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Понятие «ценностные ориентации» связано прежде 
всего с понятием «ценность». Существует множество 
определений понятия «ценность», имеющих как общий, 
очень широкий смысл, так и сводящих его до одного из 
явлений мотивационного процесса [1].

По мнению Э. Фромма, у каждого человека имеется 
потребность в ценностях, которые направляют его по-
ступки и чувства. Он делит их на две категории:

 • официально признанные, осознаваемые (религиоз-
ные и гуманистические);

 • действительные, бессознательные, порожден-
ные социальной системой. 

Вторая группа является непосредственными моти-
вами человеческого поведения. Обе группы структуриро-
ваны и образуют иерархию, «... в которой высшие ценно-
сти определяют все прочие как необходимые для реализа-
ции первых соотносительные понятия» [2, с. 285].

По своему функциональному значению ценности 
личности можно разделить на две основные группы: 
терминальные и инструментальные, выступающие, со-
ответственно, в качестве личностных целей и средств 
их достижения (М. Рокич) [3]. В зависимости от на-
правленности на личностное развитие или на сохра-
нение гомеостаза ценности могут быть разделены на 
высшие (ценности развития, бытийные ценности) и ре-
грессивные (ценности сохранения, дефицитарные)
(А. Маслоу) [4]. В то же время терминальные и ин-
струментальные, высшие и регрессивные, внутренние 
и внешние по своему происхождению ценности могут 
соответствовать разным уровням или стадиям личност-
ного развития.

Принцип иерархии является важнейшей характе-
ристикой системы ценностных ориентаций личности. 
Принятие личностью ценностей, таким образом, авто-
матически предполагает построение индивидуальной 
ценностной иерархии. 

Ценностные ориентации составляют базисный ком-
понент личности, определяют ее направленность, кото-
рая воплощается в убеждениях, нравственных позици-
ях и проявляется в социальных отношениях, деятель-
ности, общении.

Как отмечают Н. В. Дулина, В. В. Токарев, И. В. Ва-
силенко, система индивидуальных ценностей склады-
вается, как правило, уже к окончанию средней школы. 
Существенные изменения в сложившейся системе про-
исходят только после серьезных перемен в жизни че-
ловека. В случаях, когда подобных изменений не про-
исходит, индивидуальная система ценностей является 
относительно стабильной и предопределяет степень 
сложности и глубину включения людей в иную обще-
ственную ситуацию или культуру. В одних случаях она 
не мешает, а иногда и способствует адаптации челове-
ка к переменам в его жизни, в других может заметно за-
труднить адаптацию [5]. 

К сожалению, большинство выпускников детских 
домов и интернатов имеют трудности адаптации во 
взрослой жизни, что усугубляется привычкой быв-
ших воспитанников жить по указке других, невозмож-
ностью принимать самостоятельные решения, неже-
ланием трудиться, иждивенчеством, неумением рас-
поряжаться деньгами, потребительским отношением 
к окружающим.

Если говорить о социальной ситуации развития 
воспитанников детских домов и интернатов, то необ-
ходимо в первую очередь обратить внимание на факт 
их разлуки с родителями, которые способны удовлет-
ворить базовую потребность ребенка в привязанности 
и любви.

Действительно, невозможно заменить полноцен-
ную семью проживанием в социальных учреждени-
ях: дети недополучают любовь, ласку, родительскую 
заботу. Однако как компенсацию за «душевные стра-
дания» они приобретают различные льготы, поездки 
на каникулах за границу, материальные блага, а затем 
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и собственное жилье, причем такая особая забота госу-
дарства принимается детьми как должное, ими не ус-
ваивается тот факт, что для того, чтобы что-то иметь, 
необходимо трудиться. 

К тому же возможность компенсировать неу-
довлетворенную потребность в признании и люб-
ви материальными ценностями отражается в со-
знании воспитанника интерната и заимствуется им 
как средство восстановления внутреннего равнове-
сия, снятия психологического напряжения. Проис-
ходит деформация ценностных ориентаций, выс-
шими ценностями становятся материальные блага. 
Смещение ценностных ориентаций у детей-сирот 
проявляется в направленности личностного смысла 
на определенную сторону действительности, чаще 
всего на материальную: «Главное в жизни – иметь 
много денег». А неумение зарабатывать, брать от-
ветственность за свое благополучие, собственную 
жизнь способствует, по нашему мнению, формиро-
ванию потребительства как стиля жизни и поведе-
ния у воспитанников интернатов.

Находясь в особых условиях учреждений соци-
ального типа, у воспитанников детских домов и ин-
тернатов по-особому формируется система ценност-
ных ориентаций, что существенно влияет на адапта-
цию их во взрослой жизни.

Для проверки данного предположения было про-
ведено пилотажное исследование ценностных ори-
ентаций детей-сирот. Исследование проводилось 
на базе детского дома смешанного типа г. Гродно. 
В исследовании принимали участие 22 воспитанни-
ка (8 девочек и 14 мальчиков) в возрасте 12–17 лет.  
В качестве диагностического инструментария ис-
пользовалась методика изучения ценностных ориен-
таций М. Рокича. 

Предполагая, что у респондентов могут возник-
нуть трудности с пониманием инструкции или про-
цедуры ранжирования, мы предпочли индивидуаль-
ную форму работы с детьми. К тому же это позволило 
получить не только конечный результат в виде про-
ранжированных ценностей, но и проследить за самим 
процессом построения индивидуальной иерархии 
ценностей, а также услышать сопутствующие ком-
ментарии воспитанников. 

Обработка результатов пилотажного исследова-
ния проводилась следующим образом: формировалась 
сводная таблица результатов, в которую вносились 
ранги ценностей каждого респондента, далее подсчи-
тывался средний групповой ранг по каждой ценности, 
затем полученные данные повторно ранжировались, но 
уже на групповом уровне. Результаты исследования от-
ражены в таблицах 1 и 2. 

В таблице 1 представлены результаты исследования 
терминальных ценностей. Терминальные ценности – 

Таблица 1
Результаты ранжирования терминальных ценностей воспитанников детского дома

Ценности Средний 
ранг

Групповой 
ранг

Здоровье (физическое и психическое) 3,2 1

Наличие хороших и верных друзей 4,9 2

Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом) 6,1 3

Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 7,1 4

Счастливая семейная жизнь 7,6 5

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) 8,9 6

Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, интеллектуальное развитие) 9,3 7

Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование) 9,5 8

Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних сомнений и противоречий) 9,6 9

Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве) 10,1 10

Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе) 10,2 11

Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа,
человечества в целом)

10,7 12

Интересная работа 11 13

Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений) 11,1 14

Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 11,9 15

Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождения, отсутствие обязанностей) 12,2 16

Творчество (возможность творческой деятельности) 13,2 17

Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей) 13,5 18
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это ценности, которые нельзя обосновать другими бо-
лее общими, более важными ценностями, это ценности 
сами по себе, самоценности.

В таблице 2 показаны результаты исследования ин-
струментальных ценностей. Инструментальные ценно-
сти – это убеждения в том, что какой-то образ действий 
или свойство личности является предпочтительным 
в любой ситуации.

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что 
первые шесть позиций в иерархии терминальных цен-
ностей воспитанников занимают ценности индивиду-
алистической направленности: «Здоровье», «Наличие 
хороших и верных друзей», «Жизненная мудрость», 
«Любовь», «Счастливая семейная жизнь», «Актив-
ная деятельная жизнь». Это значит, что, по мнению 
воспитанников, в жизни нужно стремиться к достиже-
нию в жизни личного счастья.

Средние позиции (7–12) у испытуемых занимают 
ценности: саморазвития – «Познание» (7 ранг), «Раз-
витие» (8 ранг), «Уверенность в себе» (9 ранг), эсте-
тические – «Красота природы и искусства» (10 ранг) 

и социальные – «Общественное признание» (11 ранг), 
«Счастье других» (12 ранг). Эти ценности для воспи-
танников являются менее важными.

По нашему мнению, весьма любопытным являет-
ся тот факт, что к наименее значимым ценностям вос-
питанники отнесли «Интересную работу» (13 ранг), 
«Материально обеспеченную жизнь» (14 ранг), «Сво-
боду» (15 ранг), «Развлечения» (16 ранг), «Творче-
ство» (17 ранг) и «Продуктивную жизнь» (18 ранг). 
Причем большинство испытуемых, определяя ранг 
ценности «Материально обеспеченная жизнь», про-
износили фразы типа «Так мы и так всем обеспече-
ны» или «Так у нас ведь все есть». Это может озна-
чать только одно: воспитанники детского дома при-
выкли жить на полном обеспечении, не задумываясь 
над тем, что в будущем придется самим зарабатывать 
на жизнь, поэтому «Интересная работа» не может 
быть ценностью, к которой необходимо стремиться, 
впрочем, как и «Свобода». Свобода означает само-
стоятельность, независимость не только в суждени-
ях, но и в поступках, а это предполагает ответствен-

Ценности Средний 
ранг

Групповой 
ранг

Аккуратность 3,0 1

Воспитанность 3,4 2

Жизнерадостность 6,7 3

Честность 7,8 4

Ответственность 8,2 5

Исполнительность 8,7 6

Самоконтроль 8,8 7

Образованность 9,3 8

Терпимость 9,4 9

Независимость 9,7 10

Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов 9,9 11

Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 10,0 12

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 10,9 13

Чуткость (заботливость) 12,0 14

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 12,2 15

Нетерпимость к недостаткам в себе и других 12,5 16

Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные рациональные решения) 12,6 17

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) 14,3 18

Таблица 2
Результаты ранжирования инструментальных ценностей воспитанников детского дома
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Аннотация

Статья посвящена изучению ценностных ориентаций воспитанников детского дома. Представлены результаты 
пилотажного эмпирического исследования. Выявлено, что у воспитанников детского дома по-особому формирует-
ся система ценностных ориентаций, что значительно затрудняет их адаптацию во взрослой жизни.

Summary

The article is devoted to the examine of the value orientations of the orphans. The results of empirical research are revealed. 
The features of the value orientations of orphans, which make it diffi cult to adapt them into adulthood. are discovered. 

ность за свои слова и действия. Вполне естествен-
но, что в данном случае о «Продуктивной жизни», 
максимальном использовании своих сил и способ-
ностей, возможности творческой деятельности не 
может быть и речи. Несколько неожиданным в этом 
списке является низкий ранг ценности «Развлече-
ние», хотя вполне объяснимым. В современном ди-
намично развивающемся обществе приятное, необ-
ременительное времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей не ценится, а, скорее, осуждается – на 
лицо социально желательный ответ.

Как видно из данных, представленных в табли-
це 2, первые шесть позиций в иерархии инструмен-
тальных ценностей (наиболее важные) у воспитан-
ников детского дома занимают «Аккуратность» 
(1 ранг), «Воспитанность» (2 ранг), «Жизнера-
достность» (3 ранг), «Честность» (4 ранг), «От-
ветственность» (5 ранг), «Исполнительность» 
(6 ранг). Низкий рейтинг имеют «Твердая во-
ля» (13 ранг), «Чуткость» (14 ранг), «Эффектив-
ность в делах» (15 ранг), «Непримиримость к недо-
статкам в себе и других» (16 ранг), «Рационализм» 
(17 ранг), «Широта взглядов» (18 ранг), относящи-
еся к ценностям более высокого порядка. Так, для 
воспитанников ценными личностными качества-
ми, необходимыми для достижения своих целей, 
являются скорее внешние проявления: умение со-
держать в порядке вещи, хорошие манеры, чувство 
юмора, дисциплинированность, умение держать 
свое слово, искренность. Главное – быть удобным 
для других и внешне приятным. А это уже говорит 
о конформизме, пассивной, приспособленческой 
ориентации, неумении настоять на своем, самосто-
ятельно принимать обдуманные, рациональные ре-
шения, продуктивно трудиться. К тому же воспи-
танниками детского дома абсолютно не ценятся 
способность понять чужую точку зрения, уважать 
иные вкусы, обычаи, привычки, умение заботиться 
о ком-либо.

Таким образом, в результате проведенного пило-
тажного исследования были выявлены следующие осо-

бенности ценностных ориентаций воспитанников дет-
ского дома:

 • приоритетными жизненными целями (терминаль-
ные ценности по М. Рокичу) для них являются: «Здоро-
вье», «Наличие хороших и верных друзей», «Жизненная 
мудрость», «Любовь», «Счастливая семейная жизнь», 
«Активная деятельная жизнь», т. е. ценности индиви-
дуалистические, а наименее значимы «Интересная ра-
бота», «Материально обеспеченная жизнь», «Свобо-
да», «Развлечения», «Творчество» и «Продуктивная 
жизнь», т. е. профессиональные, эстетические и обще-
значимые ценности; 

 • приоритетными качествами (инструментальные 
ценности по М. Рокичу) для испытуемых представля-
ются «Аккуратность», «Воспитанность», «Жизне-
радостность», «Ответственность», «Честность», 
«Исполнительность», низкий рейтинг имеют «Твердая 
воля», «Чуткость», «Эффективность в делах», «Не-
примиримость к недостаткам в себе и других», «Ра-
ционализм», «Широта взглядов», относящиеся к цен-
ностям более высокого порядка.

Ценностные ориентации являются сложным психоло-
гическим феноменом, характеризующим направленность 
и содержание социальной активности личности. Как по-
казали результаты исследования, у воспитанников дет-
ского дома по-особому формируется система ценностных 
ориентаций, а от содержания ценностных ориентаций за-
висят поступки и особенности поведения человека. 

Список литературы

1. Серый, А. В. Ценностно-смысловая сфера личности / 
А. В. Серый, М. С. Яницкий. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т, 
1999. – 92 с.

2. Фромм, Э. Иметь или быть / Э. Фромм. – М.: АСТ, 
2000. – 448 с.

3. Леонтьев, Д. А. Методика изучения ценностных ори-
ентаций / Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1992. – 17 с.

4. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: 
Евразия, 1999. – 479 с.

5. Методы исследования системы ценностных ориента-
ций / сост. Н. В. Дулина, В. В. Токарев, И. В. Василенко. –
Волгоград: ВолгГТУ, 1999. – 36 с.

Навуковыя публікацыі


