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Представлены сравнительные результаты исследования социальных установок и ценностных 
ориентиров подростков с нормативным развитием и с ЗПР.  Для исследования были использованы 
методики «Исследование ценностных ориентаций» М. Рокича, методика диагностики социально-
психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной, методика 
диагностики направленности личности Б. Басса, направленные на изучение сформированности 
социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере. Результаты 
показали недостаточный уровень сформированности системы ценностей не только у подростков с 
задержкой психического развития, но и у подростков с нормативным развитием. Так же не смотря на 
высокую потребность в осуществлении деятельности, прежде всего, учебной, подростки с ЗПР не 
уверены в своих возможностях, ориентированы на внешние ценности, такие как деньги и социальное 
принятие. 
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We have done the analysis of the social attitudes and value orientation of the teenagers with minimal mental 
dysfunction and young people with normal ontogeny. We've used the following methods during the work (“The 
research of the value orientation” M. Rokeach, “The diagnosis of personal social attitudes” O. F. Potemkina, 
“The diagnosis of personal orientation” B. Bass). According to the results both teenagers with MMD and normal 
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Проблемы, сопряженные с вопросами формирования, сохранения и развития 

репертуара человеческих ценностей, относятся к числу важнейших в сфере обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Ценностные ориентации человека, как таковые, 

представляют собой особым образом структурированную и иерархическую систему 

ценностных представлений, выражающих субъективное отношение личности к объективным 

условиям жизни, фактически предопределяют поступки и действия человека, проявляют и 

обнаруживают себя в практической деятельности и поведении [1]. Ценностные ориентиры 



являются ключевой, опорной характеристикой личности, её социально-психологическим 

свойством. 

В процессе развития ребёнка особым, переходным периодом, наполненным большим 

количеством внутренних и внешних противоречий, конфликтов и кризисных ситуаций, 

требующих перестройки сознания, является подростковый возраст. Именно в этот период 

складывается определённое отношение между ребенком и окружающим миром – та самая 

социальная ситуация развития, которая определяет динамику динамику и качество 

дальнейшего социально-психологического развития. Вместе с тем, стоит отметить, что 

формирование психики подростка может быть осложнено рядом факторов наиболее 

значимыми  из которых являются особенности дизонтогенеза [3].  

В настоящее время большое значение приобретает исследование проблем 

формирования личности подростков с различными темповыми отклонениями от нормы 

психического развития, воздействия социальных отношений на их характерологические 

особенности и профессиональное самоопределение. При этом важно учесть, что анализ 

такой сложной проблемы как изучение личностных особенностей подростков невозможен в 

отрыве от реальных взаимосвязей с окружением, с учетом только ограниченного набора 

факторов. Решение данной задачи, на наш взгляд, необходимо осуществлять именно через 

исследование особенностей ценностных ориентаций и социальных установок подростков, 

особенностей уровня сформированности профессиональных намерений [5]. Процесс 

социализации подростков как нельзя продуктивнее и информативнее отражает,  то, как 

личность усваивает социальный опыт и как активно его воспроизводит. В свою очередь, 

процесс формирования социальных установок личности базируется на как раз на том, что 

усвоенный социальный опыт преломляется личностью и конкретно проявляется в 

представлениях, действиях и поступках [1]. 

Одной из психолого-педагогических основ эффективной интеграции подростка в 

общество, безусловно являются морально-ценностные ориентиры и установки. Система 

ценностей у подростка проходит ряд этапов в своём формировании и развивается через фазы  

идентификации, интернализации и подкрепления [6]. На стадии социализации подросток 

формирует собственную аутентичную иерархию ценностей, которая преобразуется в 

обособленную систему, укореняется в их сознании, способствует переходу к взрослости, 

формирует зрелое отношение к себе и окружающим [2]. Задержка формирования и развития 

определённых процессов на том или ином уровне становления личности делает ценностную 

систему ригидной и сложно поддающейся коррекции . Структура ценностных ориентаций, 

своевременно и адекватно формирующаяся на определенных этапах развития помогает 

подросткам адаптироваться к актуальной системе социальных норм и ожиданий. Система 



ценностных ориентиров включает в себя три основных составляющих: разнонаправленность 

ценностной ориентации; опережающей характер формирования  ценностей, 

ориентированных на идеалы общества, строящиеся на мировоззренческих принципах 

социальных вызовах; накопление и развитие умений и навыков, направленных на освоение 

социальных ценностей актуализируемых в процессе различных видов деятельности [4]. 

Традиционно ценности рассматриваются 

как разновидность некоего устойчивого 

убеждения, в том, что некая цель или способ 

существования предпочтительнее, чем какой-

то другой. При этом следует остановиться на 

некоторых специфических, свойственных 

ценностям  характеристик: 

− общее число ценностей, которыми 

распоряжается среднестатистический 

человек, сравнительно не велико; 

− все люди обладают приблизительно одними 

и теми же ценностями, но в различной 

степени; 

− ценности организованы в определённые 

системы; 

− истоки человеческих ценностей 

прослеживаются в культуре, обществе в целом 

и в отдельных социальных институтах, 

личности как таковой. 

Различают два класса ценностей — 

терминальные и инструментальные. 

Терминальные ценности М. Рокич определяет 

как убеждения в том, что какая-то конечная 

цель индивидуального существования 

(например, счастливая семейная жизнь, мир во 

всем мире) с личной и общественной точек 

зрения стоит того, чтобы к ней стремиться 



(Ценность-Цель); инструментальные ценности — 

как убеждения в том, что какой-то образ 

действий (например, честность, рационализм) 

является с личной и общественной точек 

зрения предпочтительным в любых ситуациях 

(Ценность-Средство) [7]. 

В отношении подростков, имеющих задержку психического развития актуальны 

гипотетические предположения о том, что их система социальных установок и ценностных 

ориентиров качественно отличается от системы аналогичных показателей подростков с 

нормативным темпом развития, что, например, выражается в недостаточной 

сформированности профессиональных намерений. Так же можно предположить, что у 

подростков с ЗПР по сравнению с подростками в норме развития, в системе социальных 

установок имеются значимые различия, выраженные в приоритете свободы от социальных 

ограничений и преобладающей направленности на внешние ценности [3, 8].  

В 2013-2014 учебном году на базе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №190» Автозаводского  района города 

Нижнего Новгорода проводилось  исследование, цель которого – выявить и описать 

особенности социальных установок подростков с ЗПР. В исследовании приняли участие 67 

детей в возрасте от 13 до 16 лет (7 и 9 классы). 

  В качестве диагностического инструментария были использованы методика 

«Исследование ценностных ориентаций» М. Рокича, методика диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. 

Потемкиной, методика диагностики направленности личности Б. Басса, направленные на 

изучение сформированности социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере, выбор которых был обусловлен особенностями 

психического и речевого развития детей данной категории [7].  

Во время исследования ценностных ориентаций было выявлено, что 100% детей 

поняли инструкцию, сразу приступили к выполнению задания, однако у детей с ЗПР и 7, и 9 

класса  были выявлены ошибки в нумерации ценностей, что может быть вызвано 

особенностями типа нарушенного развития, что обусловливало необходимость проведения 

повторного эксперимента и дополнительной обработки данных. В результате проведения 

методики среди учеников общеобразовательного 7 класса (13-14 лет) были выявлены 2 

типологические группы учеников, первая – 80% (20 человек) характеризуется наличием 

высокой частотой выбора таких  ценностей как активная жизненная позиция, наличие 



хороших и верных друзей, общественного признания, ответственности, что свидетельствует 

о высоком уровне значимости социального принятия. Активная жизнь неразрывно связана с 

ближайшим кругом общения (друзья и родственники), что соответствует возрастной норме. 

К предпочитаемым ценностям  второй группы учеников  - 20% (5 человек) относятся 

общественное признание, уверенность в себе, наличие хороших и верных друзей, что 

возможно является показателем их социального положения в классе. Стоит отметить, что по 

данным материалов психолого-педагогической характеристики класса и материалам 

социометрических срезов эти дети относятся к группе избегаемых. 

Анализируя данные учеников 7 специального (коррекционного) класса, имеющих 

ЗПР, отмечен наиболее частый выбор таких ценностей как уверенность в себе, познание, 

здоровье, эффективность в делах, исполнительность. Подобные данные могут 

свидетельствовать о том, что дети, не смотря на высокий познавательный интерес, имеют 

трудности в овладении системой знаний, умений и навыков в отличие от нормально 

развивающихся сверстников. Так же, обучаясь в специальном коррекционном классе на базе 

общеобразовательной школы, дети, сравнивая себя со сверстниками из параллельных 

классов, имеют тенденции к снижению самооценки. 

Несколько другая картина была выявлена у учащихся 9-х классов, имеющих 

нормативное развитие. Самыми предпочитаемыми ценностями становятся творчество, 

развитие, любовь, жизнерадостность, что говорит о высокой значимости социального 

окружения, однако старшие подростки не показывают высокий уровень сформированности 

профессиональных намерений. Лишь 10% из опрошенных учеников общеобразовательного 9 

класса ставят ценность активная деятельная жизнь на 3 позицию по значимости, однако не 

связывают с ценностью наличия интересной работы, рассматривая будущее 

профессиональное самоопределение как факт далекий, сложный к анализу. 

При оценке результатов обследования учащихся 9го специального (коррекционного) 

класса было отмечено, что 54% опрошенных(6 человек) отводят важное место интересной 

работе, активной деятельностной жизни, развитию, любви и общественному признанию. 

Подобные установки иллюстрируют желание самоутвердиться в жизни, что подкрепляется  

высокой значимостью таких инструментальных ценностей как  самоконтроль, аккуратность 

и твердая воля. Желание стать социально значимым определяет высокий процент выбора 

ценности воспитанность – 72% (8 человек). В то же время 45% опрошенных(5 человек) 

выделяют свободу как наиболее значимую ценность, что подтверждает одну из наших 

гипотез. Так же 45% опрошенных (5 человек) придают, как и дети 7ых классов, большое 

значение такой ценности как здоровье, что может быть вызвано нарушением соматического 

здоровья, в том числе и в контексте имеющегося дизонтогенеза. 



Анализ диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере по опроснику О. Ф. Потемкиной показал, что 30% (9 

человек) учащихся 7 класса показали высокую направленность на процесс, результат, труд, 

что говорит о стремлении быть социально активным, однако, у этих же респондентов 

отмечен высокий показатель свободы, объясняемый стремлением к свободе от социальных 

ограничений. Это может свидетельствовать о снижении интереса к учебной деятельности, 

что вполне соответствует возрастной норме. В целом наблюдается отчётливая тенденция 

снижения направленности на деньги и власть в пользу увеличения направленности на  

альтруизм. Аналогичные данные были получены после проведения обследования у 

сверстников из специального (коррекционного) класса, показавших высокую ориентацию на 

процесс- 80% учеников(8 человек) при повышении показателя свободы от социальных 

ограничений, что может объясняться отсутствием ситуации успеха при общем желании быть 

успешным в учебе. 

У учащихся 9-х классов так же совпали результаты по показателям процесс – свобода, 

однако у 50% (10 человек) учащихся 9 общеобразовательного класса была выявлена 

тенденция к увеличению показателя эгоизма, в то время как у 54% учащихся 9Г класса (6 

человек) сильно выражена ориентация на деньги, что частично подтверждает 

предварительно выдвигаемую нами гипотезу о том, что у подростков с ЗПР по сравнению с 

подростками в норме развития, в системе социальных установок имеются значимые 

различия, выраженные в приоритете свободы от социальных ограничений и преобладающей 

направленности на внешние ценности. 

Анализ данных по «Методике  диагностики направленности личности» Б. Басса 

подтвердил стремление учащихся 7 классов, имеющих нормативных темп психического 

развития, при любых условиях поддерживать отношения с людьми. Так же наблюдается 

достаточно устойчивая нацеленность на совместную деятельность, которая часто мешает 

выполнению конкретных  предлагаемых заданий или адекватное своевременное 

реагирование на просьбы и обращения. Кроме того, следует отметить очевидную 

ориентацию младших подростков с задержкой психического развития на социальное 

одобрение, их зависимость от мнения окружающих, выраженная потребность в 

привязанности и эмоциональном взаимодействии с людьми. При этом было зарегистрирован 

частый выбор пунктов, определяющих направленность на себя и деятельность, под рубрикой 

«меньше всего», что подтверждается результатами предыдущих методик. У данной группы  

детей были выявлены выраженная направленность на альтруизм при снижении 

направленности к власти, эгоизму и деньгам. Учащиеся с задержкой психического развития 

(13-14 лет), продемонстрировали достаточно высокий процент – 81% (9 человек) примерно 



равного выбора ответов, определяющих направленность личности на окружающих и на 

деятельность. Подростки данной группы стремятся к социальному одобрению через 

выполнение общего дела, однако в то же время эмоционально являясь зависимыми от 

мнения сверстников. 

75% (15 человек)  учащихся общеобразовательного 9 класса демонстрируют 

ориентированность на прямое вознаграждение и удовлетворение собственных потребностей 

независимо от выполняемых действий, агрессивность в достижении желаемого социального 

статуса, соперничество и импульсивную раздражительность. Эти данные так же 

подтверждаются результатами методик О. Ф. Потемкиной, где был зарегистрирован высокий 

процент увеличения показателя эгоизма. 

Обобщая все полученные результаты, мы можем судить о недостаточной 

сформированности системы ценностей не только у подростков с задержкой психического 

развития, но и у подростков с нормативным развитием. С одной стороны данный факт может 

быть связан с особенностями протекания кризиса подросткового возраста, а с другой 

неблагоприятной эмоциональной средой в коллективе.  Для успешной коррекционной 

работы с подростками, имеющими отклонения в поведении, учителю необходимо иметь как 

можно больше информации о каждом учащемся. Это общие сведения об учащемся, его 

родителях, других членах семьи, определить влияние друзей, улицы на поведение подростка. 

Учет результатов всех видов наблюдений позволит увидеть и изучить поведение подростка 

со всех сторон, определить то хорошее, на что необходимо делать упор в коррекции 

отклоняющегося поведения. 

Кроме обязательного проведения индивидуальной работы психологу совместно с 

родителями необходимо определить план коррекционного маршрута. А так же, на наш 

взгляд, для снятия тревожности, возможного отклоняющегося поведения, коррекции 

самооценки, проводить занятия с подростками данной группы в тренинговой форме. 

Подобная работа может проводиться не только с подростками, но и с их родителями, а так 

же коллективом школы для преодоления эмоционального отторжения многими родителями и 

учителей подростков. На любом уроке необходимо создавать ситуацию успеха, замечать все 

позитивные стремления учащихся, распределить роли в классе в зависимости от типа 

личности детей. 

Анализ данных нашего исследования показал, что не смотря на высокую потребность 

в осуществлении деятельности, прежде всего, учебной, подростки с ЗПР как правило не 

уверены в своих возможностях, ориентированы на внешние ценности, такие как деньги и 

социальное принятие. Таким образом, для коррекции недостаточности знаний о путях 

профессионального развития, психологу нужно включить в календарное планирование часы 



на профессиональную ориентацию и консультирование подростков, способствовать 

развитию их творческой активности в деятельности. 
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