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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Ценностная сфера личности является не 

только психологической характеристикой, но a так же одним из центральных 

личностных образований, выражает содержательное отношение человека к 

социальной действительности, тем самым определяя мотивацию его 

поведения. Ценностная сфера, являясь структурным элементом личности, 

характеризует внутреннюю готовность к совершению определенных 

действий, в процессе которых происходит  удовлетворение потребностей и 

интересов, указывая на направленность ее поведения. 

Ведущую роль в развитии  личности несовершеннолетнего 

правонарушителя,  способствующую противоправному поведению, 

возможно определить, если знаешь причины и условия при которых 

происходит формирование личностных особенностей несовершеннолетних. 

В научной литературе отмечается, что в юношеском возрасте 

завершается формирование нравственного сознания личности, определяется 

выбор жизненного пути, ценностные ориентации оформляются в целостное 

мировоззрение.  

 Ряд ученых (Б.Г. Ананьев, Т.M. Андреева, Л.И. Божович, Б.C. Братусь, 

Л.C. Выготский, А.Г.  Здравомыслов, A.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ляхов,  

В.H. Мясищев, Г. Олпорт, C.Л. Рубинштейн, B.B. Cтолин) проблему 

ценностей рассматривают в связи c источниками активности человека – 

потребностями, предметами этой активности - мотивами и механизмами 

регуляции активности. 

Психологами и педагогами A.C. Белкиным, И.C. Коном, Р.C. Немовым, 

B.C. Мухиной было установлено, что именно в юношеском возрасте 

завершается процесс формирования нравственного сознания личности, а так 

же определяется выбор жизненного пути, ценностные ориентации 

преображаются в целостное мировоззрение. В данном возрасте 

педагогическое взаимодействие учителя и учащихся является необходимой 
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мерой, которая направлена на формирование гуманистических ценностных 

ориентации. 

Разработке понятия «ценность» большое внимание уделено в научных 

публикациях  Г.П. Выжлецова, П.C. Гуревича, A.M. Коршунова, Н.C. Розова, 

В.Л. Тугаринова и др. Взаимосвязь ценностей, потребностей, мотивов, 

интересов личности раскрыта в работах И.В. Aдеевой, A.Н. Леонтьева, А.В. 

Петровского, Д.Б. Эльконина, В.А. Ядова и других. Взаимообусловленность 

ценностных сфер и ценностных отношений рассмотрена в трудах Н.Н. 

Никитиной, П.И. Пидкасистого, Н.Е. Щурковой. 

Проблема изучения ценностной сферы является сопряженной с 

проблемой воспитания несовершеннолетних осужденных, поскольку она 

является одним из основных компонентов внутреннего мира личности 

подростка. 

B связи c этим мы определили цель работы: изучение ценностной 

сферы несовершеннолетних осужденных. 

Объект исследования: ценностная сфера. 

Предмет исследования:  ценностная сфера несовершеннолетних 

осужденных. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что ценностная 

сфера несовершеннолетних осужденных характеризуется такими 

показателями, как активная деятельность, жизненная мудрость, красота 

природы и искусства, любовь, наличие хороших и верных друзей, 

общественное признание, осознание, продуктивная жизнь развитие, 

развлечения, свобода, счастливая семейная жизнь, счастье других, 

творчество, уверенность в себе. 

Задачи исследования: 

1. изучить психолого – педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. определить понятие «ценностной сферы» в психологической 

литературе. 
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3. рассмотреть психологические особенности несовершеннолетних 

осужденных. 

4. выявить и описать ценностную сферу несовершеннолетних 

осужденных. 

5. провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 

ценностной сферы несовершеннолетних осужденных. 

6. проанализировать результаты исследования и сформулировать 

выводы. 

Методы исследования:  

1) общенаучные: анализ литературы по проблеме, обобщение, 

сравнение и систематизация экспериментальных и теоретических данных; 

2) эмпирические: метод психодиагностического исследования, 

тестирование с помощью комплекса тестовых методик: «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич),  диагностики структуры ценностей личности 

(С.С. Бубнова) и опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина. 

3) математической обработки результатов: для изучения ценностной 

сферы несовершеннолетних осужденных были использованы сравнительный 

анализ U-Манна-Уитни, расчет первичных статистик (М, частотный анализ). 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

-  философское учение о биосоциальной сущности человека; 

- культурно-историческая теория развития психики ребенка  

(Л.С. Выготский);  

-   системный, целостный подходы к изучению личности (А.А. Деркач, 

В.Г. Зазыкин, А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина);  

- развитие индивидуальности в процессе обучения и воспитания  

(Б.Г. Ананьев, О.Ф. Гребенюк, B.C. Ильин);  

-  идея о ведущей роли социального опыта, деятельности и общения  

в развитии человека (А.А. Бодалев, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

проведенный анализ личности несовершеннолетнего осужденного позволит 
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расширить теоретические представления о ценностной сфере личности 

несовершеннолетнего осужденного, а так же составит основу в процессе 

реализации воспитательного процесса в воспитательной колонии. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования  педагогами и психологами воспитательной колонии 

полученного фактологического материала при разработке методических 

рекомендаций по выявлению ценностных сфер, а так же формированию 

ценностных ориентации несовершеннолетних осужденных. Результаты 

данного исследования могут послужить основой для разработки психолого-

педагогических коррекционных программ личностного роста. 

База исследования: ФКУ Мариинская ВК  ГУФСИН по Кемеровской 

области – Кузбассу. В исследовании принимали участие 40 осужденных  

в возрасте 17-18 лет. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, списка использованных источников и заключения. 
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ГЛАВА 1 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ 

ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 

1.1.  Понятие «ценностной сферы» в психологической литературе 

 

В основе понятия «ценностная сфера личности» лежат ценностные 

образования различного уровня сложности. К основообразующим 

ценностной сферы личности можно отнести такие понятия, как ценностное 

сознание, ценностные ориентации, а так же ценности. 

Ценности определенной личности, преломляясь сквозь призму ее 

индивидуальности, как правило, по-разному регулируют ее социальное 

поведение и деятельность. В связи с этим принято разделять  такие понятия 

как индивидуальные или субъективные, а так же личностные ценности.  

А. Реал писал: «Личность – это социальный индивид, субъект общественных 

отношений, деятельности и общения» [18, с. 87]. 

Д.A. Леонтьевым было отмечено, что в литературе выделяют три 

основных варианта понимания природы индивидуальных ценностей. Первый 

вариант - трактовка ценности в одном ряду c такими понятиями как мнения, 

представления или убеждения, тем самым, отождествление ценностной 

регуляции c внешними требованиями, противостоящими внутренним 

побуждениям индивида. Вторая трактовка определяет индивидуальные 

ценности как подобие социальных установок (отношений) или интересов. В 

таком понимании им приписывается направляющая (структурирующая) 

функция, к которой сводится эффект ценностной регуляции. Третий подход 

сближает ценности c понятиями потребности и мотива, подчеркивая их 

реальную побудительную силу [16, с. 211].  

По мнению Д.А. Леонтьева, природа индивидуальных ценностей имеет 

три варианта их понимания. К первому варианту можно отнести следующее: 

«Ценности находясь в одном ряду c такими понятиями как мнения, 

представления или убеждения, тем самым, отождествление ценностной 
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регуляции c внешними требованиями, противостоящими внутренним 

побуждениям индивида». Вторая трактовка понятия определяет 

индивидуальные ценности, как подобие социальных установок (отношений) 

или интересов. В данном понимании им приписывается основополагающая 

функция, к которой и сводится эффект ценностной регуляции. Что касается 

третьего подхода данного определения, то он сближает ценности c 

понятиями потребности и мотива, подчеркивая их реальную побудительную 

силу [16, с. 211].  

Понятие субъективных ценностей в понимании теории деятельности 

А.Н. Леонтьева, в определенной степени ассоциировалось c таким понятием, 

как значимость, то есть рассматривалось как связь индивидуальной 

представленности значений c эмоционально-мотивационной сферой. Таким 

образом, можно сказать, что субъективные ценности - это отражение 

личностного смысла в восприятии групповых ценностей. 

Как утверждал А.Н. Леонтьева: «Личностные ценности, входят в 

психологическую структуру личности, и тем самым являются ее составной 

частью, компонентом личностно образующего ядра. Эти ценности отражают 

мировоззрение человека, его место и роль в обществе, а так же взаимосвязь 

между явлениями и объектами действительности. Роль и значение 

личностных сфер можно просмотреть так же и  в регуляции активности 

личности с помощью их основных функций: координирующая, 

побудительные - мотивационная и «метамотивационная»  - функции, а также 

функции целеполагания, смыслообразования и истемообразования личности. 

Таким образом,  можно сказать, что наиболее важным структурным 

элементом ценностной сферы личности является категория личностных 

ценностей» [31, с. 54]. 

По мнению российского психолога Т.В. Корниловой: «В силу 

активного отношения субъекта не только к своему внутреннему миру, но и к 

внешнему, переход от понятия субъективных ценностей к понятию 

личностных ценностей возможен на основе роли ценностей в саморегуляции 
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субъекта. Отвержение либо принятие «знаемых» ценностей есть некая форма 

активности самосознания - a именно, - «принятие личностных решений o 

допустимости и близости этих смыслов к собственному Я». Таким образом, 

можно говорить что личностными ценностями определяются те смыслы, по 

отношению к которым субъект самоопределился, то есть, oн определил им 

соответствующую «нишу» в структуре своего Я [5, с. 78]. 

Ряд авторов (В.В. Исаев, А.Я. Калинович, А.А. Маркова) 

подчеркивают, зависимость характера влияния личностных ценностей на 

поведение человека, а так же степени их осознанности и 

непротиворечивости, согласованности друг c другом. 

Педагог-психолог Г.Р. Латфуллин утверждал: «Размытость ценностей 

обусловливает непоследовательность поступков, в тo время как ясные  

и непротиворечивые ценности проявляются в активной жизненной позиции, 

ответственности человека за себя и окружающую его ситуацию, готовность 

идти на риск для достижения целей, инициативе и творчестве» [17, с. 34 ]. 

По мнению Я.C. Сунцовой: «Люди c согласованной структурой 

ценностей являются конформными по отношению к другим и существующим 

нормам, в тo время как у личностей с рассогласованной структурой 

ценностей наблюдается отказ oт значимых, но неадаптивных культурных 

черт» [8, с. 112]. 

Ценностная сфера является основополагающей в жизнедеятельности 

человека.   Она оказывает непосредственное влияние на качество жизни 

людей, на их образ жизни.   

В качестве критериев осознанности ценностной сферы личности 

используют следующие показатели:  размышления о том, что хорошо, а что 

плохо, что важно и не важно; понимание смысла бытия;  стремление 

услышать мнения других людей; открытое выражение  своих взглядов  

и готовность вести диалогов;  последовательность поведения, соответствие 

слов и дела;  серьезное отношение к вопросам касающихся ценностей; 

проявление стойкости и твердости по принципиально важным вопросам; 
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активность и ответственность. C. Шварц в своих трудах писал: 

«Акцентировать внимание нужно на ценностях, которые лежат в основе 

критериев выбора и оценки человеком своих действий, а так же поведения 

других людей и событий» [13, с. 17]. 

По словам Д.A. Леонтьева:  «Ценностные сферы личности составляют 

высший уровень системы смысловой регуляции и являются 

смыслообразующими по отношению к остальным структурам данной сферы 

(потребностям, интересам и мотивам поведения), тем самым определяя их 

содержание и направленность. Лишь система ценностных сфер личности 

образует внутренний стержень личности и выступает одним из 

важнейших регуляторов социального действия и поведения» [19, с. 76]. 

Таким образом, можно сказать, что ценности опосредованно проявляются в 

сознании через смысловые конструкты и диспозиции, a в деятельности - 

через личностные смыслы, мотивы и смысловые установки. 

Ценности есть у каждого человека,  но для всех они индивидуальны. 

Человек сам определяет свои личностные ценности,  у каждого они носят 

определенный характер и зависят от образа жизни человека, от его 

окружения. В процессе жизни, ценности могут изменяться, но так же могут 

остаться неизменными. 

Ф.E. Василюк писал: «В процессе онтогенеза происходит рост 

личностных ценностей, как по содержанию, так и по мотивационному 

статусу. Рост мотивационного статуса ценностей осуществляется 

первоначально в виде эмоционального последствия поведенческих 

нарушений. B дальнейшем, ценности приобретают статус «знаемых» 

мотивов, а затем мотивов смыслообразующих, и в итоге – мотивов 

одновременно и смыслообразующих и реально действующих» [23, с. 88].  

Д.А. Леонтьев также указывал, «В ходе социализации наибольший вес 

потребностей в структуре мотивации постепенно снижается  

с перераспределением функций в пользу ценностей» [15, с. 76]. 
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Таким образом, если исходить от вышеизложенной точки зрения,   

то индивидуальные или субъективные ценности будут определяться как 

субъективное отражение общечеловеческих ценностей в сознании людей.  

А личностными  ценности становятся в том случаи, если  они входят  

в структуру личности и являются не только как «категорией знания» 

окружающего мира, но, а также являются «категорией отношения», обладая 

побудительной силой. Личностные ценности  не всегда могут быть ясно 

осознаваемы человеком. 

Определение «ценностная ориентация» чаще всего употребляют 

параллельно такому понятию как, «личностной ценности». Но все же есть 

авторы, которые объединяют эти понятия. Например, Е.П. Белинская давала 

следующее определение понятию «ценностные ориентации»: «Ценностные 

ориентации - это результат отнесения ценностей к мотивационно-

потребностной сфере, в то время как личностные ценности рассматриваются 

в качестве результата отнесения их к смысловой сфере» [28, с. 65].  

Зарубежные ученые Ф. Клакхон, и Р. Стротбек придерживаются иной 

точки зрения, согласно которой: «Ценностные сферы личности, будучи 

оформлены в виде личностных «принципов», обладают большим 

мотивационным влиянием на поведение человека - придают «стройность  

и направленность разнообразным мотивам человеческого мышления  

и деятельности в ходе решения общих человеческих проблем» [16, с. 132]. 

Ряд авторов (Л.Н. Антиголова, Д.И. Фельдштейн) рассматривают ценностные 

сферы личности как системы фиксированных установок, отражающих 

избирательное отношение личности к ценностям. Так, Д.И. Фельдштейн 

отмечает: «Если сама «ценность» характеризует полюс объекта отношений, 

то «ценностная ориентация» - это и есть позиция субъекта» [11, с. 76]. 

В литературе помимо понятия «ценностные ориентации» также 

существует понятие «жизненные ориентации». Так, Н.А. Низовских 

подчеркивает, что: «Жизненные ориентации», будучи формой мотивационно-

ценностных ориентаций, определяют совокупность ценностей, 
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интегрированных личностью применительно к собственной жизни. 

Осознанные жизненные ориентации применяются в качестве «орудий», 

инструментов организации поведения и деятельности. Жизненные 

ориентации реализуются в практике посредством так называемых 

«жизненных принципов», «правил жизни», отражающих важнейшие смыслы 

личности, ее жизненную философию, идеологию» [7, с. 118]. 

Если исходить из точки зрения авторов, указанных ранее,  

то определение «ценностные ориентации» будет звучать следующем 

образом: «Ценностные ориентации» представляют собой направленность 

личности на те или иные ценности и отношение к ним, в форме общих 

мировоззренческих целей и оснований оценок объектов  

действительности» [32, с. 311]. 

Также позиция ученых о том, что понятия «ценностная сфера»  

и «ценностные ориентации» являются дифференцированными возможна, т.к., 

ценностные сферы личности характеризуют не только сознательное, но и 

действенное, активное отношение личности к миру, являются результатом 

«перехода» ценностей из сферы сознания в поведенческую плоскость. Более 

того, одной из функций ценностных ориентаций является побудительная 

функция [15, с. 72]. 

С точки зрения структурной композиции ценностной сферы в ней 

можно выделить некоторые уровни, содержащие ценностные образования 

различной степени осознанности. В связи с этим, одна из наших работ была 

посвящена исследованию «ценностного сознания», представляемого  

в качестве некоторого «центра», «ядра» ценностной сферы человека, 

содержащего максимально осознанные, отрефлектированные им ценностные 

образования. 

Что касаемо такой категории, как ценностное сознание, то оно является 

наименее изученной в трудах как отечественных, так и зарубежных 

психологов. В своих работах ученые часто используют близкие по смыслу 

понятия, такие как «ценностная сфера», «ценностно-смысловая сфера», 
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«ценностно-ориентационная сфера», а также «моральное» и «нравственное 

сознание». Основой этих понятий является то, что в них описывается 

интегральная психическая реальность, характеризующееся нормативно-

ценностным отношением личности к миру, к себе и другим людям [8, с. 156]. 

Ценностное сознание нельзя контролировать, оно протекает как 

бесконтрольный психологический процесс. Единственным регулятором 

данного процесса является деятельность, в которой прибывает человек. 

Необходимость в разработке данного понятия, прежде всего 

обусловлена потребностью в обозначении более высокого уровня 

организации ценностной сферы, интеграции и систематизации ценностных 

образований на основе принципов осознанности и принятия в систему  

«Я» [8, с. 128]. 

Таким образом, можно сказать, что содержание ценностной сферы 

индивидуального социального субъекта (личности) представлено 

ценностными образованиями различной степени осознанности: 

индивидуальными ценностями, личностными ценностями и ценностными 

ориентациями или установками. Индивидуальные ценности появляются  

в сознании человека в результате субъективного восприятия  

им общегрупповых ценностей. Личностными же данные ценности становятся 

по мере принятия и укоренения их индивидом в структуре своего личностно-

образующего «ядра». Ценностные ориентации представляют собой сложное 

диспозиционное образование, возникающее в результате осознания  

и рефлексии личностью имеющихся в ее сознании ценностей  

и формирования определенного отношения к ним – ценностной установки, 

реализующейся в поведении и деятельности [6, с. 65]. 

«Ценностное сознание» представляется в виде «ядра» ценностной 

сферы личности, являясь его основой, а механизмами, управляющими 

ценностным сознанием будут являться ценностное переживание  

и ценностный выбор. Ценностный выбор представлен в качестве процесса  
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и результата осознания личностью мотивообразующих ценностей как 

основных критериев при  выборе альтернативных мотивационных линий, т.е. 

в виде акта личностного роста и индивидуализации субъекта. Ценностное 

переживание представлено в виде   определенной деятельности по 

нахождению оптимального выхода из кризисных ситуаций, а так же 

определения последующего  развития жизненного пути. 

Важными факторами развития ценностного сознания является 

формирование и развитие системы личностных ценностей, которые 

позволяют  осуществлять ценностный выбор. 
 

1.2. Психологические особенности несовершеннолетних осужденных 

 

Основной задачей данного параграфа является определение 

психологических особенностей личности несовершеннолетних осужденных 

на основе анализа исследований ученых, изучающих факторы и условия, 

влияющие на формирование личности несовершеннолетнего осужденного.  

Специфика преступлений совершённых несовершеннолетними прежде 

всего зависит от условий и причин способствующих их совершению. 

Несовершеннолетние осужденные отличаются психологическими 

особенностями, а так же их социальным статусом.  

Важно отметить, что личность несовершеннолетнего осужденного еще 

не развита в той мере, что бы ее считали сформированной,  но в то же время 

она является развитой настолько, что уже в состоянии сознательно вступать  

в отношения с окружающими людьми, ориентируясь прежде всего в своем 

поведении и поступках на требования общественных правил и норм.  

Как утверждает И.В. Шмаев: «Личность трудного подростка, как 

правило, характеризуется низким уровнем социализации и отражает пробелы 

и недостатки в трех основных сферах его воспитания: в семье, в школе и на 

производстве. С другой стороны, на личность трудного подростка большое 
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влияние оказывает особая сфера - улица, двор, уличные группы  

с отрицательной направленностью - его досуг» [27, с. 76]. 

Таким образом, мы можем предположить, что влияние «улицы» на 

сложного подростка усугубляет отрицательное воздействие на 

воспитательный процесс, который был запущен  в трех основных сферах 

подростка, а именно в семье, в школе и на производстве.  

Главной причиной, которая подталкивает подростков совершать 

преступления, являются отношения внутри семьи и воспитание, которое он в 

ней получал. На формирование нравственных ценностей, а так же 

ориентаций несовершеннолетних оказывает влияние эмоциональный и 

психологический климат в семье, взаимоотношения внутри нее. Все это 

формирует и закладывает основу в личность трудного подростка. 

О причинах низкого уровня социализации рассуждает И.А. Кузнецова: 

«Подавляющее большинство подростков, отбывающих наказание в 

воспитательной колонии, до осуждения не имели нормальных социально- 

полезных связей. Они ограничивались только связями внутри девиантных 

групп, начиная с семьи преступников или алкоголиков и заканчивая 

криминогенным районом. Для детей, выросших в неблагополучных семьях, 

процесс социализации проходит в рамках девиантной субкультуры, а значит, 

подросток не имеет понятия об общечеловеческих ценностях и нормах,  

у него не сформирована модель законопослушного поведения» [21, с. 26]. 

Невозможно не согласиться с мнением А.А. Романовой: «Низкий 

уровень социализации трудного подростка обусловлен ограниченным кругом 

социально-полезных связей и влиянием девиантной субкультуры, что,  

в конечном счете, отражается на характере и поведении трудного  

подростка» [31, с. 44]. 

Таким образом, можно сказать, что криминогенным фактором 

способствующим совершение преступлений является семья, 

неблагополучность которой влияет на личность несовершеннолетних. 
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Так же одной из существенных особенностей несовершеннолетних 

осужденных является делинквентное поведение, в следствии которого 

подросток совершил правонарушение, повлекшее за собой лишение свободы. 

Зачастую совершение преступления является неосознанным. Подростки 

подражают своему окружению, пытаясь заработать авторитет [24, с. 124]. 

По мнению B.A. Протоновой:  «Отклоняющее поведение подростков 

подразделяется на криминогенный и докриминогенный уровни» [21, с. 54]. 

Она акцентирует свое внимание на том, что асоциальное поведение 

подростков выражается в отклонениях и имеет различии как в целевой 

направленности и  содержании, так и в степени опасности для общества. 

Докриминогенный уровень можно характеризовать наличием 

незначительных правонарушений, отклонением от моральных правил и норм, 

в злоупотреблении алкогольными напитками и наркотическими веществами, 

которые за собой влекут  нарушение психического и физического здоровья 

подростка. Криминогенный уровень отклоняющего поведения 

характеризуется совершением преступлений несовершеннолетними, которые 

повлекли причинение вреда жизни и здоровью окружающих, к ним можно 

отнести грабеж, хулиганство, мошенничество, изнасилование  

и т.д. [17, с. 121]. 

Совершив преступление,  повлекшее за собой лишение свободы, 

подросток попадает  в ранее незнакомую для него жизненную ситуацию,  

в которой происходит осознание произошедшего, раскаивание или 

нераскаивание, оценка  справедливости наказания. 

Правонарушения совершаются подростками вследствие их социальной 

дезадаптации. Социальная дезадаптация является нарушением в социальном 

развитии подростков. Ее главными отличительными признаками являются 

нарушения норм права и морали, асоциальные формы поведения  

и деформация системы ценностных ориентаций, ослабление нервно-

психического здоровья, увеличение ранней зависимости от алкоголя или 

наркотиков, а так же склонность к суициду [15, с. 99]. 
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Если говорить о социальной дезадаптации, то нужно учесть, что 

детство является периодом особенно сильного физического, психического,  

а также социального развития несовершеннолетних. Неосуществимость 

позитивной социальной роли заставляет несовершеннолетнего искать другие 

возможности для реализации своих потребностей в развитии. Итогом 

становятся самовольные уходы из семьи или учреждения, где ему не удалось 

реализовать свои внутренние ресурсы, эксперименты с наркотиками  

и другими психоактивными веществами. В следствии чего проявляется 

открытая форма агрессии подростков, которая выражается в различных 

правонарушениях. 

Таким образом, можно сказать, что социальная дезадаптация, 

вызванная совокупностью ряда факторов психологического, 

психосоматического, физического и социального характера, оказывает 

деформирующее влияние на основные потребности подростков, не давая 

возможности полноценного развития и самореализации. 

Давая характеристику несовершеннолетним осужденным, можно 

отметить, что в их сознании изменены понятия нравственных, 

эмоциональных и волевых качеств. То, что для социума является 

отрицательным, то для них это может иметь положительное значение. Они не 

до конца осознают, что их поведение и их действия являются асоциальными 

для общества. Они своим поведением стараются заручиться поддержкой 

сверстников, тем самым заработать себе авторитет. Они зачастую не думают 

о последствиях и о том наказании, которое они могут понести [18, с. 82]. 

Проявления грубости, скрытности, зазнайства, лживости, нечестности 

являются характерными чертами отношения, которое осужденные подростки 

проявляют в отношении окружающего их коллектива. В воспитательной 

колонии возможно произойти и дальнейшее изменение  их нравственных 

представлений и закрепление их в поведении и сознании. Чаще всего такое 

поведение носит защитную функцию, но при этом возможно привыкание. 

Несовершеннолетние осужденные попадая в изоляцию учатся жить на 
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примере того окружения с которым они общаются, перенимая привычки, 

манеры поведения и часта копиру их  [15, с. 56]. 

Важно подчеркнуть, что наиболее доминирующими являются 

отношения к друзьям, так называемой малой группой. Несовершеннолетние 

осужденные, прежде всего, ориентируются на нормы, правила и ценности 

той малой группы, которая является близким окружением в условиях 

изоляции.  

В данной группе осужденный может найти защиту и психологическую 

поддержку. В то же время осужденный должен соблюдать групповой 

«кодекс» поведения. Малая группа может отрицательно воздействовать на 

несовершеннолетних осужденных ограничивая их самостоятельность и 

инициативу. В результате чего несовершеннолетние осужденные в 

большинстве случаев испытывают боязнь от того, «как посмотрят на его 

поступок другие» [7, с. 94]. 

О характере совершения преступлений подростками И.А. Кузнецова 

говорит о том, что: «В силу психологических особенностей 

несовершеннолетние гораздо чаще, чем взрослые, совершают преступления в 

группе лиц. Довольно часто идут на преступление совместно со 

сверстниками, с которыми проводят свободное время. Подобными группами 

совершается около 80 % от общего числа групповых преступлений 

несовершеннолетних» [25, с. 165]. 

При выявлении криминологических особенностей несовершеннолетних 

осужденных, мы обращаем внимание и на тех, кто совершил преступление 

случайно или по причине тяжелой жизненной ситуации, но их в 

воспитательных колониях меньшинство. В большинстве случаев подростки, 

которые отбывают лишение свободы в воспитательных колониях – это 

общественно опасный контингент, в числе которого находятся лица со 

сформированными стереотипами и крепко устоявшимися правилами 

поведения антиобщественного характера, для которых также свойственны 

побеги из дома, конфликтное поведение, склонность к бродяжничеству, 
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ранний половой опыт,  употребление психоактивных веществ, хулиганство. 

В связи с этим, главной задачей для социального педагога или педагога-

психолога является поиск верного и эффективного подхода в коррекции 

личности несовершеннолетних осужденных и их ресоциализации. А для 

этого необходим также учет положительных качеств их личностей: они все-

таки еще дети и могут проявлять такие черты своего характера, как 

дружелюбие, отзывчивость, заботливость и открытость, пусть даже к 

близкому окружению (семья, друзья и т.п.) [28, с. 165]. 

Отношение осужденных подросткового возраста к совершенному 

преступлению и наказанию чаще всего связано с проявлением таких качеств, 

как беспринципность, индивидуализм, безответственность по отношению к 

другим людям. 

У осужденных подросткового возраста отсутствие вины связано с тем, 

что они часто извращенно понимают свое преступление, пытаясь смягчить 

свой проступок, ссылаясь на стечение обстоятельств, перекладывая 

ответственность на других. 

Отношение осужденных подростков к исправлению проявляется в 

таких качествах, как пассивность, лень, недобросовестность, 

безответственность, легкомысленность, пессимизм, равнодушие. Причиной 

наличия этих качеств в характере осужденных подросткового возраста 

является отсутствие положительных интересов, трудовых навыков, что 

делает их практически не способными к активной  

жизнедеятельности [8, с. 35]. 

У осужденных подросткового возраста преобладает пассивная 

установка на отбывание наказания без изменения своей личности. 

Осужденные подростки практически не планируют свои действия и 

поступки, а исходя из дальних жизненных целей, теряются при изменении 

обстановки, проявляя нерешительность и ненастойчивость. Таким образом, 

их деятельность, а так же поведение носят чаще всего неустойчивый, 
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импульсивный характер. При выполнении разного вида работ осужденные 

подросткового возраста нуждаются в помощи, поддержке и совете [4, с. 37]. 

Осужденным подросткового возраста присущи повышенная 

восприимчивость и впечатлительность, подражательность, при этом 

отсутствуют прочные убеждения и критичность ума. Поэтому в характере 

нередко соединяются положительные и отрицательные нравственные, 

волевые, интеллектуальные качества, которые обусловливают 

противоречивые поступки и действия. Такое положение усугубляется 

разнородными по своей направленности воздействиями на подростка-

осужденного со стороны микросреды осужденных, актива, сотрудников 

исправительного учреждения, родителей (родственников), друзей в 

исправительном учреждении и на свободе. Это создает трудности в 

перестройке противоречивых отношений осужденных. 

Требования, предъявляемые воспитателями воспитательной колонии к 

осужденному подростку, нацелены на коррекцию его эмоционально-волевой 

сферы и формирование умения реализовать социально позитивные 

отношения в жизни. Отбывание наказания в воспитательной колонии должно 

не только пытаться исправить несовершеннолетних осужденных, но донести 

до их сознания, что ценности окружающие их должны носить не только 

материальный   характер, но и обогащать личность духовно. 

Завышение самооценки является характерной чертой 

несовершеннолетних осужденных. Неспособность слушать и воспринимать 

чужое мнение, бравирование своими недостатками является проявлением 

юношеского максимализма. Они стремятся повысить свою самооценку, 

проявляя агрессивность и наглость, тем самым нарушая режим 

исправительного учреждения [16, с. 62]. 

Их отношение к родителям чаще всего характеризуется 

недоброжелательностью, равнодушием и черствостью. Они пытаются 

переложить часть вины в совершении преступления на них. 
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Нецензурная брань, оскорбления, угрозы преобладают при общении с 

другими воспитанниками, причем при желании они в состоянии 

контролировать эти негативные явления. 

Наряду с перечисленными явлениями имеют место и положительные 

нравственные, интеллектуальные и эмоциональные свойства, а именно: 

признание своих недостатков как причин совершения преступления, 

осознание необходимости изменения своего отношения к наказанию и 

преступлению. Эти положительные проявления требуют поддержки в виде 

актуализации самостоятельности, настойчивости и целеустремленности 

осужденных [6, с. 57]. 

Давая характеристику осужденным подросткового возраста нельзя 

забывать, что в воспитательной колонии так же отбывают наказание  юноши 

достигшие возраста совершеннолетия. Данный возраст характеризуется как 

поздняя юность. Юность - это очень важный жизненный этап, в этом 

возрастном  периоде происходит переход  от подросткового возраста уже в 

более осознанную, взрослую жизнь. И одной из главных задач этого 

жизненного этапа является определение дальнейшего жизненного пути, 

жизненных приоритетов. 

В период поздней юности происходит формирование познавательных, 

а также профессиональных интересов. В данном возрасте происходит  

закладка фундамента личности. Юноши в данном возрасте полны сил и 

энергии, их желания осуществить задуманные цели становятся более 

реальными.  

На многих возраст позднего юношества, совпадающего с наступлением 

совершеннолетия,  накладывает определенные обязательства.  Юноши 

стараются переосмыслить свою жизнь, формируется своя система 

мировоззрения. В данном возрасте легче происходит процесс установления 

контактов.  Общение становится более интересным и продуктивным. Так же 

возраст  позднего юношества зачастую совпадает с первой влюбленностью. 
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Поэтому юноши находящиеся в изоляции от общества это процесс 

переживают более серьезнее [27, с. 172].  

Воспитательная колония накладывает определенные отпечатки на 

юношей достигших совершеннолетия. Они уже четко понимают, то, что все 

зависит от них. Находясь в изоляции, они выстраивают планы на 

дальнейшую жизнь, многие задумываются о получении профессии. 

Процесс адаптации в позднем юношеском возрасте зачастую 

сопровождается отрицательными переживаниями, им сложно осуществлять 

психологическое саморегулирование своего поведения. 

В силу недостаточного жизненного опыта, осужденные, достигшие 

возраста совершеннолетия, начинают строить иллюзии. В  их поведении 

возможны проявления  внутренней неуверенности в себе, в дальнейшем  

перерастающей даже в агрессию. 

Переход, к  взрослой жизни происходящий в данный возрастной 

период содержит в себе внутренние противоречия. С одной стороны юноша 

понимает, что он стал взрослым и должен сам регулировать свою жизнь, а с 

другой стороны находясь в воспитательной колонии, он не может 

осуществлять это в полном объеме, как хотелось бы юношам. Его жизнь 

становится режимной, что накладывает определенный отпечаток на 

формировании личности. Они болезненно воспринимают все ограничения, 

которые невольно им приходится переживать [23, с. 54]. 

Во всяком случае, как и любой другой критический период в 

психическом развитии, кризис позднего юношества имеет свои как 

положительные, так и отрицательные стороны. Негативные моменты все таки 

прежде всего связаны с пребыванием в изоляции, так как происходит утрата 

налаженных устоев жизни,  нарушение привычных условий 

жизнедеятельности. А позитивные моменты связаны  с новыми 

возможностями становления индивидуальности личности уже 

повзрослевшего юноши.  
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У несовершеннолетних осужденных возможно развитие близкой 

жизненной перспективы, а у осужденных юношеского возраста  

Осужденные юношеского возраста, отличаются от осужденных 

подросткового возраста наличием далеких жизненных планов. Если 

осужденные подростки стараются не заглядывать далеко вперед, у них 

развиты близкие жизненные перспективы. Осужденные в юношеском 

возрасте не имеют рассогласованности между целями и доминирующей 

мотивацией. Они способны скрыть свои истинные мотивы ради 

удовлетворения определенной цели, которая наиболее важна для них в 

данный момент. 

Можно сделать вывод,  что положительный результат деятельности 

касающейся труда, учебы, а так же  общественной работы у 

несовершеннолетних осужденных связан с целеустремленностью, 

настойчивостью в преодолении трудностей, но наряду с ними имеет место и 

неорганизованность, упрямство, пассивность, которые проявляются как 

юношеский протест. Расхождения между требованиями педагогического 

коллектива и требованиями неофициальной малой группы – одна из наиболее 

частых причин внутренних личностных конфликтов, психологических 

срывов осужденных, что приводит их к приспособленчеству, открытому 

проявлению негативного отношения к администрации. Наличие у 

осужденных юношеского возраста противоречивого и чисто отрицательного 

отношения к исправлению, как правило, связано с неумением преодолевать 

жизненные трудности, что является характерным показателем 

неустойчивости поведения [12, с. 72]. 
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1.3. Факторы, влияющие на формирование ценностной сферы 

несовершеннолетних осужденных 

 

На развитие и формирование ценностной сферы оказывает влияние ряд 

факторов, от которых всецело зависит дальнейшая судьба 

несовершеннолетних осужденных.  

Одним  из ведущих факторов, факторов влияющих на формирование 

ценностной сферы несовершеннолетних осужденных является среда.  

Для того чтобы поспособствовать изменению среды в положительно 

направленную, необходимо с помощью мер воспитательного воздействия 

нейтрализовать негативное влияние окружения на подрастающий и организм. 

К мерам воспитательного воздействия можно отнести общение, воспитание, 

совместную деятельность и другое. 

Анализируя среду в разных областях науки, можно придти к выводу, 

что она рассматривается психологами как ведущий фактор способствующий 

формированию ценностной сферы личности несовершеннолетнего 

осужденного. Позиция Б.Ф. Скиннера, рассматривающего среду наиболее 

весомым фактором, влияющим на изменении поведения, является   наиболее 

близкой. В его учении сказано, что именно средой определяется поведение 

людей, поэтому нужно проводить анализ между видимым действием и 

видимым следствием [16,с. 233]. 

Ученый-пенитенциарист Б.Б. Первозванский давал следующее 

определение окружающей среде: «окружающая среда - это совокупность 

внутренних и внешних условий, определяющих жизнь и деятельность 

человека» [19, с. 210]. 

Понятия «Среда обитания» и «среда воспитания» для 

несовершеннолетних воспитанников колонии являются понятиями, 

определяющими их жизнедеятельность. Формирование ценностной сферы у 

несовершеннолетних осужденных в большинстве случаев происходит в 

педагогической среде,  которая оказывает влияние на данный процесс. 
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Образование системы «воспитанник – педагогическая среда» происходит в 

процессе взаимодействия друг с другом коррекционных мер и окружающей 

среды, в которой прибывает несовершеннолетний осужденный.  

При сознании педагогической среды в пенитенциарном учреждении, 

сотрудники и воспитанники колонии зачастую оказывают влияния на неё в 

процессе функционирования, но, а так же в свою очередь и среда влияет на 

каждого участника процесса ресоциализации. 

Педагогическая среда  в воспитательной колонии способствует 

формированию и развитию таких черт и качеств личности как 

ответственность, саморегуляция, выдержка, она так же  способствует  

успешному усвоению правовых, морально-этических норм. 

Педагогическая среда  в пенитенциарном учреждении способствует 

осознанию, самоопределения, а так же пониманию каждого воспитанника, 

как самостоятельной личности, которая способна самостоятельно определять 

собственные траектории своего развития, возможность строить свою жизнь.  

Также одним из ведущих факторов, способствующих оказанию 

влияния на формирование ценностной сферы несовершеннолетних 

осужденных, является окружение. 

Попадая в пенитенциарное учреждение, подросток невольно 

становится членом «криминальной субкультуры», где овладевает 

преступными моделями поведения, а так же обменивается криминальным 

опытом. Осужденный подросток усваивает формы и методы преступного 

поведения, происходит искажение его личностной сферы.  Таким образом, 

можно сказать, что данная система оказывает отрицательное воздействие на 

исправление и коррекцию нарушенных моделей поведения, а так же сознание 

подростка  [31, с. 187]. 

Положительное влияние на исправление несовершеннолетних 

осужденных оказывает фактор, при котором социальная и поведенческая 

среда сосуществует во взаимодействии, сотрудничестве, взаимопомощи, а 

так же уважение достоинства других. 
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Необходимым условием при организации воспитательного процесса в 

воспитательной колонии является формирование у подростков качества, 

которое способно  развить в них реальное восприятие окружающей среды и 

субъектов ее составляющих, а так же коррекции конфликтности, 

агрессивности, возможность сформировать комплекса жизненных навыков, 

которые обеспечат бесконфликтное взаимодействие, толерантность, 

принятие общепринятых норм поведения в разных ситуациях [21, с. 118]. 

Одним из важных составляющих компонентов образовательной среды 

в пенитенциарное учреждении является его информационная среда. 

Обогащение данной среды должно осуществляться в соответствии с 

поставленными целями, направленными на исправление 

несовершеннолетних осужденных. Она является проводником для 

осужденных  на пути к познавательным действиям, способствует развитию 

позитивного мышления, отношения и общения, которое является 

характерной чертой законопослушного человека. 

Важно отметить тот факт, что полученные информация и знания не 

являются идентичными понятиями, хотя они часто отождествляются. Знание 

предполагает опыт, информация – чаще нет. В процессе получения 

информации человек в первую очередь знакомится с ранее полученным и 

пережитым опытом, в этом случае он является вторичным. 

К средствам массовой информации относятся факторы спонтанного 

воздействия на личность осужденного. Возможны изменения содержания 

ценностной сферы личности при условиях естественного воздействия 

различных обстоятельств,  происходящих в жизни, в обществе, а так же в 

образовании, т. е. целенаправленного формирования личности [24, с. 198]. 

Становление личности происходит в результате формирования 

системы ценностных ориентаций, которые являются средством реализации 

конкретных общественных целей [27, с. 211]. 
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Событийная среда  это компонент педагогической среды, в процессе 

которого осужденный подвергается непосредственному педагогическому 

воздействию. 

Подпространство, позволяющее направленно корректировать, 

формировать и развивать познавательные и поведенческие действия 

осужденных и сотрудников воспитательной колонии определяется как 

«событийная среда». 

Осужденным подросткам необходимо проводить социально-

психологическую и воспитательную работу, получать образование и 

профессию. Внимание стоит уделять не только нравственному, правовому, 

трудовому и физическому воспитанию, которые определенны 

законодательством в качестве основных направлений воспитательной 

работы, но и делать упор на патриотическое, экологическое воспитание. 

На уровне сознания, в процессе приобретения личного опыта возможно 

определение ценностной сферы. При сформированном состоянии они 

представляют собой индивидуальный иерархический набор ценностей, 

определяющих направленность личности и избирательность её  

поведения [13, с. 132]. 

Н.Н. Ушаковым были выделены следующие критерии, с помощью 

которых можно определить эффективность  формирования ценностных сфер: 

1. Знание своих ценностей. Умение подростков формировать свои 

ценностные ориентации и будет являться  результатом. Понимание понятия 

ценности будет считаться усвоенным, если подросток освоил всю суть 

содержания понятия, а так же его объем, знание его связей, умение 

использовать понятие при решении других задач, а так же отношение 

данного понятия с другими понятиями. 

2. Разделение ценностей, т.е. способность подростков самостоятельно 

делать выбор. 

3. Эффективность ценностной сферы. 
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Формирование и развитие  целого ряда положительных качеств 

личности таких как,  надежность, целостность, верность своим идеалам и 

принципам, активность жизненной позиции будет являться результатом 

устойчивой и последовательной структуры ценностных ориентаций. 

Непоследовательность в поведении – это результат противоречивости. 

Инфантилизм является следствием недостаточного развития ценностных 

ориентаций [25, с. 165]. 

Формирование ценностных ориентаций занимает ведущую роль  в 

воспитательном процессе. В условиях изоляции данный процесс 

сталкивается с определенными сложностями, к которым прежде всего 

относится отрицательное влияние окружения или так называемых лидеров 

малых групп. Поэтому главной задачей психологической службы 

воспитательной колонии является проработка с лицами асоциальной 

направленности, а затем прорабатывается и остальные члены  

группы  [19, с. 65]. 

В исследованиях многих авторов особое место занимает изучения 

вопроса касающегося формирования  системы ценностных ориентаций 

несовершеннолетних осужденных. При изучении данного вопроса особое 

место занимает возраст осужденных, так как именно при этой возрастной 

группе, тот уровень развития ценностных ориентаций, который 

сформировался, и в дальнейшем будет обеспечивать функционирование, как 

определенная система, оказывающая решающее влияние на ориентацию 

личности, ее активную социальную позицию. В результате ценностные 

ориентации личности представляют собой совокупность мыслей, чувств и 

практического поведения. В формировании личностной сферы участвует весь 

жизненный опыт индивида. Многообразная структура, состоящая из 

потребностей личности, мотивов, идеалов, интересов, убеждений и 

ценностей является психологической основой ценностной сферы. Ценности 

личности неустойчивы и изменяются в процессе  

жизнедеятельности [25, с. 211]. 
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Изменения, происходящие в обществе влияют на сформированность 

ценностной сферы несовершеннолетних осужденных, что может проявляться 

в преобладании ценностей, которые связаны с личностью, личной жизнью 

индивида и в большой вариативностью индивидуальных ценностных 

ориентаций. 

О духовном мире личности можно судить по тем целям, на которые она 

направляет свои усилия, какие объекты являются для нее наиболее 

значимыми, т. е. ценностные сферы выступают обобщенным показателем 

направленности интересов, потребностей, запросов личности, социального 

положения и уровня духовного развития. Путь и перспективы развития 

нашего общества зависят от того, какие ценности будут сформированы у 

несовершеннолетних осужденных сегодня, насколько они будут готовы к 

новому типу общественных отношений. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы выяснили, 

что на формирование ценностной сферы несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательной колонии, оказывают влияние 

многие факторы: среда, окружение, сверстники, информационное 

пространство и т. п. Значение каждого из факторов мы обозначили в этом 

параграфе и пришли выводу, что значительное влияние на личность трудного 

подростка оказывает среда и окружение, что в совокупности представляет 

огромную проблему для формирования ценностной сферы. В связи с этим, 

перед нами встает важная задача: создание и реализация продуктивной и 

эффективной психолого - педагогической программы по формированию 

ценностной сферы у несовершеннолетних осужденных.  

 

Выводы по главе 1 

 

В данной главе были рассмотрены теоретические предпосылки 

изучения ценностной сферы несовершеннолетних осужденных, изучены их 
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психологические особенности, определены факторы, влияющие на 

формирование ценностной сферы. 

На основе изученных материалов можно сделать следующие выводы: 

1. Ценностная сфера личности является психологической 

характеристикой,  одним из центральных личностных образований, выражает 

содержательное отношение человека к социальной действительности, тем 

самым определяя мотивацию его поведения. Ценностная сфера, являясь 

структурным элементом личности, характеризует внутреннюю готовность к 

совершению определенных действий, в процессе которых происходит  

удовлетворение потребностей и интересов, указывая на направленность ее 

поведения. 

2.   Под термином «личностные особенности» понимается целый ряд 

психологических и физиологических характеристик человека, а так же его 

стремление, устойчивость, воля и личностная идентичность. 

Психологические особенности личности являются более глубокими и 

долговременными, они имеют способность влиять на другие особенности 

людей. 

3.  К психологическим особенностям несовершеннолетних осужденных 

можно отнести такие качества личности как: завышенная самооценка, 

юношеский максимализм (нетерпимость к чужому мнению, особенно 

взрослых, категоричность, индивидуализм, отсутствие самокритичности), 

бравирование своими отрицательными личностными качествами, 

недостатками.  

В стремлении подтвердить свою самооценку осужденные нарушают 

режим в воспитательной колонии, проявляют такие качества, как 

агрессивность, наглость. 

4. На формирование ценностной сферы несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, оказывают 

влияние многие факторы, к основным из них можно отнести: среда, 

окружение, сверстники, информационное пространство. 
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         Изменения, которые происходят в обществе, оказывают 

непосредственное влияние на формирование ценностных сфер 

несовершеннолетних правонарушителей, что проявляется в преобладании 

ценностей, связанных с личностью, личной жизнью индивида, и в большой 

вариативности индивидуальных ценностных ориентаций. 
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ГЛАВА 2 - ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ 

СФЕРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 

2.1. Методы и методика исследования ценностной сферы 

несовершеннолетних осужденных 

 

Исходя из темы дипломной работы и поставленной цели, нами было 

проведено исследование на базе на ФКУ Мариинская воспитательная 

колония ГУФСИН по Кемеровской области - Кузбассу. В воспитательной 

колонии отбывают наказание несовершеннолетние осужденные мужского 

пола, осужденные к лишению свободы. В эмпирическом исследовании 

принимали участие 40 осужденных, которые ввиду возрастных особенностей 

были разделены на две группы. В первую  группу вошли 

несовершеннолетние осужденные мужского пола в возрасте 17 лет,  

во вторую группу - осужденные в возрасте от 18 лет. 

 Исследование  проводилось с 09 марта 2021 г. по 14 мая 2021 г. 

На первом этапе исследовательской работы, исходя из цели нашего 

исследования, нами были изучены и выбраны методики: 

1. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) (Приложение  1). 

Цель использования данной методики – выявление ценностно-

мотивационной сферы диагностируемой личности. Форма проведения 

данной методики – преимущественно индивидуальная. 

С помощью методики «Ценностные ориентации» возможно определить 

отношение личности к самому себе, к окружающему миру, но а так же 

выяснить основные приоритеты и жизненные ценности. 

В методике М. Рокича ценности подразделены на два класса: 

инструментальные и терминальные, в каждом классе по восемнадцать 

пунктов. 
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Надежность данной методики можно проверить при повторном 

тестировании на устойчивость ценностной структуры  через временной 

интервал не менее трех недель от последнего тестирования. 

Положительным в методики М. Рокича является то, что она 

универсальна, очень удобна при проведении исследования, а так же и в 

обработке ее результатов. 

К недостаткам можно отнести то,  что при исследовании испытуемый 

может быть неискренен, отталкиваться от социальной желательности. 

Поэтому при проведении диагностики важную роль играет мотивация, а так 

же психологический контакт с испытуемым. 

2. Методика диагностики структуры ценностей личности  

(С.С. Бубнов) (Приложение 2). 

Цель данной методики – изучить реализации ценностных ориентаций 

личности в условиях жизнедеятельности. Форма проведения данной 

методики – групповая, индивидуальная. 

В основу методики входят шестьдесят шесть закрытых вопросов, 

которые направлены на изучение реализации ценностных ориентаций 

личности в реальных условиях жизнедеятельности. 

В бланке ответов предназначенных для исследуемых, находится ключ с 

описанием степени выраженности каждой из представленных 

полиструктурных ценностных ориентаций. Данные ориентации разделены на 

шесть столбцов, по одиннадцать в каждой. В результате обработке данных 

испытуемых, строится графический профиль, который отражает 

выраженность каждой из представленных в методике ценностей. 

Данная методика универсальна, очень удобна для исследования, а так 

же и в обработке ее результатов. 

3. Опросник терминальных ценностей (И.Г. Сенин) (приложение 3). 

Цель методики -  изучить  жизненные терминальные ценности 

личности. 

Форма проведения данной методики – групповая, индивидуальная. 
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Данная методика позволяет оценить общую выраженность каждой из 

восьми терминальных ценностей представленных в методике: собственный 

престиж, высокое материальное положение, креативность, активные 

социальные контакты, развитие себя, достижения, духовное удовлетворение, 

сохранение собственной индивидуальности. 

А также выраженность каждой из сфер в различных сферах жизни 

человека, к которой автор отнес такие сферы как: сфера профессиональной 

жизни, сфера обучения и образования, сфера семейной жизни, сфера 

общественной жизни, сфера увлечений. 

Источником данной методики являются восемьдесят утверждений, 

каждое из которых оценивается по 5-балльной шкале. 

На третьем этапе исследования с целью проверки гипотезы нашей 

работы о том, что ценностной сфера несовершеннолетних осужденных, 

имеет незначительные отличии от ценностной сферы осужденных 

достигнувших совершеннолетия.  

Нами были сопоставлены полученные данные по результатам 

проведенных методик: «Ценностные ориентации» (М. Рокич), диагностика 

структуры ценностей личности (С.С. Бубнов) и опроснику терминальных 

ценностей (И.Г. Сенин). 

 

2.2. Результаты исследования ценностной сферы 

несовершеннолетних осужденных 

 

Для того что бы выявить ценностные ориентации  на втором этапе 

нашей работы было проведено исследование с применением методики 

«Ценностные ориентации» (М. Рокич). 

Результаты исследования терминальных ценностных ориентаций в  

первой группе (рисунок 1). 
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Рисунок 1– Представленность терминальных ценностей в первой группе 

испытуемых (%) 

 

По результатам исследования терминальных ценностных ориентаций 

наиболее высокие показатели в первой группе осужденных имеют 

следующие ценности – «развлечения» - 78,1 %; «материально обеспеченная 

жизнь» - 65,7 %;  «свобода» - 57, 7 %; «уверенность в себе» - 57,7 %; 

«наличие хороших и верных друзей» - 51,4 %. 

Наименьшие показатели имеют следующие терминальные ценности: 

«счастье других» - 7,5 %; «жизненная мудрость» - 11,5 %; «красота природы 

и искусства» - 18,2 %. 

Результаты исследования инструментальных ценностных ориентаций 

во второй группе испытуемых (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Представленность инструментальных  ценностей в первой 

группе испытуемых (%) 
Примечание:  СвОСМ - смелость в отстаивании своего мнения, НкНвСиД - 

непримиримость к недостаткам в себе и других 

 

По результатам исследования инструментальных ценностных 

ориентаций по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича в первой 

группе испытуемых, наиболее высокие показатели имеют следующие 

ценности – «высокие запросы» - 71,2 %;  «неприемлемость к недостаткам в 

себе и других» - 68,5 %; «смелость в отстаивании своего мнения» - 63,2 %; 

«независимость» - 67,2 %. 

Наименьшие показатели имеют следующие инструментальные 

ценности: «чуткость» - 7,9 %; «терпимость» - 17,6 %; «аккуратность»  

- 21,2 %. 

Далее были рассмотрены результаты группы второй группы 

испытуемых (рисунок 3). 
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Рисунок 3 –  Представленность терминальных ценностей во второй группе 

испытуемых (%) 

 

По результатам исследования терминальных ценностных ориентаций 

во второй группе испытуемых, наиболее высокие показатели имеют 

следующие ценности – «развлечения» - 76, 4 %; «материально обеспеченная 

жизнь» - 65,8 %;  «свобода» - 57,9 %; «наличие хороших и верных друзей» - 

52,5 %; «уверенность в себе» - 54,1 %. 

Наименьшие показатели имеют следующие терминальные ценности: 

«счастье других» - 7,4 %; «жизненная мудрость» - 15,1 %;  «красота природы 

и искусства» - 18,8 %. 

Результаты исследования инструментальных ценностных ориентаций в 

первой группе испытуемых (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Представленность инструментальных  ценностей в первой 

группе испытуемых (%) 
 

По результатам исследования инструментальных ценностных 

ориентаций по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича во второй 

группе испытуемых, наиболее высокие показатели имеют следующие 

ценности – «независимость» - 69,3 %;  «высокие запросы» - 69,1 %; 

«неприемлемость к недостаткам в себе и других» - 68,9 %; «смелость в 

отстаивании своего мнения» - 62, 4 %. 

Наименьшие показатели имеют следующие инструментальные 

ценности: «чуткость» - 8,9 %;  «аккуратность» - 22,5 %; «терпимость» -  

23,8 %. 
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Далее рассмотрим результаты исследования по методике «Диагностика 

реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой, 

применяемая для изучения реализации ценностных ориентаций личности в 

реальных условиях жизнедеятельности  несовершеннолетних осужденных. 

Результаты исследования реальной структуры ценностных ориентаций 

личности в первой группе испытуемых (рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5 –  Представленность исследования реальной   структуры 

ценностных ориентаций в первой группе испытуемых 

   Примечание (здесь и далее на рисунке 6): ПВО - приятное времяпрепровождение, 
отдых,  ВМБ – высокое материальное благосостояние, ПиНП – поиск и наслаждение 
прекрасным,  ПиМК – помощь и милосердие к другим, ПНвМПЧ - познание нового в 
мире, природе, человеке,  ВССиУЛ - высокий социальный статус и управление людьми, 
ПУЛВО - признание и уважение людей и влияние на окружающих, САИПвО - социальная 
активность для изменения позитивных изменений в обществе 

 

По результатам диагностики, мы выявили, что для осужденных первой 

группы  более предпочтительными являются следующие ценности: 

«приятное времяпрепровождения» - 72,2 %; «признание и уважение людей и 

влияние» - 71,4 %;  «любовь» - 68, 7 %; «общение» - 65, 2 %. 

Наименее предпочтительными являются: «познание нового в мире, в 

природе»- 37, 5 %; «социальная активность для изменения» - 45, 2 %. 
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Результаты исследования испытуемых реальной структуры ценностных 

ориентаций во второй группе испытуемых (рисунок 6). 

  

Рисунок 6 – Представленность исследования реальной   структуры 

ценностных ориентаций во второй группе испытуемых 

 

По полученным результатам, мы можем сделать вывод, что для 

осужденных второй группы, более предпочтительными являются следующие 

ценности: «высокое материальное благосостояние» - 73,1 %; «признание и 

уважение людей и влияние» - 74,2 %;  «общение» - 67,4 %; «поиск и 

наслаждение прекрасным» - 65,8 %. 

Наименее предпочтительными являются: «познание нового в мире, в 

природе» - 39,4 %;  «социальная активность для изменения» - 46,3 %. 

Для изучения  жизненных терминальных ценностей личности мы 

применили личностный опросник терминальных ценностей (И.Г. Сенин). 

Данный опросник состоит из 80 утверждений, каждое из предложенных 

утверждений испытуемый оценивает по 5-балльной шкале (не имеет 

никакого значения-1, небольшое значение - 2, определенное значение - 3, 

важно - 4, очень важно - 5). 
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Результаты исследования по личностному опроснику терминальных 

ценностей (И.Г. Сенин) в первой группе (рисунок 7). 

 Рисунок 7 – Представленность исследования терминальных ценностей 

в первой группе испытуемых 

 

Примечание (здесь и далее на рисунке 9): ВМП - Высокое материальное 
положение, АСК - активные социальные контакты, СОИ - сохранение собственной 
индивидуальности 

 

По результатам проведенной диагностики, в первой группе 

испытуемых наибольший интерес представляют следующие терминальные 

ценности – «собственные интересы» - 31,2 %; «достижения» - 30,2%;  

«развитие себя» - 26,6%. Наименьший интерес представляют – «духовное 

удовлетворение» - 22,2%; «креативность» -22,4%. 

Далее были представлены результаты исследования жизненных сфер 

по опроснику терминальных ценностей (И.Г. Сенин) в первой группе 

испытуемых (рисунок 8). 
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Рисунок 8 –  Представленность исследования жизненных сфер в первой 

группе испытуемых 

 

По результатам проведенного исследования жизненных сфер в первой 

группе испытуемых  наиболее предпочтительными являются сферы: 

«увлечения» - 30,1 %; «общественная сфера» - 28,5 %. Наименее 

предпочтительными являются – «семейная» - 23,4 %; «образование» - 25,5%. 

Результаты исследования по личностному опроснику терминальных 

ценностей (И.Г. Сенин) второй группы испытуемых (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Представленность исследования терминальных ценностей во 

второй группе испытуемых 

 

По результатам диагностики второй группы испытуемых, наибольший 

интерес представляют следующие терминальные ценности – «достижения» - 

30,2 %; «развитие себя» - 30,1 %, «высокое материальное положение» - 29,3 

%. Наименьший интерес представляют – «креативность» -23,1%, «активные 

социальные контакты» - 23,5%. 

Результаты исследования жизненных сфер по опроснику терминальных 

ценностей (И.Г. Сенин) второй группы испытуемых (рисунок 10). 
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Рисунок 10 –  Представленность исследования жизненных сфер во второй 

группе испытуемых 

 

По результатам исследования жизненных сфер во второй группе 

испытуемых, наиболее предпочтительными являются сферы:  «общественная 

сфера» - 28,5 %; «профессиональная» - 28 %. Наименее предпочтительной 

является –  «образование» - 25,5%. 

 

2.3 . Интерпретация результатов исследования ценностной сферы 

несовершеннолетних осужденных 

 

На третьем этапе работы были сопоставлены полученные данные по 

результатам проведенного исследования. 

Рассмотрим сравнительные результаты исследования терминальных 

ценностных ориентаций  по методике «Ценностные ориентации» (М. Рокич) 

в двух исследуемых группах осужденных (рисунок 11). 

 

профессиональная образование семейная общественная увлечения 
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 Рисунок 11 – Сравнительный  график терминальных ценностных 
ориентаций  

 

Сравнительные результаты показывают, что осужденные  второй 

группы имеет незначительно высокие показатели практически по всем  

терминальным ценностям, за исключением показателя «уверенности в себе» - 

на 0,26 меньше чем у первой группы. Одинаково высокие показатели имеют 

«материально обеспеченная жизнь» - 6,57, «развлечения» - 7,72, «свобода» - 

5,78. Данные результаты связаны, прежде всего с тем, что в период позднего 

юношества, осужденный созрел биологически, но психологически еще 

остается подростком, поэтому и результаты по показателям практически 

равны. Данному возрастному периоду характерна материальная оценка благ, 

они менее заботятся о своем здоровье, семейные ценности так же для них не 

важны.  

Для изучения ценностной сферы несовершеннолетних осужденных 

были использованы сравнительный анализ U-Манна-Уитни, расчет 

первичных статистик.  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ выраженности показателей терминальных ценностей 

в исследуемых группах 

Терминальные 
ценности 

Первая 
группа 

(М) 

Вторая 
группа 

(М) 
U р 

Активная 
деятельность 

3,42 3,41 594,0 0,125 

Жизненная мудрость 1,15 1,51 577,0 0,173 

Здоровье 3,26 3,25 420,0 0,135 

Интересная работа 2,84 3,15 306,0 0,001 

Красота природы и 
искусства 

1,82 1,88 395,5 0,225 

любовь 4,45 4,63 300,0 0,189 

Материально 
обеспеченная жизнь 

6,57 6,58 432,0 0,175 

Наличие хороших и 
верных друзей 

5,14 5,25 501,0 0,165 

Общественное 
признание 

3,83 3,91 302,0 0,359 

Осознание 1,65 1,67 274,5 0,154 

Продуктивная жизнь 3,11 3,37 154,5 0,2 75 

Развитие 2,06 2,1 4 298,5 0,152 

Развлечения 7,81 7,6 4 320,0 0,153 

Свобода  5,77 5,79 226,5 0,173 

Счастливая семейная 
жизнь  3,24 3,41 276,0 0,124 

Счастье других  0,75 0,74 217,0 0,225 

творчество 3,31 3,21 132,5 0,139 

Уверенность в себе 5,67 5,41 447,0 0,182 

 

Примечание (здесь и далее в таблицах): курсивом выделены достоверно значимые 
различия 

 

Сравнительный анализ данных двух групп при помощи U-критерия 

Манна-Уитни доказал  наличие не существенных  различий по ценностям 

«активная деятельность» (U = 594, р=0,125), «жизненная мудрость» (U=577, 

р=0,175), «здоровье» (U=420, р=0,135), «красота природы и искусства» 

(U=395,5, р=0,225), «любовь» (U=300, р=0,189), «материально обеспеченная 
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жизнь» (U=432, р=0,175), «наличие хороших и верных друзей» (U=501, 

р=0,165), «общественное признание» (U=302, р=0,359), «осознание» 

(U=274,5, р=0,154), «продуктивная жизнь» (U=154,5, р=0,275), «развитие» 

(U=298,5, р=0,152), «развлечения» (U=320, р=0,153), «свобода» (U=226,5, 

р=0,173), «счастливая семейная жизнь» (U=276, р=0,124), «счастье других» 

(U=217, р=0,225), «творчество» (U=132,5, р = 0,139), «уверенность в себе» 

(U=447, р=0,182).  

У испытуемых второй группы более выраженной является 

терминальная  ценность, как «интересная работа» (U=306, р=0,001), это 

обусловлено психологическими особенностями которые происходят ввиду 

возрастных изменений, в позднем юношеском возрасте, когда молодые люди 

начинают более серьезно задумываться о бедующем, в том числе и о работе. 

Далее рассмотрим сравнительные результаты исследования 

инструментальных ценностных ориентаций  по методике «Ценностные 

ориентации» М. Рокича в двух исследуемых группах осужденных (рисунок 

12). 

 

Рисунок 12– Сравнительный  график инструментальных ценностных 

ориентаций 

Примечание:  СвОСМ - смелость в отстаивании своего мнения, НкНвСиД 
непримиримость к недостаткам в себе и других 
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По результатам исследования инструментальных ценностных 

ориентаций  по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича в двух 

исследуемых группах осужденных, можно сделать вывод, вторая группа 

испытуемых, в которую вошли совершеннолетние осужденные,  имеет 

результаты, незначительно превышающие результаты первой группы.  

Высокие результаты по показателям: неприемлемость к недостаткам в себе и 

других, смелость в отстаивании своего мнения - данные показатели имеют 

одинаковый результат и являются завышенными. Наименьшие результаты у 

двух группах испытуемых по показателям: аккуратность, воспитанность, 

терпимость – это обосновано тем, что подростки, не достигнувшие 

совершеннолетия, как и подростки позднего юношеского возраста, находятся 

в переломном, переходном, критическом возрасте. Их поведение зависит от 

поведения близкого окружения, которое, прежде всего, состоит из людей 

такого же возраста. Они проявляют нетерпимость к мнению окружающих, их 

поступки не взвешены и не продуманы. Нахождение в изоляции усугубляет 

процесс непринятия происходящего. Их главными ценностями являются 

материальные блага, развлечения и свобода. Все то, чего они лишаются, 

находясь в изоляции. С возрастом  их ценности  меняются, но это процесс 

очень долгий и тяжелый. Незначительный рост, мы можем наблюдать и по 

результатам проведенной диагностики. 

Для изучения инструментальных ценностей несовершеннолетних 

осужденных были использованы сравнительный анализ U-Манна-Уитни, 

расчет первичных статистик. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ выраженности показателей инструментальных 

ценностей в исследуемых группах 

Инструментальные 
ценности 

Первая группа 

(М) 
Вторая 

группа (М) 
U р 

аккуратность 2,12 2,25 342,0 0,155 

воспитанность 2,86 2,91 365,5 0,130 

жизнерадостность 5,22 5,33 432,0 0,215 

исполнительность 4,36 4,46 165,5 0,175 

независимость 6,72 6,93 354,0 0,118 

образованность 3,36 3,45 431,0 0,210 

ответственность 3,24 3,13 295,5 0,009 

рационализм 3,86 3,88 176,0 0,215 

самоконтроль 2,16 2,38 331,0 0,112 

Смелость в 
отстаивании своего 
мнения 

6,32 6,24 276,5 0,165 

Твердая воля 5,84 6,01 198,5 0,170 

Терпимость  1,76 2,38 287,0 0,009 

Широта взглядов  3,28 3,36 298,0 0,035 

Честность  2,35 2,56 319,5 0,125 

Эффективность в делах  4,82 4,65 312,0 0,155 

Чуткость  0,79 0,89 174,0 0,275 

Высокие запросы 7,12 6,91 295,0 0,165 

Неприемлемость к 
недостаткам в себе и 
других 

6,85 6,89 317,5 0,170 

 

Сравнительный анализ данных двух групп при помощи U-критерия 

Манна-Уитни доказал  наличие не существенных  различий по 

инструментальным ценностям: «аккуратность» (U=342, р=0,155), 

«воспитанность» (U=365, р=0,130), «жизнерадостность» (U=432, р=0,215), 

«исполнительность» (U=165,5, р=0,175), «независимость» (U=354, р=0,118), 

«образованность (U=431, р=0,210), «ответственность» (U=295,5, р=0,119), 

«рационализм» (U=176, р=0,215), «самоконтроль» (U=331, р=0,112), 
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«смелость в отстаивании своего мнения» (U=276,5, р=0,165),  «твердая воля» 

(U= 198,5, р=0,170), «эффективность в делах» (U=312, р=0,155), «честность» 

(U=315,5, р=0,125), «чуткость» (U=174, р=0,275), «высокие запросы» (U=295, 

р=0,165), «неприемлемость к недостаткам в себе и других» (U=317, р=0,170). 

У испытуемых второй группы более выраженной являются 

инструментальные  ценности: «широта взглядов» (U=298, р=0,035) и 

«терпимость» (U= 287, р=0,009), это может быть связано с возрастными 

изменениями, характеризующими позднюю юность. Возраст, когда 

происходит переосмысление ценностей, изменение взглядов на жизнь. 

 Далее рассмотрим сравнительные результаты исследования по 

методике «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» С.С. Бубновой 

Сравнительные результаты исследования по методике «Диагностика 

реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой,  в 

двух группах испытуемых (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Сравнительные результаты по методике С.С. Бубновой, в двух 
группах испытуемых 

   Примечание: ПВО - приятное времяпрепровождение, отдых,  ВМБ – высокое 
материальное благосостояние, ПиНП – поиск и наслаждение прекрасным,  ПиМК – 

помощь и милосердие к другим, ПНвМПЧ - познание нового в мире, природе, человеке,  
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ВССиУЛ - высокий социальный статус и управление людьми, ПУЛВО - признание и 
уважение людей и влияние на окружающих, САИПвО - социальная активность для 
изменения позитивных изменений в обществе 

 

Сравнительные результаты по методике «Диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой в двух группах 

испытуемых показали, что в первой группе осужденных ведущими являются 

следующие ценности: «Приятное времяпрепровождение, отдых» (7,22)  и 

«Признание и уважение людей и влияние на окружающих» (7,14), что 

является характерным для данного возраста испытуемых, они не думают о 

будущем, живут одним днем. Во второй группе осужденных достигших 

совершеннолетия ведущими являются:  «Высокое материальное 

благосостояние» - (7,31) и так же «Признание и уважение людей и влияние 

на окружающих» (7,42) - это обусловлено низким уровнем социализации 

трудного подростка обусловлен ограниченным кругом социально-полезных 

связей и влиянием девиантной субкультуры. 

Для изучения реальной структуры ценностных ориентаций личности 

были использованы сравнительный анализ U-Манна-Уитни, расчет 

первичных статистик. 

 Таблица 3 

Сравнительный анализ выраженности показателей реальной структуры 

ценностных ориентаций личности в исследуемых группах 

Вид ценности Первая 
группа (М) 

Вторая 

группа (М) U р 

Приятное 
времяпрепровождение 

7,22 6,82 436,0 0,125 

Высокое материальное 
благосостояние 

8,1 7,31 325,0 0,001 

Поиск и наслаждение 
прекрасным 

6,22 6,58 376,5 0,175 

Помощь и милосердие к 
другим людям 

5,12 5,51 276,5 0,119 

Любовь  6,87 7,16 299,0 0,109 

Познание нового в мире, 
природе 

3,75 3,94 330,0 0,120 



52 

 

Вид ценности Первая 
группа (М) 

Вторая 
группа (М) U р 

Высокий социальный статус 5,26 5,66 415,0 0,175 

Признание и уважение людей 
и влияние на окружающих 

7,14 7,42 285,5 0,215 

Социальная активность для 
изменения  4,52 4,31 316,5 0,165 

Общение  6,52 6,74 287,5 0,210 

Здоровье 5,23 6,52 310,0 0,005 

 

Сравнительный анализ данных двух групп при помощи U-критерия 

Манна-Уитни доказал  наличие не существенных  различий реальной 

структуры ценностных ориентаций личности: «приятное 

времяпрепровождение» (U=436, р=0,125), «поиск и наслаждение 

прекрасным» (U=376,5, р=0,175),  «помощь и милосердие к другим людям» 

(U=276,5, р=0,119),  «любовь» (U= 299, р=0,109),  «познание нового в мире, 

природе» (U=330, р=0,120),  «высокий социальный статус» (U=415, р=0,175),  

«признание и уважение людей и влияние на окружающих» (U=285,5, 

р=0,215),  «социальная активность для изменения» (U=316,5, р=0,165),  

«общение» (U=287,5, р=0,210). 

У испытуемых второй группы более выраженной является ценность: 

«здоровье» (U=310, р=0,005), так как данная группа испытуемых может более 

зрело формировать жизненные приоритеты. 

У испытуемых первой группы «высокое материальное благосостояние» 

(U=325, р=0,001) имеет более выраженный статистический показатель это 

может быть обусловлено более низким уровнем социализации испытуемых 

первой группы. 

Далее рассмотрим результаты исследования терминальных ценностей 

по опроснику, методика (ОТеЦ) И.Г Сенина, в двух группах испытуемых, 

таблица 4. 
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Таблица 4 

Результаты исследования по опроснику терминальных ценностей, в двух 

группах испытуемых 

Вид ценности Первая группа Вторая группа 

Собственный престиж 3,12 2,73 

высокое материальное 
положение 

2,93 2,63 

креативность 2,24 2,31 

активные социальные контакты 2,35 2,35 

развитие себя 2,66 3,01 

достижения 3,02 3,02 

духовное удовлетворение 2,21 2,4 

сохранение собственной 
индивидуальности 

2,73 2,65 

 

Далее рассмотрим сравнительные результаты исследования по 

опроснику терминальных ценностей (И.Г. Сенин) (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Сравнительный результат исследования по опроснику 

терминальных ценностей в двух группах испытуемых 

0

5

10

15

20

25

30

35

первая группа 

вторая группа 



54 

 

Примечание: ВМП - Высокое материальное положение, АСК - активные 
социальные контакты, СОИ - сохранение собственной индивидуальности 

 

Сравнив результаты двух групп, можно сказать, что наивысшая 

ценность показана по шкале  «собственный престиж». Наивысший балл по 

данному показателю отражает стремление несовершеннолетних осужденных 

к признанию, уважению, одобрению со стороны других, к чьему мнению они 

прислушивается в наибольшей степени и на чье мнение он ориентируется, в 

первую очередь, в своих суждениях, поступках и взглядах. По данному 

показателю результат первой группы имеет наибольший балл-3,12, а это 

значит, что они чаще бывают заинтересованы в мнениях окружающих о себе, 

так как больше нуждаются в социальном одобрении своего поведения.  

Во второй группе осужденных наивысший балл был отдан за 

показатель  «достижения» (М=3,02). Причем первая группа осужденных по 

данному показателю имеет такой же результат (М=3,02). Высокий балл 

говорит о стремлении осужденных к достижению конкретных и ощутимых 

результатов в различные периоды жизни. 

Для изучения терминальных ценностей был использован 

сравнительный анализ U-Манна-Уитни (табл. 5). 

Таблица 5 

Сравнительный анализ выраженности показателей терминальных ценностей 

в исследуемых группах 

Вид ценности 

Первая 
группа 

(М) 

Вторая 
группа 

(М) 
U р 

собственный престиж 3,12 2,73 365,5 0,025 

высокое материальное положение 2,63 2,93 330,0 0,065 

креативность 2,24 2,31 275,0 0,112 

активные социальные контакты 2,35 2,35 311,0 0,215 

развитие себя 2,66 3,01 398,5 0,075 

достижения 3,02 3,02 412,0 0,166 

духовное удовлетворение 2,21 2,42 390,0 0,150 

сохранение собственной индивидуальности 2,73 2,65 178,0 0,219 
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Сравнительный анализ данных двух групп при помощи U-критерия 

Манна-Уитни доказал  наличие не существенных  различий терминальных 

ценностей личности: «собственный престиж» (U=365,5, р=0,125), «высокое 

материальное положение» (U=330, р=0,165), «креативность» (U=275, 

р=0,112), «активные социальные контакты» (U=311, р=0,215), «достижения» 

(U=412, р=0,166), духовное удовлетворение» (U=390, р=0,150), «сохранение 

собственной индивидуальности» (U=178, р=0,219). 

У испытуемых первой группы более выраженной является ценность: 

«высокое материальное положение» (U=330, р=0,065), «собственный 

престиж» (U=365,5, р=0,025), данный результат подчеркивает, то что у 

испытуемых первой группы на первом месте стоят материальные блага и 

авторитет среди малой группы, в отличии от второй группы испытуемых, где 

более выраженной является терминальная ценность: «развитие себя» 

(U=398,5, р=0,075). 

Далее рассмотрим результаты исследования жизненных сфер по 

методике (ОТеЦ) И.Г. Сенина, в двух группах испытуемых (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты исследования жизненных сфер в двух группах испытуемых 

Сфера 
Первая 

группа 
Вторая группа 

профессиональная 2,8 2,8 

образование 2,55 2,58 

семейная 2,34 2,38 

общественная 2,85 2,84 

увлечения 3,0 3,0 

 

Сравнительные результаты исследования жизненных сфер   

(рисунок 15). 
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 Рисунок 15 –  Сравнительные результаты исследования жизненных 

сфер в двух группах испытуемых 

Сравнительные результаты исследования жизненных сфер показали, 

что наиболее важной и для обоих групп осужденных является сфера 

«увлечения»,  наименьший результат в двух группах осужденных имеет 

показатель «семейная сфера», это прежде всего обосновывается 

отношениями, которые были внутри семьи. Как правило,  сложные 

подростки имели конфликтные отношения с семьей, часто воспитывались в 

неполных семьях.  

Для изучения жизненных сфер несовершеннолетних осужденных были 

использованы сравнительный анализ U-Манна-Уитни, расчет первичных 

статистик. 

Таблица 7 

Сравнительный анализ выраженности показателей жизненных сфер личности 

в исследуемых группах 

 

Сфера 

Первая 
группа 

(М) 

Вторая 
группа 

(М) 

 

U 

 

р 

профессиональная 2,8 2,8 211,0 0,112 

образование 2,55 2,58 365,5 0,155 

семейная 2,34 2,38 375,5 0,195 

общественная 2,85 2,84 412,0 0,275 

увлечения 3,0 3,0 395,5 0,115 

 

вторая группа 

первая группа 
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Сравнительный анализ данных двух групп при помощи U-критерия 

Манна-Уитни доказал  наличие не существенных  различий жизненных сфер 

личности: «образование»  (U=365,5, р=0,155),  «семейная» (U=375,5, 

р=0,195), «общественная» (U=412, р=0,275),«профессиональная» (U=211, 

р=0,112) «увлечения» (U=395,5, р=0,115). Данные результаты наглядно 

показывают, что две группы испытуемых имеют равную степень 

выраженности  жизненных сфер личности. 

Таким образом, подводя итоги исследования можно сделать вывод, что 

наша гипотеза о том, что ценностная сфера несовершеннолетних осужденных 

характеризуется такими показателями, как: активная деятельность, 

жизненная мудрость, красота природы и искусства, любовь, наличие 

хороших и верных друзей, общественное признание, осознание продуктивная 

жизнь развитие» развлечения, свобода, счастливая семейная жизнь, счастье 

других, творчество, уверенность в себе – нашла свое подтверждение. 

Таким образом, подводя итоги исследования можно сделать вывод, что 

наша гипотеза о том, что ценностная сфера несовершеннолетних 

осужденных, имеет незначительные отличии от ценностной сферы 

осужденных достигнувших совершеннолетия - подтверждается. 

 

Выводы по главе 2 

В данной главе было проведено исследование ценностной сферы 

несовершеннолетних осужденных. Исследование проводилась на базе на 

ФКУ Мариинская воспитательная колония ГУФСИН по Кемеровской 

области - Кузбассу. Основой исследования стал - блок психологических 

тестов: методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич),  диагностики 

структуры ценностей личности (С.С. Бубнова) и опросник терминальных 

ценностей (И.Г. Сенин). 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
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-  сравнительные результаты по методике «Ценностные ориентации» 

М. Рокича в двух группах показали, что осужденные  второй группы имеет 

незначительно высокие показатели практически по всем  терминальным 

ценностям, за исключением показателя «уверенности в себе» - на 0,26 

меньше чем у первой группы. Одинаково высокие показатели имеют 

«материально обеспеченная жизнь» - 6,57, «развлечения» - 7,72, «свобода» - 

5,78. Данные результаты связаны, прежде всего, с тем, что в период позднего 

юношества, осужденный созрел биологически, но психологически еще 

остается подростком, поэтому и результаты по показателям практически 

равны; 

- сравнительные результаты по методике «Диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой в двух группах 

испытуемых показали, что в первой группе осужденных ведущими являются 

следующие ценности: «приятное времяпрепровождение, отдых» (7,22)  и 

«признание и уважение людей, и влияние на окружающих» (7,14), что 

является характерным для данного возраста испытуемых, они не думают о 

будущем, живут одним днем. Во второй группе осужденных достигших 

совершеннолетия ведущими являются: «высокое материальное 

благосостояние» - (7,31) и так же «признание и уважение людей, и влияние 

на окружающих» (7,42) - это обусловлено низким уровнем социализации 

трудного подростка ограниченным кругом социально-полезных связей и 

влиянием девиантной субкультуры; 

- сравнительные результаты исследования жизненных сфер по 

опроснику (ОТеЦ) И.Г. Сенина, показали, что наиболее важной и для обеих 

групп осужденных является сфера «увлечения»,  наименьший результат в 

двух группах осужденных имеет показатель «семейная сфера», это, прежде 

всего, обосновывается отношениями, которые были внутри семьи. Как 

правило, сложные подростки имели конфликтные отношения с семьей, часто 

воспитывались в неполных семьях; 
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- проведенный сравнительный анализ U-Манна-Уитни, подтвердил 

точность выдвинутой гипотезы о том, что ценностная сфера 

несовершеннолетних осужденных характеризуется такими показателями, как 

активная деятельность, жизненная мудрость, красота природы и искусства, 

любовь, наличие хороших и верных друзей, общественное признание, 

осознание, продуктивная жизнь развитие, развлечения, свобода, счастливая 

семейная жизнь, счастье других, творчество и уверенность в себе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ценностная сфера, являясь структурным элементом личности, 

характеризует внутреннюю готовность к совершению определенных 

действий, в процессе которых происходит  удовлетворение потребностей и 

интересов, указывая на направленность ее поведения. 

Данная работа посвящена  изучению ценностной сферы 

несовершеннолетних осужденных. На основании проведенного исследования 

было выявлено, что в основе понятия «ценностная сфера личности» лежат 

ценностные образования различного уровня сложности. Она является 

психологической характеристикой,  одним из центральных личностных 

образований, выражает содержательное отношение человека к социальной 

действительности, тем самым определяя мотивацию его поведения.  

Психологические особенности личности являются более глубокими и 

долговременными, они имеют способность влиять на другие особенности 

людей. 

К психологическим особенностям несовершеннолетних осужденных 

можно отнести такие качества личности как: завышенная самооценка, 

юношеский максимализм (нетерпимость к чужому мнению, особенно 

взрослых, категоричность, индивидуализм, отсутствие самокритичности), 

бравирование своими отрицательными личностными качествами, 

недостатками.  

В стремлении подтвердить свою самооценку осужденные нарушают 

режим в воспитательной колонии, проявляют такие качества, как 

агрессивность, наглость. 

В воспитательных колониях так же отбывают наказания юноши, 

достигшие совершеннолетия, данный возраст называют - период поздней 

юности. Именно в этом возрасте происходит формирование познавательных, 

а также профессиональных интересов. В период поздней юности происходит  

закладка фундамента личности. Юноши в данном возрасте полны сил и 
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энергии, их желания осуществить задуманные цели становятся более 

реальными.  

На формирование ценностной сферы осужденных, отбывающих 

наказание в воспитательной колонии, оказывают влияние многие факторы, к 

основным из них можно отнести: среда, окружение, сверстники, 

информационное пространство. 

С цель изучения ценностной сферы несовершеннолетних осужденных 

и подтверждения выдвинутой нами гипотезы, было проведено исследование 

с применением блока психологических диагностик. По итогу исследования 

были получены следующие результаты: 

-  по результатам проведенной диагностики терминальных ценностных 

ориентаций в первой группе испытуемых наиболее высокие показатели 

имеют следующие ценности – «развлечения» - 78,1 %; «материально 

обеспеченная жизнь» - 65,7 %;  «свобода» - 57, 7 %; «уверенность в себе» - 

57,7 %; «Наличие хороших и верных друзей» - 51,4 %. 

Наименьшие показатели имеют следующие терминальные ценности: 

«Счастье других» - 7,5 %; «Жизненная мудрость» - 11,5 %; «Красота 

природы и искусства» - 18,2 %; 

-по результатам исследования терминальных ценностных ориентаций 

во второй группе испытуемых, наиболее высокие показатели имеют 

следующие ценности – «развлечения» - 76, 4 %; «Материально обеспеченная 

жизнь» - 65,8 %;  «Свобода» - 57,9 %; «Наличие хороших и верных друзей» - 

52,5 %; «Уверенность в себе» - 54,1 %. 

Наименьшие показатели имеют следующие терминальные ценности: 

«Счастье других» - 7,4 %; «Жизненная мудрость» - 15,1 %;  «Красота 

природы и искусства» - 18,8 %; 

- по результатам исследования инструментальных ценностных 

ориентаций по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича в первой 

группе испытуемых, наиболее высокие показатели имеют следующие 

ценности – «высокие запросы» - 71,2 %;  «неприемлемость к недостаткам  
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в себе и других» - 68,5 %; «смелость в отстаивании своего мнения» - 63,2 %; 

«независимость» - 67,2 %. 

Наименьшие показатели имеют следующие инструментальные 

ценности: «чуткость» - 7,9 %; «терпимость» - 17,6 %; «аккуратность» - 21,2 

%; 

- по результатам исследования терминальных ценностных ориентаций 

во второй группе испытуемых, наиболее высокие показатели имеют 

следующие ценности – «развлечения» - 76, 4 %; «материально обеспеченная 

жизнь» - 65,8 %;  «свобода» - 57,9 %; «наличие хороших и верных друзей» - 

52,5 %; «уверенность в себе» - 54,1 %. 

Наименьшие показатели имеют следующие терминальные ценности: 

«счастье других» - 7,4 %; «жизненная мудрость» - 15,1 %;  «красота природы 

и искусства» - 18,8 %; 

- результаты диагностик нам показали, что для осужденных первой 

группы  более предпочтительными являются следующие ценности: 

«приятное времяпрепровождения» - 72,2 %; «признание и уважение людей, и 

влияние» - 71,4 %;  «любовь» - 68, 7 %; «общение» - 65, 2 %. 

Наименее предпочтительными являются: «познание нового в мире, в 

природе» - 37, 5 %; «социальная активность для изменения» - 45, 2 %; 

- для осужденных второй группы, более предпочтительными являются 

следующие ценности: «высокое материальное благосостояние» - 73,1 %; 

«признание и уважение людей, и влияние» - 74,2 %;  «общение» - 67,4 %; 

«поиск и наслаждение прекрасным» - 65,8 %. 

Наименее предпочтительными являются: «познание нового в мире, в 

природе» - 39,4 %;  «социальная активность для изменения» - 46,3 %; 

- по результатам проведенной диагностики исследования 

терминальных ценностей по опроснику (ОТеЦ) И.Г Сенина в первой группе 

испытуемых, наибольший интерес представляют следующие терминальные 

ценности – «собственные интересы» - 31,2 %; «достижения» - 30,2%;  
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«развитие себя» - 26,6%. Наименьший интерес представляют – «духовное 

удовлетворение» - 22,2%; «креативность» -22,4%. 

- результаты исследования жизненных сфер в первой группе 

испытуемых показали, что для осужденных первой группы  более 

предпочтительными являются следующие ценности: «приятное 

времяпрепровождения» - 72,2 %; «признание и уважение людей и влияние» - 

71,4 %;  «любовь» - 68, 7 %; «общение» - 65, 2 %. 

Наименее предпочтительными являются: «познание нового в мире, в 

природе»- 37, 5 %; «социальная активность для изменения» - 45, 2 %; 

- по результатам диагностики второй группы испытуемых, наибольший 

интерес представляют следующие терминальные ценности – «достижения» - 

30,2 %; «развитие себя» - 30,1 %, «высокое материальное положение» - 29,3 

%. Наименьший интерес представляют – «креативность» -23,1%, «активные 

социальные контакты» - 23,5%. 

- по результатам исследования жизненных сфер во второй группе 

испытуемых, наиболее предпочтительными являются сферы:  «общественная 

сфера» - 28,5 %; «профессиональная» - 28 %. Наименее предпочтительной 

является –  «образование» - 25,5%; 

- сравнительные результаты по методике «Ценностные ориентации» 

М. Рокича в двух группах показали, что осужденные  второй группы имеет 

незначительно высокие показатели практически по всем  терминальным 

ценностям, за исключением показателя «уверенности в себе» - на 0,26 

меньше чем у первой группы. Одинаково высокие показатели имеют 

«материально обеспеченная жизнь» - 6,57 (м - по двум группам), 

«развлечения» - 7,72, «свобода» - 5,78. данные результаты, связаны, прежде 

всего, с тем, что в период позднего юношества, осужденный созрел 

биологически, но психологически еще остается подростком, поэтому и 

результаты по показателям практически равны; 

- сравнительные результаты по методике «Диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой в двух группах 
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испытуемых показали, что в первой группе осужденных ведущими являются 

следующие ценности: «Приятное времяпрепровождение, отдых» (7,22)  и 

«признание и уважение людей, и влияние на окружающих» (7,14), что 

является характерным для данного возраста испытуемых, они не думают о 

будущем, живут одним днем. Во второй группе осужденных достигших 

совершеннолетия ведущими являются:  «Высокое материальное 

благосостояние» - (7,31) и так же «Признание и уважение людей, и влияние 

на окружающих» (7,42) - это обусловлено низким уровнем социализации 

трудного подростка обусловлен ограниченным кругом социально-полезных 

связей и влиянием девиантной субкультуры; 

- сравнительные результаты исследования жизненных сфер по 

опроснику (ОТеЦ) И.Г Сенина, показали, что наиболее важной и для обеих 

групп осужденных является сфера «увлечения»,  наименьший результат в 

двух группах осужденных имеет показатель «семейная сфера», это прежде 

всего обосновывается отношениями, которые были внутри семьи. Как 

правило, сложные подростки имели конфликтные отношения с семьей, часто 

воспитывались в неполных семьях; 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель нашего исследования 

была достигнута, поставленные задачи решены, а выдвинутая  гипотеза - 

нашла свое подтверждение. 
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