

Для определения направленности лич-

ности была использована ориентационная 

анкета. Средние показатели по подвыбор-

ке лиц юношеского возраста свидетель-

ствуют о выраженности шкалы «направ-

ленность на дело», тогда как для испыту-

емых подросткового возраста более ха-

рактерна «направленность на общение» и 

«направленность на себя». Для выявле-

ния статистически значимых различий в 

направленности личности в подростко-

вом и юношеском возрасте был исполь-

зован t-критерий Стьюдента. Результаты 

представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1  

Средние значения по шкалам ориентационной анкеты 

 

Шкала Подростки Юноши Значения t-

критерия Сть-

юдента 

направленность на 

«дело» 

22,4 27,2  t = 2,9, при р ≤ 

0,01 

направленность на 

«общение» 

26, 8 25,4   

направленность на 

«себя» 

28,3 24,2 t = 2,5, при р ≤ 

0,05; 

 
 

Таким образом, отмечена тенденция, 

что у юношей в качестве превалирующей 

выступает направленность на «дело», как 

заинтересованность в решении деловых 

проблем, ориентация на деловое сотруд-

ничество, способность отстаивать в инте-

ресах дела собственного мнения, которое 

полезно для достижения общей цели. 

Кроме того, многие респонденты из под-

выборки старшего юношеского возраста 

уже имеют работу, либо опыт работы. 

Преобладание направленности на «себя» у 

подростков может быть объяснено агрес-

сивностью в достижении статуса, раздра-

жительностью, склонностью к соперниче-

ству, характерным для подросткового 

возраста. 

При изучении иерархии ценностных 

ориентаций при помощи методики М. Ро-

кича также были выявлены различия в 

приоритетах терминальных и инструмен-

тальных ценностей у респондентов под-

росткового и юношеского возраста. 
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Таблица 2.  

Иерархия приоритетов ценностей у подростков и юношей 

 

 Терминальные ценности Инструментальные ценности 

наивысшие  низшие  наивысшие  низшие  

юноши Счастливая се-

мейная жизнь 

Наличие хоро-

ших и верных 

друзей Продук-

тивная жизнь 

Счастье других Исполнитель-

ность  

Смелость в от-

стаивании свое-

го мнения, своих 

взглядов 

Твердая воля 

Высокие запро-

сы 

Эффективность 

в делах  

подростки  Материально-

обеспеченная 

жизнь 

Развитие 

Счастье других Независимость 

Высокие запро-

сы  

Широта взгля-

дов 

Терпимость 

Смелость в от-

стаивании свое-

го мнения, своих 

взглядов  

 
 

Интересно отметить, что инструмен-

тальная ценность – смелость в отстаива-

нии собственного мнения – у юношей за-

нимает высший ранг по значимости, а 

подростки этой ценности присвоили низ-

ший ранг. 

Индикатором состояния ценностной 

сферы современного общества, на наш 

взгляд, является то, что респонденты и 

подросткового и юношеского возраста 

присвоили терминальной ценности «сча-

стье других» низший ранг. 

Сравнительный анализ различий 

иерархии ценностных ориентации у под-

ростков и юношей осуществляется с ис-

пользованием U-критерия Манна – Уитни.  

Анализ позволил выявить статистиче-

ски значимые различия в иерархии терми-

нальных ценностей: материально обеспе-

ченная жизнь, продуктивная жизнь (при p 

≤0,01); развитие, наличие хороших и вер-

ных друзей (при p ≤0,05). 

Также были обнаружены статистиче-

ски значимые различия в иерархии ин-

струментальных ценностей: смелость в 

отстаивании своего мнения, своих взгля-

дов, независимость, исполнительность, 

высокие запросы (при p ≤0,01); широта 

взглядов, терпимость, эффективность в 

делах (при p ≤0,05). 

Указанные различия можно объяснить 

наличием, пусть и небольшого, жизненно-

го, профессионального опыта у лиц стар-

шего юношеского возраста. 

В результате сравнительного анализа 

смысложизненных ориентации личности в 

подростковом и юношеском возрасте, ко-

торый был осуществлён при помощи t-

критерия Стьюдента, установлено, что 

подростки характеризуются большей 

направленностью на цели в будущее 

(t=4,8 для р ≤ 0,01). Акцент ставится на 

локус контроля «я», на то, что подростки 

сами могут контролировать свою жизнь. В 

юношеском возрасте – локус контроля 

«жизнь», на то, что они сами могут при-

нимать решения и воплощать их в жизнь, 

что можно объяснить стремлением к ав-

тономии и независимости, а также увели-

чением возможностей, соответственно. 

Результаты представлены в таблице 3.  
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Таблица 3.  

Средние значения субшкал и общего показателя ОЖ 

 

Шкала Подростковый воз-

раст  

Юношеский возраст  

 

Цели 27,2 29,4 

Процесс 28,2 27,9 

Результат 23,1 25,9 

Локус контроля - Я 20,25 22,2 
Локус контроля - Жизнь 26,95 25,2 

Общий показатель ОЖ  125,7 130,6 

 
 

В целом, респонденты юношеского 

возраста характеризуются тенденцией к 

большей осмысленности жизни, чем под-

ростки, что вероятно, можно объяснить 

возрастной спецификой развития лично-

сти, ее ценностно-смысловой сферы, по-

вышенным интересом к самоопределе-

нию, к самопониманию в юношеском воз-

расте, и достижением большей стабильно-

сти личностной сферы у юношества. 

Таким образом, проведённое исследо-

вание позволило сделать вывод о том, что 

в направленности личности, а также в 

иерархии ценностных и системе смысло-

жизненных ориентаций у лиц подростко-

вого и юношеского возраста существуют 

различия, которые определяют особен-

ность ценностно-смысловой сферы лич-

ности подростков и юношей. 
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