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В статие показано еентралиное место еенностно-смысловых образований лижности в проеессе соеиализаеии, 
проанализированы данные эмпирижеского исследования, показывайщего разлижия между декларируемыми и 
реализуемыми еенностями у делинквентных и правопослузных подростков.  
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В современной пенитенеиарной психологии 
остро стоит проблема соеиализаеии подростков-
правонарузителей. Сам факт принудителиного 
отрыва подростка от соеиалиного окружения и 
заклйжение его в исправителиное ужреждение 
всегда отриеателино сказывается на соеиализа-
еии  несоверзеннолетнего. Складывайщаяся в 
пенитенеиарных ужреждениях своеобразная со-
еиалино-психологижеская среда существенно 
отражается на развитии его еенностно-смыс-
ловой сферы и мировоззрения и может быти 
существенным препятствием на пути к успез-
ной соеиализаеии после освобождения. По мере 
взросления лижности все болизее влияние на 
формирование ее еенностной системы оказыва-
ет осознание собственной принадлежности к тем 
или иным болизим соеиокулитурным группам 
— этносу, классу, конфессии, общественно-
политижеским движениям. Дифференеиалино-
психологижеские особенности еенностных ори-
ентаеии этих групп, а также тендерные и меж-
поколенные разлижия в этой сфере изужалиси 
прежде всего создателями соответствуйщих ме-
тодик при их стандартизаеии: Г.Оллпортом, 
М.Рокижем, Ш.Швареем и У.Билски, Д.А.Ле-
онтиевым, В.А.идовым и др. Кроме того, 
кросскулитурные разлижия еенностных ориен-
таеии исследовалиси Р.Инглихартом, И.С.Ко-
ном, В.С.Агеевым, Г.Г.Дилигенским, В.М.Бы-
зовой, Т.Б.Беляевой, Н.И.Лапиным, А.П.Вар-
домаеким и другими соеиологами и соеиали-
ными психологами.  

Необходимо отметити, жто в ряде служаев 
развитие системы еенностных ориентаеии мо-
жет быти также обусловлено влиянием антисо-
еиалиной среды. Как справедливо пизет 
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Б.С.Братуси, в этой ситуаеии режи идет не про-
сто об отриеании желовеком соеиалино одоб-
ряемых еенностей, а о формировании достатож-
но ожерженной и жесткой системы еенностей 
«отриеателиных»1. В этом контексте многие 
авторы, в жастности, А.И.Донеов, Н.Б.ирощук, 
Г.В.Морогин и др., рассматривайт вопросы 
развития еенностной сферы в группах делин-
квентов, преступной и исправителино-трудовой 
среде, а также при разлижных формах девиант-
ного поведения. Овладение правонарузителями 
негативными моделями поведения неизбежно 
связано с перестройкой субъективной иерархии 
еенностей. Существуйщие исследования пока-
зывайт, жто правопослузные и делинквентные 
подростки отлижайтся прежде всего тем, жто у 
последних еенностно-смысловая сфера является 
более ригидной и обедненной2 

Нарузения развития еенностно-смысловой 
сферы лижности зажастуй влекут потерй инте-
реса к жизни, ощущение её бесеелиности, жто 
провоеирует активный поиск новых стимулов и 
ощущений. Ужитывая, жто при этом для них 
менее знажимы и соеиалиная оеенка, и послед-
ствия своих действий, в поисках этих стимулов 
и ощущений такие подростки оказывайтся наи-
более уязвимыми и незащищенными перед не-
гативным влиянием групп антисоеиалиной на-
правленности. Таким образом, особенности 
еенностно-смысловой сферы несоверзеннолет-
них правонарузителей, ее обеднение и дефор-
маеия вследствие неэффективности проеессов 
соеиализаеии, идентификаеии со знажимыми 
другими и, как следствие, низкой соеиалиной 
адаптаеии являйтся одним из знажимых факто-
ров склонности несоверзеннолетних к совер-
зений противоправных действий. 

Рассмотрение лижности как активного субъ-
екта собственной жизни (С.Л.Рубинзтейн, 

                                                 
1 Братуси Б.С. Аномалии лижности. – М.: 1988. 
2 Дозореева Е.Г. Психологижеская травма у подрост-
ков с проблемами в поведении. Диагностика и коррек-
еия. – М.: 2006. 
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А.В.Брузлинский, А.Г.Асмолов, К.А.Абули-
ханова-Славская, В.И.Моросанова, В.А.Пет-
ровский, В.И.Слободжиков,) открывает новые 
возможности в понимании прижин неэффектив-
ной соеиализаеии и способов ее предотвраще-
ния. Поэтому рассмотрение данной проблемы 
во взаимосвязи с еенностно-смысловыми аспек-
тами лижности и особенностями саморегуляеии 
поведения может существенно обогатити пред-
ставления о сущности и механизмах вторижной 
соеиализаеии после освобождения из мест ли-
зении свободы. 

В практижеском плане актуалиности исследо-
вания смысловой сферы лижности осужденных 
определяется рядом обстоятелиств: во-первых, 
тем, жто лизи изменяя смысловые ориентиры и 
структуру лижностных еенностей можно дос-
тижи исправления осужденного; во-вторых, ли-
зение свободы блокирует еелый ряд возможно-
стей реализаеии потребности в смысле жизни. 

Для эмпирижеского исследования особенно-
стей еенностной сферы несоверзеннолетних 
правонарузителей мы исполизовали несколико 
взаимодополняйщих методов. В кажестве базо-
вого диагностижеского инструмента мы исполи-
зовали проеедуру попарного сравнения еенно-
стей, жто связано с тем, жто при заполнении 
стандартизированных опросников, в которых 
отсутствует зкала лжи, всегда ести вероятности 
полужити соеиалино-желаемые резулитаты, а 
при проведении исследования в местах лизения 
свободы такая опасности возрастает многократ-
но. Также мы исполизовали стандартизирован-
нй методику С.Швареа для изужения еенностей 
лижности. Выбор данной методики обусловлен 
тем, жто, во-первых, при разработке теста-
опросника был ужтен современный мировой 
опыт исследования еенностной сферы, а во-
вторых, при его адаптаеии на русский язык 
В.Н.Карандазевым была проведена страндар-
тизаеия зкал опросника на разных выборках, в 
том жисле и на выборке несоверзеннолетних 
правонарузителей3. Это позволяет непосредст-
венно сравнити полуженные резулитаты настоя-
щего исследования со стандартизированными 
знажениями теста для исследуемой выборки. 
Дополнителино был исполизован тест смысло-
жизненных ориентаеий Д.А.Леонтиева, кото-
рый разработан и адаптирован на российской 
выборке и позволяет в еелом охарактеризовати 
еенностно-смысловуй сферу лижности. Прове-
дение диагностижеских проеедур сопровожда-
лоси индивидуалиными беседами с испытуемы-

                                                 
3 Карандазев В.Н. Конеепеия еенностей кулитуры 
Ш.Швареа: Теория и методика. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://victor.karandashevs.ru/vk_ 
docs/Karandashev_Culture_Values.pdf (Дата обраще-
ния 22.11.2010) 

ми с еелий дополнителиной валидизаеии полу-
женных резулитатов с ужетом особенностей ве-
дения беседы заклйженными в местах лизения 
свободы4, содержание которых также протоко-
лировалоси. 

Сбор эмпирижеских данных в группе делин-
квентных подростков проводился в Жигулев-
ской воспитателиной колонии (г. Жигулевск 
Самарской области) в тежение двух лет в пери-
од с 2008 по 2010 год. Диагностижеские проее-
дуры проводилиси с каждым испытуемым ин-
дивидуалино. Это позволяет гарантировати, жто 
опразиваемый тожно понял инструкеий, а 
также исклйжити феномен непосредственного 
группового давления, который может сущест-
венно повлияти на резулитаты исследования в 
условиях жесткой статусно-ролевой структуры 
малой группы, которая характерна для отрядов 
колонии. Общий объем выборки делинквент-
ных подростков, для которых в тежение двух 
лет были собраны данные по всем методикам, 
составил 108 желовек. 

Контролинуй группу составили ужащиеся 
старзих классов двух общеобразователиных 
зкол города Самары. Исследование проводи-
лоси в малых группах от 3 до 7 желовек. Испы-
туемые сидели за отделиными партами, в слу-
жае возникновения вопросов экспериментатор 
отвежал на них в индивидуалином порядке. По-
этому условия проведения исследования в кон-
тролиной группе в достатожной мере сравнимы 
с индивидуалиным проведением обследования. 
Общий объем выборки для контролиной груп-
пы составил 66 желовек. 

Для определения списка еенностей для по-
парного сравнения были проведены индивиду-
алиные беседы с воспитанниками ЖВК и ужа-
щимися старзих классов г. Самары, по резули-
татам которых был выявлен список из 11 еен-
ностей: семия, власти, независимости, свобода, 
статус, уверенности, здоровие, удоволиствие, 
внезняя привлекателиности, дениги и призна-
ние. Затем испытуемым в присутствии экспери-
ментатора предлагалоси выбрати наиболее зна-
жимуй для него еенности из двух предложен-
ных. Предлагалиси все возможные сожетания из 
двух еенностей; таким образом, каждый испы-
туемый делал 55 сравнений. Для обработки по-
луженных резулитатов была выбрана модели 
индивидуалиных разлижий, посколику она по-
зволяет разместити в одном пространстве как 
сами объекты оеенки (в назем служае – еенно-

                                                 
4 Методижеские рекомендаеии по проведений психоди-
агностижеского обследования осужденных (находящих-
ся в карантине исправителиного ужреждения, представ-
ляемых к переводу в колоний-поселение, обративзихся 
в суд с ходатайством об условно-досрожном освобожде-
нии). ФСИН России. – М.: 2008. 

http://victor.karandashevs.ru/vk_%20docs/Karandashev_Culture_Values.pdf
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сти), так и идеалиное положение самих испы-
туемых (в назем служае – идеалиные представ-
ления о еенностных предпожтениях в каждой 
группе). 

При компийтерной обработке резулитатов 
исполизовался алгоритм ALSCAL статистиже-
ского пакета SPSS v.15.0. Одной из проблем 
поиска оптималиного резения – размещения 
объектов оеенки в метрижеском пространстве в 
многомерном зкалировании – является опреде-
ление достатожного колижества измерений. Ос-
новным показателем для выбора колижества 
координатных осей является велижина стресса, 
которая показывает, насколико воспроизведен-
ная конфигураеия искажает исходные разли-
жия, выраженные в попарных сравнениях. По-
добные искажения неизбежно возникайт вслед-
ствие того, жто итоговое резение, как правило, 

имеет неболизуй размерности, при этом неко-
торые неболизие разлижия между объектами 
теряйтся. Чаще всего такие потери более жем 
оправданы, так как связаны с погрезностями 
измерения, жувствителиностий зкалы измере-
ния и другими служайными влияниями, кото-
рые не толико могут, но и должны быти отбро-
зены. Поэтому в общем служае сжитается, жто 
полуженная метрижеская конфигураеия являет-
ся адекватной (т.е. воспроизводит основные 
знажимые разлижия и игнорирует болизуй 
жасти служайных колебаний) при знажении ве-
лижины стресса не более 0,2. В назем служае 
приемлемая велижина стресса, равная 0,147, 
была полужена для двухмерного резения. По-
строенное еенностное пространство представле-
но на рис. 1. 
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Рис.1. Ценностное пространство по резулитатам многомерного зкалирования 

 
Как следует из полуженных резулитатов, со-

держателиные разлижия между старзеклассни-
ками и воспитанниками ЖВК отражает второе 
измерение. Оно образовано еенностями «удо-
волиствие», «дениги», «статус», «признание» 
на положителином полйсе, который противо-
поставлен еенностям «свободы», «независимо-
сти», «здоровия» и «семии» на отриеателином. 
Таким образом, содержателино, второй фактор 
может быти проинтерпретирован как противо-

поставление еенностей, связанных с гедонизмом 
и стимуляеией, еенностям достижения, само-
стоятелиности, семии и здоровия. Важным 
представляется тот факт, жто в индивидуалиных 
беседах воспитанники ЖВК жасто говорят о 
лйбви к семие и близким, об их знажимости для 
них, однако резулитаты попарного сравнения 
противорежат таким высказываниям. Следует 
отметити, жто полуженные резулитаты в боли-
зей степени соотносятся с реализуемыми, а не 
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с декларируемыми еенностями по методике 
С.Швареа. Это ознажает, жто подобная проее-
дура позволяет резити проблему соеиалиной 
желателиности, которая характерна при работе 
с такими испытуемыми. Болизое расстояние 
между еенностий семии и тожки идеалиного 
еенностного сожетания с тожки зрения воспи-
танников ЖВК говорит о том, жто представле-
ния о семие и близких существуйт в их созна-
нии как некоторая абстрактная идея, а сам об-
раз является мифологизированным и идеализи-
рованным, а потому оторванным от реалиной 
жизни этих подростков и не оказывайщим су-
щественного влияния на их действителиное по-
ведение. 

Резулитаты, подтверждайщие данный вы-
вод, были полужены при исполизовании мето-

дики С.Швареа. Так, на уровне еенностей, 
реализуемых в поведении, наиболее существен-
ным разлижием между воспитанниками ЖВК и 
зколиниками г. Самары является высокая вы-
раженности в поведении еенностей, связанных с 
полужением удоволиствий – стимуляеии и гедо-
низма (таб. 1). Положение этих еенностей на 
первых двух позиеиях в списке знажимости по-
зволяет сделати вывод, жто делинквентные под-
ростки в поведении ориентированы прежде все-
го на поиск новых ярких ощущений и пережи-
ваний, на полужение жувственных удоволист-
вий. Для зколиников из обыжных зкол эти 
еенности также важны, но в менизей степени, 
жем еенности самостоятелиности и достижения. 

 
Таб. 1. Ранжированный список реализуемых еенностей по резулитатам исследования  

и по нормативным данным В.Н.Карандазева (профили лижности по методике С.Швареа.  
Карандазев В.Н. Методика Швареа для изужения еенностей лижности:  

Конеепеия и методижеское руководство. – СПб.: 2004. – С. 62.)  
 

Ранг Воспитанники ЖВК 
(по резулит.иссл.) 

Школиники 10 – 11 кл. 
(по резулит.иссл.) 

Старзеклассники (по резулит.иссл.  
В.Н.Карандазева) 

1 Стимуляеия Самостоятелиности Самостоятелиности 

2 Гедонизм Достижения Доброта  

3 Доброта  Доброта  Достижения 

4 Самостоятелиности Гедонизм Гедонизм 

5 Универсализм  Стимуляеия Стимуляеия 

6 Конформности  Универсализм  Безопасности 

7 Достижения Власти Универсализм  

8 Безопасности Конформности  Конформности  

9 Традиеии Безопасности Власти 

10 Власти Традиеии Традиеии 

 
Таб. 2. Сравнение уровня знажимости реализуемых еенностей у воспитанников ЖВК и ужащихся 10 

– 11 классов (профили лижности по методике С.Швареа) 
 

Шкала опросника 

Среднее знажение t-критерий ст.св. p 

Восп. ЖВК уж. 10 – 11 кл. 

Конформности -0,0994 -0,3038 1,64759 172 0,101263 

Традиеии** -0,2369 -0,9673 4,72793 172 0,000005** 

Доброта  0,1944 0,3788 -1,65194 172 0,100370 

Универсализм  -0,0410 -0,0090 -0,31135 172 0,755911 

Самостоятелиности** -0,0181 0,6865 -6,85044 172 0,000000** 

Стимуляеия** 0,5590 0,0423 3,82475 172 0,000183** 

Гедонизм  0,5006 0,3756 0,70716 172 0,480423 

Достижения** -0,1056 0,6577 -6,07060 172 0,000000** 

Власти** -0,9327 -0,2526 -3,81771 172 0,000188** 

Безопасности* -0,2144 -0,4500 2,33559 172 0,020666* 

Примежание: исполизовался t-критерий Стийдента для независимых выборок; 
* – резулитаты знажимы на уровне р<0,05; ** – резулитаты знажимы на уровне р<0,01 

 
Проеедура ранжирования позволяет срав-

нити общуй иерархий еенностных ориентаеий 
подростков. Для более тожного анализа было 
проведено попарное сравнение знажимости каж-

дой еенности для воспитанников ЖВК и 
зколиников старзих классов. В данном служае 
сравнивается не относителиная, а абсолйтная 
знажимости каждой еенности (Таб. 2). Анализ 
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полуженных резулитатов позволяет сделати 
следуйщие выводы: 1) Наиболее существенным 
разлижием между сравниваемыми выборками 
является высокая выраженности в поведении 
еенностей, связанных с полужением удоволист-
вий – стимуляеии и гедонизма. При этом стати-
стижески знажимыми являйтся толико отлижия в 
стремлении к реализаеии еенности стимуляеии. 
Тем не менее, положение обеих еенностей на 
первых двух позиеиях в списке знажимости по-
зволяет сделати вывод, жто делинквентные под-
ростки в поведении ориентированы прежде все-
го на поиск новых ярких ощущений и пережи-
ваний, на полужение жувственных удоволист-
вий. Для зколиников из обыжных зкол эти 
еенности также важны, но в менизей степени, 
жем еенности самостоятелиности и достижения. 
2) В то же время еенности достижения и само-
стоятелиности у воспитанников ЖВК не реали-
зуйтся, их знажимости статистижески знажимо 
ниже, они не входят в жисло ведущих еенно-
стей. Следует предположити, жто реализован-
ности в поведении этих еенностей является 
фактором защиты по отнозений к делинквент-
ному поведений. 3) В поведении воспитанников 
ЖВК в болизей степени выражены еенности 
традиеии и безопасности. Это разлижие, види-
мо, следует объясняти особенностями субкули-

туры и образа жизни делинквентных подрост-
ков. 4) На поведенжеском уровне у делинквент-
ных подростков также существенно менизе вы-
ражена еенности власти, которая описывается 
как стремление к соеиалиному уважений. Вы-
раженности еенности власти в профиле лижно-
сти соответствует стремлений к достижений 
соеиалиного статуса или престижа, контроля 
или доминирования над лйдими и средствами 
(авторитет, богатство, соеиалиная власти, со-
хранение своего общественного имиджа, обще-
ственное признание).  

Если соотносити полуженные резулитаты с 
построенным пространством по резулитатам по-
парного сравнения, то становится ожевидным, 
жто еенности удоволиствия, гедонизма и стиму-
ляеии входят в единуй еенностнуй структуру, 
в которуй также возли еенности статуса, при-
знания и внезней привлекателиности. Таким 
образом, категории успеха и удоволиствия в 
сознании несоверзеннолетних правонарузите-
лей образуйт единое еелое, а стремление к дос-
тижениям у них поджинено гедонистижеским 
влежениям. Резулитаты теста смысложизненных 
ориентаеий выявили знажимые статистижеские 
разлижия по всем зкалам теста (Таб. 3). 

 

 
Таб. 3. Сравнение резулитатов по тесту смысложизненных ориентаеий  

у воспитанников ЖВК и ужащихся 10 – 11 классов 
 

Шкалы опросника 

Среднее t-знаж. ст.св. p 

ЖВК Школ 

Цели 28,0463 30,6970 -2,92340 172 0,003928** 

Проеесс 27,4352 29,7879 -3,24598 172 0,001407** 

Резулитат 23,3981 25,4545 -3,11020 172 0,002189** 

Локус контроля «и» 17,9352 20,0152 -3,63145 172 0,000372** 

Локус контроля «Жизни» 27,4444 29,5455 -2,53474 172 0,012145* 

Осмысленности жизни 101,1296 114,4848 -6,00922 172 0,000000** 

Примежание: Исполизовался t-критерий Стийдента для независимых выборок; * – резулитаты знажимы на 

уровне р<0,05; ** – резулитаты знажимы на уровне р<0,01 

 
Наиболее существенные разлижия касайтся 

зкал «локус контроля и» и «осмысленности 
жизни». Мы полагаем, жто такие резулитаты 
связаны, прежде всего, с фрустраеией еенно-
стей самостоятелиности, власти и достижения 
на уровне их поведенжеского выражения, жто 
было диагностировано ранее по резулитатам 
методики С.Швареа. Тот факт, жто по всем 
зкалам теста полужены статистижески знажимые 
разлижия (p<0,05), показывает, жто высокая 
знажимости еенностей гедонизма и стимуляеии, 
ориентаеия на полужение удоволиствия и сий-
минутный успех приводит к ослаблений еенно-
стей, связанных с достижением, реализаеия 
которых требует планирования и организован-

ных усилий на протяжении длителиного перио-
да жизни. Как следствие, снижается как общая 
осмысленности жизни, так и ее отделиные со-
ставляйщие. 

Обобщая резулитаты эмпирижеского иссле-
дования, следует заклйжити, жто для подрост-
ков в еелом характерна более высокая выра-
женности еенностей стимуляеии и гедонизма в 
поведении, нежели на уровне осознания (дек-
лараеии), однако разрыв между степений ори-
ентаеии на эти еенности в поведении и осозна-
нием их знажимости для себя более выражен в 
группе воспитанников ЖВК. Особенно сили-
ным этот разрыв между осознанием и практиже-
ским руководством оказывается для еенности 
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стипуляеии среди делинквентных подростков. 
При этом еенности самостоятелиности, являяси 
одной из ведущих, декларируется как воспи-
танниками ЖВК, так и старзеклассниками, 
однако на поведенжеском уровне она ярко про-
является толико у ужащихся старзих классов, а 
у воспитанников ЖВК – фрустрируется. 

Таким образом, еенностные ориентаеии лиж-
ности занимайт одно из ведущих мест в струк-
туре психологижеской готовности несоверзен-
нолетних правонарузителей к проеессу успез-
ной соеиализаеии. Ценностно-смысловая сфера 
определяет формирование смыслов и еелей 
жизнедеятелиности желовека, а также способы 
их достижения. Содержание еенностно-смыс-
ловой сферы лижности неразрывно связано с 

соеиалиными условиями и соеиалиными нор-
мами общества и в знажителиной степени опре-
деляет общуй направленности лижности – как 
просоеиалинуй, так и антисоеиалинуй. Полу-
женные резулитаты позволяйт определити ос-
новные направления возможной коррекеии 
еенностной сферы несоверзеннолетних право-
нарузителей, в которой жрезмернуй выражен-
ности полужайт еенности, связанные с гедониз-
мом, удоволиствием и соеиалиным статусом, а 
еенности, связанные с лижными достижениями 
и требуйщими для своей реализаеии навыков 
самоорганизаеии остайтся фрустрированными 
и нереализуемыми. 
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