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Л. В. Скворцова

Ценности в представлении рязанских 
старшеклассников

С 2000 по 2011 г.г. в школах г. Рязани проводились исследования 
мировоззрения, ценностных ориентаций учащихся старших классов.  По 
результатам опросов в рейтинге ценностей респондентов первые 3 места 
заняли: семья, дружба, любовь.

Семья (1 место в рейтинге) для подростков остается одной из цен-
ностей, в отношении которой существует практически полное единогласие. 
Представления старшеклассников о семейном благополучии не претерпели 
существенных изменений и носят, по существу, традиционный характер.

Дружба (2 место) имеет для подростков огромное значение. 
Требования к личностным качествам друга у старшеклассников тоже тра-
диционны: он должен быть добрым, честным справедливым.

Любовь  (3 место) у старшеклассников является одним из условий 
гармоничного существования и средством для самореализации («лю-
бить и быть любимой»).

Материальное благополучие (4 место) в сознании большинства 
подростков - это не средство для развлечений и пр., а способ поддержания 
нормального функционирования семьи. Подростки в целом считают, что 
хорошая работа (6 место) и статус в обществе позволят им в будущем нор-
мально обеспечивать свою семью и помогать родителям. И если для старше-
го поколения острой проблемой является деление на имущих и неимущих, 
то подростки воспринимают  социальное расслоение больше как норму. 

Причем тех, кто к богатым относится с «маленькой ненавистью» (как 
написал ученик 9 класса), среди опрошенных крайне мало.

Здоровье, как ценность, у учащихся находится на пятом  месте. 
Анализ высказываний  подростков показал, что их больше волнует не соб-
ственное самочувствие, а здоровье родных и близких.

Далее в рейтинге ценностей следуют: жизненный успех, целеустрем-
ленность, счастье окружающих (родных, друзей), гедонистические ценно-
сти (развлечения, хорошая еда, одежда), успехи в школе, собственное жи-
лье, свобода, спокойная международная обстановка («мир во всем мире»), 
уважение и понимание со стороны  окружающих, творчество.

Если рассматривать ценностные ориентации и мировоззрение стар-
шеклассников как систему представлений о мире и о месте человека в нем, 
то можно отметить основные противоречия в их сознании. 
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Например, семья является ценностью, но старшеклассники в буду-
щем допускают супружескую неверность; любовь – ценность, но нередко 
она сводится у подростков к так называемым «занятиям любовью»; здоровье 
– ценность, но большинство опрошенных курят и употребляют спиртные 
напитки; подростки ценят честность, но сами лгут по поводу и без повода; 
любят и ценят родителей, при этом устраивают скандалы, не разговари-
вают с ними, уходят из дома, объявляют голодовку; ценят собственность, 
но при определенных обстоятельствах могут взять чужую вещь; отрицают 
наличие кумиров, но пишут «я сам себе кумир»; любят Родину, но слу-
жить в армии не хотят; обеспокоены экологией города, состоянием улиц, 
дворов, но в благоустройстве своего двора не принимают участия; жалеют 
животных, но согласны с экспериментами над ними; пишут, что «на зло  
нельзя отвечать злом», но довольно агрессивно относятся к окружающим; 
больше половины опрошенных верят в Бога, но нарушают многие Божьи 
заповеди и т.д.

Из этого можно сделать вывод, что сознание подростков амбива-
лентно: в нем присутствуют и декларируются взаимоисключающие уста-
новки и ценности.

Педагогическая корректировка данных установок с упором на тра-
диционные ценности и является целью воспитательной работы в школах     
г. Рязани.


