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ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ

 Существуют в 
культуре и являются 
образующими 
социальной жизни 
общества. 

 Некоторые ценности 
принимаются 
человеком и 
становятся его 
личными ценностями. 

 Выражают 
субъективное 
отношение к тем или 
иным ценностям, то 
есть отражают 
направленность 
личности на те или 
иные цели.

 Определяют 
отношение человека к 
миру и себе.

Ценности Ценностные ориентации



ВИДЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

Ценностные 
ориентации

Ценности-
идеалы

«Я хочу»

Ценности-
нормы

«Я должен»

Ценности-
цели

«К чему 
стремлюсь»

Ценности-
средства

«Как 
достигаю»



РАБОТА НАД ФОРМИРОВАНИЕМ

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ

Система 
ценностных 

ориентаций в 
состоянии 

«Как было»

Работа над 
повышением 

ценности 
здоровья

Система 
ценностных 

ориентаций в 
состоянии 

«Как стало»



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ

 Мало методик, разработанных для начальной
школы, где в системе ценностных ориентаций
упоминается здоровье.

 Сложно найти методику, которую можно будет
применить для исследования ценностных
ориентаций всех учащихся (одну методику для
разных возрастных категорий).

 Технология диагностики прозрачна и дети часто
отвечают так, чтобы показать «хорошие»,
ожидаемые результаты. Доказывает это тот
факт, что диагностика, проводимая анонимно,
показывает результаты, отличные от
неанонимного исследования.



ТЕСТ «ДИАГНОСТИКА РЕАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ» (С.С. 

БУБНОВА)
 Возраст: 12-17 лет (6-11 класс)

 Методика содержит 66 закрытых вопросов, направленных на изучение 
реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях 
жизнедеятельности. Степень выраженности каждой из ценностных 
ориентаций личности определяется с помощью ключа. Соответственно этому 
подсчитывается количество положительных ответов во всех одиннадцати 
столбцах ценностей. 

 Позволяет определить  в обобщенном виде значимость следующих 
ценностей: 

1. Приятное времяпрепровождение, отдых. 

2. Высокое материальное благосостояние. 

3. Поиск и наслаждение прекрасным. 

4. Помощь и милосердие к другим людям. 

5. Любовь. 

6. Познание нового в мире, природе, человеке.

7. Высокий социальный статус и управление людьми.

8. Признание и уважение людей и влияние на окружающих. 

9. Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе. 

10. Общение. 

11. Здоровье. 



МЕТОДИКА «ПОСЛОВИЦЫ» (С.М. ПЕТРОВА, 

Н.Ф. ПАНФЕРОВ)

 Возраст: 10-17 лет (4-11 класс)

 Обучающемуся предлагается перечень из 56 пословиц,
разбитых на две группы. Каждая тематическая группа
содержит по две пословицы, отражающие их различное
смысловое наполнение: как социально-поощряемое, так и
социально-допустимое. Пословицы необходимо прочесть
и выразить степень своего согласия / несогласия с каждой
из них.

 Позволяет определить  в обобщенном виде значимость 
следующих ценностей:

1. Отношение к жизни

2. Отношение к людям

3. Отношение к себе

4. Личностно-развивающий потенциал

 Ценность «здоровье» в методике не определяется, что
при всей её привлекательности ограничивает её
использование. Однако, можно доработать эту методику.



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ

ОРИЕНТАЦИЙ (П.В. СТЕПАНОВ)

 Возраст: 10-17 лет (4-11 класс)

 Предлагается перечень из 91 утверждений
касающихся различных сфер их жизнедеятельности.
Подросткам необходимо выразить свое согласие или
несогласие с каждым из приведенных утверждений,
по шкале от + 4 – полностью согласен до – 4 –
совершенно не согласен.

 В числе прочих ценностных ориентаций позволяет
оценить характер отношений школьника к своему
телесному я, в т.ч. и к здоровью.

 Большой объём опросника затрудняет его
использование при диагностике ценностных
ориентаций у младших школьников и учащихся
классов ОВЗ.



МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЦЕННОСТНЫХ

ОРИЕНТАЦИЙ М.РОКИЧА

 Возраст: 10-17 лет (4-11 класс), возможна адаптация
для более младшего возраста.

 Инструкция позволяет моделировать разные уровни
структуры ценностных ориентаций:

 «Расположи ценности, от самой для тебя важной,
до самой неважной»

 «Расположи ценности в порядке значимости так,
как, на твой взгляд, сделали бы это большинство
людей»

 «Расположи ценности в таком порядке, в каком,
ты считаешь, сделали расположили бы их твои
одноклассники».

 Здоровье включено в список терминальных
(жизненно важных) ценностей.



ФРАГМЕНТ БЛАНКА ДИАГНОСТИКИ ЦЕННОСТНЫХ

ОРИЕНТАЦИЙ ПО М. РОКИЧУ



ВЫВОДЫ

 Нет универсальной методики, позволяющей 

однозначно понять структуру ценностных 

ориентаций школьников.

 Большинство методик требуют адаптации.

 Количество методик, в которых здоровье 

рассматривается как отдельная ценностная 

ориентация, относительно невелико.

 Требуется использование нескольких методик, 

чтобы получить более достоверные сведения.

 Анонимность диагностики повышает её 

достоверность.




