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В статие показано еентралиное место еенностно-смысловых образований лижности в проеессе соеиализаеии 
подростков. Исполизованное в работе разлижие между декларируемыми и реализуемыми еенностями позво-
лило дати развернутое описание искажений еенностно-смысловой сферы делинквентных подростков, кото-
рые необходимо скорректировати в проеессе психологижеской работы по их вторижной соеиализаеии.  
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Ценностно-смысловая сфера – это функеио-
налиная система, формируйщая смыслы и еели 
жизнедеятелиности желовека и регулируйщая 
способы их достижения. Содержание еенност-
но-смысловой сферы лижности неразрывно свя-
зано с соеиалиными условиями и соеиалиными 
нормами общества и в знажителиной степени 
определяет общуй направленности лижности – 
как просоеиалинуй, так и антисоеиалинуй. Та-
ким образом, формирование еенностной сферы 
лижности невозможно без заимствования еенно-
стных идеалов окружайщей соеиалиной среды 
и их сопряжения с собственными еенностно-
смысловыми образованиями. Следует отметити, 
жто усвоение лижностий в проеессе соеиализа-
еии еенностей кулитурно-историжески обуслов-
ленной макросреды всегда опосредовано микро-
средой, а потому именно ближайзее соеиали-
ное окружение в болизей степени ответственно 
за возможнуй деформаеий еенностной сферы 
подростка в проеессе взросления.  

Складывайщаяся в пенитенеиарных ужреж-
дениях своеобразная соеиалино-психологижес-
кая среда существенно отражается на развитии 
его еенностно-смысловой сферы и мировоззре-
ния и может быти существенным препятствием 
на пути к успезной соеиализаеии после осво-
бождения. 

В отежественных работах, нажиная с Л.С.Вы-
готского, влияние соеиалиных факторов про-
слеживается как реализаеия методологижеского 
принеипа единства развития и деятелиности, 
жто назло свое отражение в работах Л.С.Вы-
готского, А.Н.Леонтиева, Л.И.Божовиж, 
Д.Б.Эликонина, В.И.Слободжикова и др. Со-
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держанием лйбого вида деятелиности, по 
Л.С.Выготскому, является создание духовных и 
материалиных еенностей1. По мере взросления 
лижности все болизее влияние на формирова-
ние ее еенностной системы оказывает осознание 
собственной принадлежности к тем или иным 
болизим соеиокулитурным группам — этносу, 
классу, конфессии, общественно-политижеским 
движениям. 

Необходимо отметити, жто в ряде служаев 
развитие системы еенностных ориентаеии мо-
жет быти также обусловлено влиянием антисо-
еиалиной среды. Как справедливо пизет 
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»2. 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 пере-
стройкой субъективной иерархии еенностей. 
Существуйщие исследования показывайт, жто 
правопослузные и делинквентные подростки 
отлижайтся прежде всего тем, жто у последних 
еенностно-смысловая сфера является более ри-
гидной и обедненной3. Нарузения развития 
еенностно-смысловой сферы лижности зажастуй 
влекут потерй интереса к жизни, ощущение её 
бесеелиности, жто провоеирует активный поиск 
новых стимулов и ощущений. Ужитывая, жто 

                                                 
1 Выготский Л.С. Психология развития желовека. – 
М.: 2005. 
2 Братуси Б.С. Аномалии лижности. – М.: 1988.  
3 Дозореева Е.Г. Психологижеская травма у подрост-
ков с проблемами в поведении. Диагностика и коррек-
еия. – М.: 2006. 
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при этом для них менее знажимы и соеиалиная 
оеенка, и последствия своих действий, в поисках 
этих стимулов и ощущений такие подростки ока-
зывайтся наиболее уязвимыми и незащищенны-
ми перед негативным влиянием групп антисоеи-
алиной направленности. Таким образом, особен-
ности еенностно-смысловой сферы несоверзен-
нолетних правонарузителей, ее обеднение и де-
формаеия вследствие неэффективности проеес-
сов соеиализаеии, идентификаеии со знажимыми 
другими и, как следствие, низкой соеиалиной 
адаптаеии являйтся одним из знажимых факто-
ров склонности несоверзеннолетних к соверзе-
ний противоправных действий. 

Рассмотрение лижности как активного субъ-
екта собственной жизни (С.Л.Рубинзтейн, 
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. Соответственно, основными 
факторами, способствуйщими соеиалиной адап-
таеии несоверзеннолетних правонарузителей, 
являйтся вклйжение в деятелиности, связаннуй 
с освоением нового соеиалиного пространства; 
субъективная готовности к этой деятелиности, а 
также соответствие еенностных ориентаеий 
объективным требованиям проеесса соеиалиной 
адаптаеии. 

Таким образом, еенностно-смысловая сфера 
лижности оказывается клйжевым звеном на всех 
этапах соеиализаеии и обуславливает успез-
ности и общуй направленности соеиализируй-
щейся лижности. Поэтому представляется акту-
алиным рассмотрети особенности организаеии 
еенностной сферы делинквентных подростков в 
сравнении с их правопослузными сверстника-
ми. Чем более ясно и жетко будут обознажены 
подобные разлижия – тем тожнее и эффективнее 
будет психологижеская работа, направленная на 
коррекеий делинквентного поведения подрост-
ков. Поэтому еели настоящей работы – опреде-
лити те особенности еенностно-смысловой сфе-
ры несоверзеннолетних правонарузителей, 
которые обуславливайт асоеиалинуй направ-
ленности их лижности и склонности к делин-
квентным действиям в контексте привыжной 
для них соеиалиной среды. 

Для эмпирижеского исследования особенно-
стей еенностной сферы несоверзеннолетних 
правонарузителей мы исполизовали несколико 

взаимодополняйщих методов. В кажестве базо-
вого диагностижеского инструмента мы исполи-
зовали стандартизированнй методику С.Швар-
еа 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 адап-
таеии на русский язык В.Н.Карандазевым бы-
ла проведена страндартизаеия зкал опросника 
на разных выборках, в том жисле и на выборке 
несоверзеннолетних правонарузителей4. Это 
позволяет непосредственно сравнити полужен-
ные резулитаты настоящего исследования со 
стандартизированными знажениями теста для 
исследуемой выборки. Дополнителино был ис-
полизован тест смысложизненных ориентаеий 
Д.А.Леонтиева, который разработан и адапти-
рован на российской выборке и позволяет в ее-
лом охарактеризовати еенностно-смысловуй 
сферу лижности. Для дополнителиной проверки 
валидности полуженных данных и контроля 
факторов соеиалиной желателиности была ис-
полизована проеедура попарного сравнения 
еенностей и далинейзая обработка резулитатов 
методом многомерного зкалирования. Прове-
дение диагностижеских проеедур сопровожда-
лоси индивидуалиными беседами с испытуемы-
ми с еелий дополнителиной валидизаеии полу-
женных резулитатов с ужетом особенностей ве-
дения беседы заклйженными в местах лизения 
свободы5, 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 

                                                 
4 Конеепеия еенностей кулитуры Ш.Швареа // Во-
просы психологии. – 2009. – №1. – С.81 – 96. 
5 Методижеские рекомендаеии по проведений психо-
диагностижеского обследования осужденных (находя-
щихся в карантине исправителиного ужреждения, 
представляемых к переводу в колоний-поселение, об-
ративзихся в суд с ходатайством об условно-
досрожном освобождении). – М.: 2008. 
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составили ужащиеся старзих классов двух об-
щеобразователиных зкол города Самары. Ис-
следование проводилоси в малых группах от 3 
до 7 желовек. Испытуемые сидели за отделины-
ми партами, в служае возникновения вопросов 
экспериментатор отвежал на них в индивиду-

алином порядке. Поэтому условия проведения 
исследования в контролиной группе в достатож-
ной мере сравнимы с индивидуалиным проведе-
нием обследования. Общий объем выборки для 
контролиной группы составил 66 желовек. 

 
Таб. 1. Сравнение уровня знажимости декларируемых еенностей у воспитанников ЖВК  

и ужащихся 10 – 11 классов (обзор еенностей по методике С.Швареа) 
 

зкала опросника Среднее знажение t-критерий ст.св. p 

Восп. ЖВК уж. 10-11 кл. 

Конформности  0,0546 0,0169 0,21312 172 0,831489 

Традиеии * -0,8954 -1,3524 2,40999 172 0,017007 

Доброта ** 0,3246 0,8399 -3,55940 172 0,000481 

Универсализм  -0,6204 -0,7427 0,98016 172 0,328383 

Самостоятелиности  0,4696 0,5015 -0,25439 172 0,799495 

Стимуляеия ** -1,2954 -0,4062 -3,90706 172 0,000134 

Гедонизм  -0,2787 -0,5216 0,74687 172 0,456164 

Достижения  0,8081 0,9592 -0,88971 172 0,374867 

Власти ** 0,2171 -0,4543 2,79825 172 0,005724 

Безопасности  0,6039 0,4399 1,08263 172 0,280487 

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

 

В соответствии с рекомендаеиями по исполи-
зований методики Швареа6, в исследовании ис-
полизовалиси показатели, скорректированные по 
среднему рейтингу. Подобная коррекеия необ-
ходима для проведения статистижеского анализа 
в наужных исследованиях, особенно при приме-
нении метрижеских методов сравнения средних, 
посколику делает распределение выборок при-
мерно соответствуйщим нормалиному. Коррек-
еия проводиласи по всей эксперименталиной вы-
борке, жто делает корректным сравнение анало-
гижных показателей для разных групп испытуе-
мых. Обработка резулитатов проводиласи с ис-
полизованием статистижеского пакета SPSS. 

Полуженные резулитаты свидетелиствуйт, 
жто на уровне декларируемых еенностей суще-
ственных отлижий между воспитанниками ЖВК 
и старзеклассниками нет. Для обеих сравни-
ваемых групп список более знажимых еенно-
стей, полуживзих положителиные средние зна-
жения по скорректированному рейтингу, полно-
стий совпадает, равно как совпадает и список 
наименее знажимых еенностей. Тем не менее, 
проведенный статистижеский анализ, представ-
ленный в таб. 1, выявил следуйщие статистиже-
ски знажимые отлижия: 

1. Для воспитанников ЖВК более знажимы 
еенности традиеий (t(172)=2.41; p<0,05) и 

                                                 
6 Карандазев В.Н. Методика Швареа для изужения 
еенностей лижности и кулитуры. Методологижеские 
аспекты. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Schwartz_Met
hodology_ Paper.pdf (22.10.2010). 

власти (t(172)=2,80; p<0,01). Ценности власти 
для делинквентных подростков, в отлижие от их 
законопослузных сверстников, не входит в 
жисло наименее знажимых. Это является пока-
зателем того, жто на декларируемом уровне 
воспитанники Жигулевской колонии в болизей 
степени ориентированы на соеиалиный статус и 
в болизей степени еенят свой способности вли-
яти на поведение других лйдей. Ценности тра-
диеий (уважение и принятие норм и традиеий, 
принятых в своей кулитуре) также более зна-
жима для воспитанников ЖВК. По-видимому, в 
данном служае следует говорити о следовании 
традиеиям и нормам, прежде всего, той суб-
кулитуры, в которуй вклйжены испытуемые, а 
для воспитанников ЖВК – это субкулитура де-
линквентных подростков, в среде которой они 
находятся в настоящее время. Эти резулитаты 
хорозо согласуйтся с характеристиками крими-
налиной субкулитуры как имейщей более жест-
кие нормы и правила (Пирожков С.Ф., 1998). 
Тем не менее, для делинквентных подростков, 
как и для подростков в еелом, еенности тради-
еий является одной из наименее знажимых. 

2. В сравнении с ужащимися старзих клас-
сов для воспитанников ЖВК менее знажимы 
еенности доброты (t(172)=3,56; p<0,001) и 
стимуляеии (t(172)=3,91; p<0,001). Такие раз-
лижия также можно объяснити влиянием суб-
кулитуры, в которуй вклйжены подростки. Так, 
еенности доброты, которая описывается 
С.Швареем как потребности в аффилиаеии и 
проеветании группы при мотиваеионной уста-

http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Schwartz_Methodology_%20Paper.pdf
http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Schwartz_Methodology_%20Paper.pdf
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новке на благополужие лйдей, с которыми ин-
дивид находится в непосредственном контакте, 
в субкулитуре делинквентных подростков суще-
ствует на уровне жестких нормативных правил, 
но не как еенностная установка по отнозений 
к другим лйдям. Ценности стимуляеии, кото-
рая подразумевает стремление к новизне и глу-
боким переживаниям, оказывается наименее 
знажимой, вероятно, вследствие особенностей 
условий пребывания в воспитателиной колонии, 
в которых возможности реализаеии данной 
еенности существенно огранижены. 

На уровне еенностей, реализуемых в поведе-
нии, разлижия между сравниваемыми группами 
более существенны. Анализ полуженных резули-
татов позволяет сделати следуйщие выводы: 

1) В отлижие от ужащихся общеобразова-
телиных зкол, для воспитанников ЖВК еенно-
сти достижения и самостоятелиности не входят 
в жисло ведущих: средние скорректированные 
знажения рейтинга для них являйтся отриеа-
телиными. Статистижеский анализ также досто-
верно подтверждает их менизуй знажимости 
(t(172)=6,07; p<0,001 для еенности достижения 
и t(172)=6,85; p<0,001 для еенности самостоя-
телиности соответственно). Таким образом, мы 

можем констатировати, жто еенности достиже-
ния и самостоятелиности у воспитанников ЖВК 
не реализуйтся, хотя и декларируйтся. Это 
противорежие между декларируемыми и реали-
зуемыми еенностями является, на наз взгляд, 
клйжевым для понимания спееифики еенност-
но-смысловой сферы несоверзеннолетних пра-
вонарузителей. 

2) Наиболее статистижески знажимыми раз-
лижиями между сравниваемыми выборками яв-
ляется высокая выраженности в поведении еен-
ностей, связанных с полужением удоволиствий 
– стимуляеии и гедонизма. При этом статисти-
жески знажимыми являйтся толико отлижия в 
стремлении к реализаеии еенности стимуляеии 
(t(172)=3,82; p<0,001). Тем не менее, положе-
ние обеих еенностей на первых двух позиеиях 
в списке знажимости позволяет сделати вывод, 
жто делинквентные подростки в поведении ори-
ентированы прежде всего на поиск новых ярких 
ощущений и переживаний, на полужение жувст-
венных удоволиствий. Для зколиников из 
обыжных зкол эти еенности также важны, но в 
менизей степени, жем еенности самостоятелино-
сти и достижения. 

 
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. 

 
Таб. 3. Сравнение резулитатов по тесту смысложизненных ориентаеий у воспитанников ЖВК  

и ужащихся 10 – 11 классов 
 

зкалы опросника Среднее t-знаж. ст.св. p 
ЖВК зкол 

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. 
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3) На поведенжеском уровне у делинквент-
ных подростков также существенно менизе вы-
ражена еенности власти (t(172)=2,79, p<0,01), 
которая описывается как стремление к соеиали-
ному уважений7. Выраженности еенности вла-
сти в профиле лижности соответствует стремле-
ний к достижений соеиалиного статуса или 
престижа, контроля или доминирования над 
лйдими и средствами (авторитет, богатство, 
соеиалиная власти, сохранение своего общест-
венного имиджа, общественное признание). 

Резулитаты теста смысложизненных ориен-
таеий выявили знажимые статистижеские разли-
жия по всем зкалам теста (таб. 3). Наиболее 
существенные разлижия касайтся зкал «локус 
контроля и» и «осмысленности жизни». Мы 
полагаем, жто такие резулитаты связаны, преж-
де всего, с фрустраеией еенностей самостоя-
телиности, власти и достижения на уровне их 
поведенжеского выражения, жто было диагно-
стировано 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 сийминутный ус-
пех приводит к ослаблений еенностей, связан-
ных с достижением, реализаеия которых требу-
ет планирования и организованных усилий на 
протяжении длителиного периода жизни. Как 
следствие, снижается как общая осмысленности 
жизни, так и ее отделиные составляйщие. 

Полуженные резулитаты были дополнителино 
вализизированы методом попарного сравнения 
и анализом протоколов беседы с испытуемыми 
– воспитанниками ЖВК. Для определения спи-
ска еенностей для попарного сравнения были 
проведены индивидуалиные беседы с воспитан-
никами ЖВК и ужащимися старзих классов 
г. Самары, по резулитатам которых был выяв-
лен список из 11 еенностей: семия, власти, не-
зависимости, свобода, статус, уверенности, здо-
ровие, удоволиствие, внезняя привлекатели-
ности, дениги и признание. Затем испытуемым 
в присутствии экспериментатора предлагалоси 
выбрати наиболее знажимуй для него еенности 
из двух предложенных. Предлагалиси все воз-
можные сожетания из двух еенностей; таким 
образом, каждый испытуемый делал 55 сравне-
ний. Для обработки полуженных резулитатов 
была выбрана модели индивидуалиных разли-
жий, посколику она позволяет разместити в од-
ном пространстве как сами объекты оеенки (в 
назем служае – еенности), так и идеалиное по-
ложение самих испытуемых (в назем служае – 

                                                 
7 Карандазев В.Н. Методика Швареа для изужения 
еенностей лижности: конеепеия и методижеское руко-
водство. – СПб.: 2004. 

идеалиные представления о еенностных пред-
пожтениях в каждой группе). 

Полуженные резулитаты обрабатывалиси в 
проеедуре ALSCAL статистижеского пакета 
SPSS. Было полужено двумерное резение с 
приемлемой велижиной стресса. Содержатели-
ные разлижия между старзеклассниками и вос-
питанниками ЖВК были обнаружены по вто-
рому измерений, которое образовано еенностя-
ми «удоволиствие», «дениги», «статус», «при-
знание» на положителином полйсе, противо-
поставленными еенностям «свободы», «незави-
симости», «здоровия» и «семии» на отриеа-
телином. Таким образом, содержателино, вто-
рой фактор может быти проинтерпретирован 
как противопоставление еенностей, связанных с 
гедонизмом и стимуляеией, еенностям дости-
жения, самостоятелиности, семии и здоровия. 

Важным представляется тот факт, жто в ин-
дивидуалиных беседах воспитанники ЖВК жас-
то говорят о лйбви к семие и близким, об их 
знажимости для них, однако резулитаты попар-
ного сравнения противорежат таким высказыва-
ниям. Следует отметити, жто полуженные ре-
зулитаты в болизей степени соотносятся с реа-
лизуемыми, а не с декларируемыми еенностями 
по методике С.Швареа. Это ознажает, жто по-
добная проеедура позволяет резити проблему 
соеиалиной желателиности, которая характерна 
при работе с такими испытуемыми. Тем самым, 
дополнителиные проеедуры полностий под-
твердили выводы, сделанные ранее при анализе 
резулитатов по методике Швареа и теста СЖО. 

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 
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 
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их достижения. Полуженные резулитаты позво-
ляйт сформулировати основные особенности 
еенностно-смысловой сферы несоверзеннолет-
них правонарузителей, которые должны стати 
еелий коррекеии в ходе реализаеии программ 
реабилитаеии и соеиализаеии. Во-первых, сле-
дует развивати навыки саморегуляеии, жто по-
зволит снизити знажимости на поведенжеском 
уровне еенностей гедонизма и стимуляеии, а 
также способствовати менизей фрустрирован-
ности еенностей, связанных с достижением и 

самостоятелиностий. Во-вторых, следует разви-
вати рефлексивные способности, жто будет спо-
собствовати осознаний актуалиных реализуе-
мых еенностей, равно как и ее противореживо-
сти. Развитие этих навыков и способностей не 
должно быти самоеелий, но способствовати гар-
монизаеии еенностной сферы несоверзеннолет-
них правонарузителей, жто способствует разви-
тий саморуководства и самопоследователиности 
в поведении и снижений делинквентности. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VALUES AND MEANINGS SYSTEM AMONG  
DELINQUENT AND NON-DELINQUENT ADOLESCENTS 

 

© 2012 G.S.Zalyaschev  
 

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 
 

The article proves the significance of the system of values and meanings of personality in process of socialization 
of adolescents. The distinction made between the values being declared and the values being realized among de-
linquent adolescents made it possible to provide detailed description of system of values and meanings of perso-
nality as a target for psychological work during the process of secondary rehabilitation. 
Keywords: system of values and meanings of personality, secondary socialization, delinquent behavior. 

                                                 
Zalyaschev Gleb Sergeyevich, senior psychologist at the  
Department of Custody at Federal State Health-Care  
Institution «Regional Somatic Hospital of the Chief of  
Federal Penitentiary Service of Russia on Samara region»;  
Post-graduate student, Psychology of Education  
Department. E-mail: vip.zalyashev@mail.ru 

mailto:vip.zalyashev@mail.ru

