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ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье раскрывается вопрос, посвященный изучению связи 

особенностей ценностно-смысловой сферы и показателей самоотношения 

старшеклассников. Автор на основании результатов проведенного психологиче-

ского исследования разработал коррекционно-развивающую программу, целью 

которой является коррекция неблагоприятных показателей самоотношения 

старшеклассников и, как следствие, развитие их ценностно-смысловой сферы. 
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В настоящее время происходят изменения в ценностных и смысловых ори-

ентациях старшеклассников [1]. 

Мы провели экспериментальное исследование на тему «Особенности цен-

ностно-смысловой сферы старшеклассников с разными показателями самоотно-

шения». Мы предположили, что ценностно-смысловая сфера старшеклассников 

связана с показателями самоотношения: если самоотношение положительное, то 

ценностно-смысловая сфера содержательно представлена такими ценностями, 

как осмысленность жизни, ориентация на будущее, ценности самопознания и по-

знания окружающего мира, тогда как при отрицательном самоотношении стар-

шеклассники ориентируются на такие ценности, как стремление к удовольствию, 

признание окружающих и др. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В проводимом исследовании в качестве испытуемых принимали участие 

учащиеся 10–11-х классов, всего выборка составляла 70 человек. В исследовании 

использованы психодиагностические методики: 

‒ тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, который позволяет 

оценить выраженность смыслов жизни испытуемых [3]; 

‒ тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, который 

использовался нами для определения степени выраженности показателей само-

отношения [2]; 

‒ метод наблюдения и метод беседы. В исследовании использовались ме-

тоды математической статистики: коэффициент корреляции Пирсона и показа-

тели средних значений. 

Изучение особенностей самоотношения испытуемых старшеклассников 

дало нам возможность выделить три уровня: высокий, средний и низкий. Стар-

шеклассники с высоким уровнем самоотношения (они составили 30% от вы-

борки) характеризуются выраженным глобальным принятием себя, высокими 

показателями самоуважения, аутосимпатии и самоценности, ожиданием поло-

жительного отношения к себе окружающих людей. Старшеклассники со средним 

уровнем самоотношения (они составили 50% от выборки) адекватно себя вос-

принимают, стараются правильно оценивать свое поведение, в целом, относятся 

к себе положительно, иногда могут быть самокритичными и переживать за до-

пущенные ими ошибки и промахи, отношение других людей влияет на их соб-

ственную самооценку. Старшеклассники с низким уровнем самоотношения (они 

составили 20% от выборки) проявляют недовольство собой, они недооценивают 

себя, глобально не принимаю себя такими, какие есть, внутренне конфликтны. 

Мы определили показатели ценностно-смысловой сферы у испытуемых с 

высоким, низким и средним уровнем самоотношения. Высокий уровень самоот-

ношения старшеклассников характеризуется высокими показателями: осмыс-

ленности отношения к жизни, направленностью своей личности на достижение 

цели и задач, удовлетворенностью достигнутыми результатами за прожитый пе-

риод жизни, ощущением собственной личной силы и значимости в достижении 
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поставленных целей. Такие ценности являются позитивными и важными, их сле-

дует воспитывать и поддерживать. В то время как низкий уровень самоотноше-

ния старшеклассников характеризуется низкими показателями осмысленности 

жизни, негативными установками по отношению к самому себе, своим возмож-

ностям и способностям, неуверенностью в своих силах, низкой целенаправлен-

ностью и удовлетворённостью прожитым периодом жизни, уверенностью, что в 

жизни можно опираться на судьбу, а не свои силы. Такое негативное отношение 

к значимости собственной личности в старшем школьном возрасте будет оказы-

вать разрушительное влияние на процесс профессионального самоопределения. 

Нами разработана коррекционно-развивающая программа, целью которой 

является развитие положительного самоотношения и, как следствие, позитивных 

ценностно-смысловых установок у наших испытуемых. Мы применяли группо-

вую форму работы, наиболее эффективную для данного возраста, а также методы 

арт-терапии, техники самоанализа, письменные практики и приемы взаимодей-

ствия в группе (например, обсуждение участниками коррекционной группы осо-

знанных своих жизненных целей, ценностей, при этом можно использовать 

мифы, притчи и легенды с психологическим подтекстом). 
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