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Аннотация: В статье отражены результаты теоретико-эмпирического исследования особенностей со-

циальных установок старшеклассников и родителей. В качестве объектов социальных установок испытуемых 
выступили социальные ценности. Избирательные отношения личности к ценностям рассматриваются нами 
как социальные установки в мотивационно-ценностной сфере. Такой подход обусловил выбор в качестве ин-
струментария эмпирического исследования методики М. Рокича. Выборка испытуемых состояла из предста-
вителей двух генеалогических поколений: детей и родителей. Опыты были проведены в 2012 г. в лицее имени 
академика К. Сибирского и в средней школе № 85 г. Кишинева. Результаты экспериментального изучения со-
циальных установок на ценности старшеклассников и родителей показали, что в мотивационно-ценностной 
сфере старшеклассников и родителей объединяет общность социальных установок на ценности-цели, а отли-
чает их отношение к ценностям-средствам. Особенностью социальных установок старшеклассников в моти-
вационно-ценностной сфере является то, что для них, в отличие от родителей, наибольшее значение имеет 
ценность-средство независимость. Старшеклассникам свойственно стремление искать и выбирать собствен-
ные пути в реализации намеченных целей, даже если их цели совпадают с целями родителей.  
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В социальной психологии накоплен богатый опыт изучения социальных установок. Анализ 

работ, посвященных данной проблеме [3; 5; 13; 18; 19], позволяет выделить ряд важных положений 
относительно указанных социально-психологических конструктов. Социальные установки счита-
ются сложными когнитивно-аффективными комплексами и социально-психологическими образо-
ваниями личности, сложившимися на основе ее жизненного социального опыта и выступающими в 
качестве составляющих внутренних условий, предрасположенностей к положительной или отрица-
тельной оценке объектов окружающего предметного и социального мира. Основной характеристи-
кой социальных установок является их активность, проявляющаяся не только в оценке, но и в ин-
тенциональности и направленности на объект. Социальные установки отражают, как соотносятся 
предметы окружающего мира и явления социальной жизни с потребностями личности, выражая, 
тем самым, личностный смысл этих объектов для человека. Как смысловые характеристики лично-
сти, как формы ее непосредственной активности, социальные установки являются важными со-
ставляющими внутренних условий, внутреннего мира человека и занимают особое место в диспо-
зиционной структуре личности, выполняя функции мотивации, иерархизации интенций, саморегу-
ляции и самодетерминации поведения. Обладая качествами активности, направленности и 
интенциональности, социальные установки обеспечивают анализ, оценку и выбор возможностей 
окружающего мира, необходимых личности для удовлетворения потребностей и достижения це-
лей. В качестве объектов социальных установок выступают деятельность, другие люди, явления 
социальной жизни, а также предметы потребностей.  

В социальной психологии сложилось мнение, согласно которому объектом социальных уста-
новок становятся и социальные ценности. Отношение личности к ценностям в социально-психо-
логической литературе принято называть ценностными ориентациями. В то же время многие спе-
циалисты относят ценностные ориентации к социально-установочным явлениям. Так, В. А. Ядов и 
его коллеги [20] считают ценностные ориентации разновидностью установочных готовностей.  
Г. М. Андреева [2] рассматривает ценностные ориентации личности как систему фиксированных 
установок, характеризующуюся избирательным отношением личности к ценностям. И. Г. Кокурина 
[8] утверждает, что выбор той или иной ценности происходит в результате ее оценивания, а затем 
имеет место фиксация этого выбора в виде социальной установки. Такой разделяемый нами подход 
ставит ряд задач: рассмотреть вопрос о ценностях как предмете социальных установок; выделить 
функции ценностных ориентаций как разновидности социально-установочных явлений и обосно-
вать применяемый нами термин «социальные установки в мотивационно-ценностной сфере».  
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В свете решения указанных задач к предмету нашего анализа относится большое количество 
исследований, посвященных проблеме ценностей и ценностных ориентаций. Понятие «ценность» 
пришло в психологию из философии, в частности из аксиологии. В социологии ценности выступают 
как продукты культуры, как нормативный стандарт и составляют основу социальной жизни. По 
мнению С. Л. Рубинштейна [15; 16; 17], проблема ценностей человека является важнейшим разде-
лом и в социальной психологии как науке об обществе, о человеке и о явлениях общественно обу-
словленных. И это в силу того, что «наличие ценностей есть выражение небезразличия человека по 
отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, аспектов мира для человека, 
для его жизни» [15, с. 370]. В социальной психологии под ценностями понимаются некие идеальные 
цели общества, социальных групп и личности. В этой отрасли научного знания ценности считаются 
интегративной основой как для отдельно взятого индивида, так и для любой малой или большой 
социальной группы, нации, для человечества в целом. Наряду с понятием «ценность» в социаль-
но-психологической литературе используются схожие, но не тождественные понятия: социальные 
и личностные ценности, ценностные ориентации. В понятиях «социальные ценности» и «личност-
ные ценности» подчеркивается их принадлежность некоторой общности людей или собственно 
личности. Человек в процессе социализации, утверждает Д. А. Леонтьев [9; 10], усваивает сложив-
шуюся в обществе систему ценностей и строит по ним, как по ориентирам, свое поведение, которое 
именно поэтому называется социальным. Усвоенные индивидом социальные ценности образуют 
ценностные структуры личности, т. е. превращаются в личностные ценности. Тождественным по-
нятию «личностные ценности» является понятие «ценностные ориентации». По мнению В. Г. Алек-
сеевой [1], ценностные ориентации представляют собой определенную форму включения обще-
ственных ценностей в механизм деятельности и поведения личности. Автор считает, что система 
ценностных ориентаций – это основной канал усвоения духовной культуры общества, превращение 
культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей. Поэтому понятие 
«ценностные ориентации» используется при отнесении ценностей к мотивационной сфере, связан-
ной непосредственно с регулированием социального поведения.  

Проблема ценностей и их связи с потребностно-мотивационной сферой личности получила 
широкое освещение в публикациях Д. А. Леонтьева [11; 12]. Автор заключает, что ценность, будучи 
в процессе социогенеза усвоенной, становится личностной ценностью индивида, источником инди-
видуальной мотивации и функционально эквивалентна потребности. Д. А. Леонтьев считает пра-
вильным ставить «понятие ценности в один ряд с понятиями потребности и мотива» [9, с. 40] и 
подчеркивает «тождественность функции потребностей и личностных ценностей в регуляции жиз-
недеятельности» личности [10, с. 20]. В концепции Д. А. Леонтьева особо важным является тезис о 
том, что ценности, наряду с потребностями личности, становятся основой порождения личностных 
смыслов. По словам автора, «источниками смыслов, определяющими, что для человека значимо, а 
что нет, и почему, какое место те или иные объекты или явления занимают в его жизни, являются 
потребности и личностные ценности человека. И те и другие занимают одно и то же место в струк-
туре мотивации человека и в структуре порождения смыслов: смысл для человека приобретают те 
объекты, явления или действия, которые имеют отношение к реализации каких-либо его потреб-
ностей или личностных ценностей» [12, с. 26].  

Таким образом, ценностные ориентации личности рассматриваются как разновидность социаль-
но-установочных готовностей, предметом которых являются ценности. При изучении социальных 
установок на предметы потребностей мы обозначили их как «социальные установки в мотивацион-
но-потребностной сфере». Социальные установки, предметом которых являются ценности, мы, по ана-
логии, называем «социальными установками в мотивационно-ценностной сфере». В диспозиционной 
структуре личности социальные установки в мотивационно-ценностной сфере занимают то же место, 
что и социальные установки в мотивационно-потребностной сфере в силу тождественности функций 
потребностей и личностных ценностей в мотивации и регуляции социального поведения человека.  

Результаты исследования у представителей двух генеалогических поколений – старшекласс-
ников и родителей – особенностей социальных установок в мотивационно-потребностной сфере 
были отражены нами в ряде публикаций [4; 6; 7]. Экспериментальные данные показали, что для 
старшеклассников более значимыми оказываются мотивы «свобода» и «процесс», в то время как 
для родителей – результат. Для более глубокого сравнительного анализа особенностей социальных 
установок старшеклассников и родителей нами была поставлена задача установить, что представ-
ляют собой эти социально-психологические конструкты не только в мотивационно-потребностной, 
но и в мотивационно-ценностной сфере.  

В социальной психологии известен подход к проблеме ценностей, предложенный М. Рокичем 
[14]. Автор выделяет иерархию ценностей как структуру предпочтений каждой ценности для индиви-
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да, т. е. ценностная иерархия отражает сравнительную значимость ценностей для личности. М. Рокич 
также утверждает, что истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе, его ин-
ститутах и личности. Общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невели-
ко. Ценности делятся на ценности-цели и ценности-средства и организованы в системы. Приведенные 
выше теоретические представления о социальных установках личности и обозначенная исследова-
тельская позиция относительно социальных установок на ценности обусловили выбор в качестве ин-
струментария эмпирического исследования методики М. Рокича [14].  

Для реализации исследовательских задач нами была сформирована выборка испытуемых. 
Она состояла из представителей двух генеалогических поколений: детей (72 человека) и родителей 
(144 испытуемых). Всего в экспериментах участвовали 216 человек. Опыты были проведены в 
2012 г. в лицее имени академика К. Сибирского и в средней школе № 85 г. Кишинева.  

Результаты экспериментального исследования социальных установок на терминальные и 
инструментальные ценности старшеклассников и родителей представлены на рис. 1 и 2. Детальное 
рассмотрение результатов, фиксированных на рис. 1, позволяет заметить синхронность трех лома-
ных линий, отражающих социальные установки на терминальные ценности испытуемых трех вы-
борок. Это говорит о том, что между терминальными ценностями старшеклассников и родителей 
особых различий нет. Близость линий на рис. 2 сохраняется, но лишь в полигонах, отражающих 
ценности-средства обоих родителей. Что касается социальных установок на инструментальные 
ценности старшеклассников, то они отличаются от таковых у матерей и отцов.  

На втором этапе рассмотрения этих данных нами был проведен корреляционный анализ 
ценностей старшеклассников и родителей.  

Результаты статистической обработки данных с применением критерия rs Спирмена показа-
ли присутствие тесной корреляционной, статистически значимой связи между социальными уста-
новками на терминальные ценности испытуемых трех выборок, что свидетельствует об их сход-
стве. Корреляция терминальных ценностей старшеклассников и матерей значима на уровне  
р = 0,001 (rs1 = 0,89); старшеклассников и отцов – на том же уровне (rs2 = 0,86; р = 0,001). Тесно кор-
релируют и терминальные ценности матерей и отцов (rs3 = 0,93; р = 0,001). Следовательно, соци-
альные установки на терминальные ценности старшеклассников коррелируют с социальными 
установками на данные ценности родителей. Терминальные ценности матерей и отцов также кор-
релируют. Наибольшие расхождения были зафиксированы в рангах таких терминальных ценно-
стей, как наличие хороших и верных друзей, жизненная мудрость и свобода. Первая из перечислен-
ных ценностей-целей (наличие хороших и верных друзей) имеет более высокий ранг у старшеклас-
сников (2), чем у матерей (8) и отцов (4). Терминальная ценность «жизненная мудрость», наоборот, 
получила у старшеклассников ранг ниже (10), нежели у обоих родителей (5). Свобода как ценность-
цель заняла у старшеклассников восьмую позицию, а у обоих родителей – двенадцатую.  

Между иерархиями социальных установок на инструментальные ценности старшеклассников 
и родителей связь не значимая: корреляция инструментальных ценностей старшеклассников и ма-
терей – rs1 = 0,35; старшеклассников и отцов – rs2 = 0,3. Между инструментальными ценностями ма-
терей и отцов установлена статистически значимая корреляционная связь (rs3 = 0,67; р = 0. 01). 
Данные, представленные в полигонах, свидетельствуют о том, что старшеклассники солидарны с 
родителями в отношении к терминальным ценностям, но по-своему относятся к ценностям-сред-
ствам, иначе, нежели родители видят пути реализации значимых для себя целей. Существенные 
различия были зарегистрированы в статусе следующих инструментальных ценностей: воспитан-
ность (12-й ранг у старшеклассников, 1-й – у матерей, 3-й – у отцов); независимость (соответствен-
но 1-й; 9,5 и 11-й); твердая воля (соответственно 6-й; 16-й и 2-й); широта взглядов (соответственно 
3-й; 13-й и 14-й). Напомним, что в мотивационно-потребностной сфере старшеклассников свобода 
занимает первое место. Здесь возникает вопрос: почему потребность в свободе заняла у старше-
классников первое место, а терминальная ценность – лишь восьмую позицию? Мы склонны думать, 
что свобода, лишь как абстрактная терминальная ценность, оказалась для старшеклассников менее 
важной, чем такие конкретные ценности-цели, как здоровье, наличие хороших и верных друзей, 
любовь и др. Зато, когда были оценены ценности-средства, старшеклассники на первое место по-
ставили независимость. Как средство достижения намеченных целей независимость имеет для них 
первостепенное значение. 
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Таким образом, подчеркнем, что по отношению к ценностям-целям у старшеклассников сфор-
мировались схожие социальные установки, что и у их родителей, а относительно ценностей-средств у них 
есть особая позиция. Особенностью социальных установок старшеклассников в мотивационно-цен-
ностной сфере является то, что для них, в отличие от родителей, наибольшее значение имеет такая цен-
ность-средство, как независимость. Старшеклассникам свойственно стремление искать и выбирать соб-
ственные пути в реализации намеченных целей, даже если их цели совпадают с целями родителей.  
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Abstract: The article reflects the results of a theoretical and empirical study of the features of social attitudes of 

senior pupils and parents. Social values were the objects of social attitudes of the subjects. We consider the selective 
attitude of a person to values as social attitudes in the motivational and value sphere. This approach led to the selec-
tion of the method of M. Rokich as an empirical research tool. The sample of the subjects consists of representatives of 
two genealogical generations: children and parents. Experiments were conducted in 2012 in the Lyceum named after 
academician K. Sibirsky and in secondary school № 85 in Chisinau. The results of the experimental study of social atti-
tudes to the values of senior pupils and parents showed that in the motivational and value sphere of senior pupils and 
parents share a common social attitudes to values-goals, and distinguishes their attitude to values-means. The peculi-
arity of the social attitudes of senior pupils in the motivational and value sphere is that for them, unlike parents, the 
most important is the value-the means of independence. Senior pupils tend to seek and choose their own ways to 
achieve their goals, even if their goals coincide with those of parents.  
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