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Статья содержит анализ результатов изучения проблемы ценностно-смыслового саморазвития лично-
сти в подростковом возрасте. Саморазвитие – в модели личности А. Маслоу – прогрессивное движение 
личности по направлению к самоактуализации. Ценностно-смысловое саморазвитие рассматривается как 
индивидуально-психологическое изменение личности, позволяющее соотносить свои поступки с нравствен-
ными ценностями, осознавать и воплощать субъектную позицию, выполнять свои обязанности и определя-
ющее в конечном итоге успешность самореализации личности. Уровень воспитанности мы считаем важным 
показателем ценностно-смыслового саморазвития подростка. Высокий уровень воспитанности определяет-
ся устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении, проявлением активной 
общественной и гражданской позиции. В данной работе проведен анализ изменения уровня воспитанности 
подростков одного класса сельской школы на протяжении одного года. В ходе исследования определено 
влияние классного коллектива и руководителя на саморазвитие подростка.
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The article contains the analysis of the results of studying the problem of axiological self-development of 
personality in adolescence. Personal development – in a model of personality of Maslow – progressive movement 
of the individual towards self-actualization. Value-semantic self-development is considered as an individual 
psychological personality change, allowing us to relate his actions with ethical values, to realize and implement 
their subjective position, to perform their duties and determines the ultimate success of self-realization. Level of 
education, we believe an important indicator of value-semantic self-development of the teenager. High level of 
education is determined by a steady and positive autonomy in activities and behavior that is a manifestation of an 
active social and civic position. In this work the analysis of changes in the level of education of adolescents of the 
same class of a rural school for one year. The study determined the impact of the classroom group and the head of 
the self-development of the teenager.
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Актуальность изучения ценностно-
смыслового саморазвития подрастающего 
поколения обусловлена кризисом ценно-
стей в России. Изучение динамики жизнен-
ных ориентаций и ценностей подростков – 
благодатная почва для анализа различных 
аспектов жизни общества и тенденций его 
развития. Изменения, происходящие в об-
ществе, создают постоянную потребность 
в продолжении этих исследований, ведь се-
годняшние подростки – завтрашние актив-
ные участники всех социальных процессов. 
Сейчас в образовательном процессе школы 
большое внимание уделяется ценностно-
смысловому саморазвитию личности. Мы 
рассмотрим саморазвитие личности под-
ростка в условиях сельской школы. Основ-
ной акцент в данном вопросе будет делаться 
на изучении уровня воспитанности как по-
казателя ценностного саморазвития. 

Опираясь на исследования Братуся Б.С., 
мы определяем способность подростка к са-
моразвитию как сложное интегративное лич-
ностное образование, комплекс индивидуаль-
но-психологических особенностей личности, 
определяющих успешность деятельности 
по саморазвитию и характеризующих субъ-
ектную позицию подростка в этом процессе. 
Ценностно-смысловое саморазвитие лич-
ности включает в себя два основных компо-
нента – ценностные ориентации и систему 
личностных смыслов [3]. Оба компонента 
неразрывно связаны с понятием личность, по-
скольку тесно соприкасаются с изучением че-
ловеческого поведения и побуждений. Одной 
из важнейших предпосылок формирования 
системы ценностных ориентаций личности 
является определенный уровень интеллек-
туального развития. Ж. Пиаже однозначно 
полагал, что смена стадий морального раз-
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вития связана с общими когнитивными воз-
растными изменениями. По его мнению, мо-
ральные суждения проявляются в «уважении 
индивидуума к нормам общественного строя 
и его чувстве справедливости» и формируют-
ся на основе взаимодействия между их раз-
вивающимися мыслительными структурами 
и постепенно расширяющимся социальным 
опытом [4].

В работе с подростками педагогам нуж-
но учитывать, что ценностные ориентации 
личности являются ее основным структур-
ным компонентом, в котором сходятся ее раз-
личные психологические характеристики. 
А.В. Кирьякова подчеркивает, что именно 
ценностные ориентации определяют осо-
бенности и характер отношений личности 
к окружающей действительности и в опре-
деленной мере детерминируют особенности 
ее поведения [1]. Поэтому при изучении осо-
бенностей саморазвития личности подростка 
необходимо учитывать моменты, оказываю-
щие влияние на процесс формирования его 
ценностных ориентаций. В сегодняшнем, 
быстро меняющемся, мире приоритетным 
направлением остаются общечеловеческие 
ценности, которые необходимо формировать 
еще в школе. Что же такое ценность? Так, на-
пример, Э. Толмен определяет ценность как 
привлекательность целевого объекта, т.е. она 
наряду с потребностью определяет нуж-
ность цели. Ценности представляют собой 
такую форму отражения в сознании челове-
ка предметов и явлений, которая раскрывает 
их возможности для удовлетворения его по-
требностей и интересов, лежащих в основе 
активности и направленности личности.

Одной из ведущих тенденций развития 
образовательной ситуации современности 
становится переход к ценностной парадигме 
(Б.М. Бим-Бад, М.В. Богуславский, В.А. Кара-
ковский, Г.Б. Корнетов, З.И. Равкин, В.А. Сла-
стенин и другие), что определяет повышенное 
внимание к формированию ценностно-смыс-
ловой сферы ребенка как основному компо-
ненту внутреннего мира личности.

Как же нам понять внутрений мир под-
ростка? Существует достаточное коли-
чество диагностических методик для его 
изучения, но именно изучение уровня вос-
питанности покажет, насколько подросток 
обладает общечеловеческими качествами 
и как они повлияют на развитие внутрен-
него мира и ценностных категорий. Как мы 
знаем, существенное влияние на развитие 
личности ученика оказывает классный кол-
лектив, равно как и сам ученик оказывает 
влияние на развитие своих одноклассников. 

Поэтому в школе постоянно ведется работа, 
связанная с выявлением уровня воспитан-
ности учеников и факторов, которые на него 
влияют. В шестом классе сельской школы N. 
в 2016–2017 уч.году была применена диа-
гностическая программа изучения уровня 
воспитанности учащихся Н.П. Капустиной 
с целью подтверждения влияния учеников, 
классного руководителя и учителей-пред-
метников друг на друга. В исследовании 
приняло участие 20 обучающихся в возрас-
те от 12 до 13 лет. Диагностировались следу-
ющие параметры воспитанности (качества):

• Ответственность
• Бережливость
• Дисциплинированность
• Ответственное отношение к учению
• Отношение к труду
• Коллективизм и товарищество
• Доброта и отзывчивость
• Честность
• Простота и скромность
• Культурный уровень
Уровень воспитанности оценивался 

по 5-балльной системе. Лист ответов каждого 
диагностируемого был обработан с исполь-
зованием математических методов. Качество 
считалось сформированным, если показате-
ли соответсвовали следующим результатам:

• до 0,5 – низкий уровень воспитанности;
• 0,6 – уровень воспитанности ниже 

среднего;
• 0,7 – 0,8 средний уровень воспитанности;
• до 0,9 уровень воспитанности выше 

среднего;
• 0,9 – 1 – высокий уровень воспитанности.
По результатам диагностики также 

определялся общий уровень воспитанности 
обучающихся (путем нахождения среднего 
арифметического). И уже затем делались 
определенные выводы об уровне воспитан-
ности класса, для каждого из которых ха-
рактерны определенные показатели:

Низкий уровень предполагает: слабое, 
неустойчивое положительное поведение.

Уровень воспитанности ниже средне-
го регулируется в основном требованиями 
взрослых и другими внешними стимулами 
и побудителями, самоорганизации и само-
регуляции ситуативны.

Среднему уровеню свойственна само-
стоятельность, проявление самоорганиза-
ции и саморегуляции, отсутствует обще-
ственная позиция.

Уровню воспитанности выше среднего 
свойственна положительная самостоятель-
ность в деятельности и поведении, обще-
ственная позиция ситуативна.
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устойчивой и положительной самостоятель-
ностью в деятельности и поведении, прояв-
лением активной общественной и граждан-
ской позиции [2].

Полученные в ходе диагностики ре-
зультаты отражены на рис. 1. После диа-
гностического исследования было принято 
решение продолжать работу по повышению 
уровня воспитанности учащихся. Для этого 
классным руководителем проводились ме-
роприятия, направленые на развитие цен-
ностных качеств личности. Основная работа 
велась по модулям: «Я – гражданин», «Я – 
человек», «Я и труд», «Я и здоровье», «Я 
и природа», «Я и культура». Также учащи-
еся были вовлечены во внеурочную и вне-
классную деятельность школы, а именно:

Совместная работа проводилась и с ро-
дителями, основными вопросами на роди-
тельских собраниях были: школьная медиа-
ция, профилактика суицидов, роль родитель 
в обучении и т.д. 

В конце второго полугодия учебного 
года мы вновь провели диагностику по ме-
тодике Н.П. Капустиной (см. рисунок).

Проведя сравнительный анализ, можно 
сделать вывод о том, что в целом уровень 
воспитанности класса не изменился (остал-
ся прежним – средний уровень), но измени-
лась его структура. Уровень воспитанности 
ученицы М., изменился со среднего на вы-
сокий, это связано с вовлечением учащейся 
в секции (волейбольная) и кружки (Dance-
mix), а также возросшим вниманием роди-
телей. 

Название Модуль
Классный час « Твоя будущая профессия» Я – гражданин

«Осенний блюз» – внеклассное мероприятие Я и культура
Фитнес-фестиваль «Движение – жизнь» Я и здоровье

Беседа «Проблемы переходного возраста», «Управляй своим здоровьем» 
(совместно с Жижиной С.С.) Я и здоровье

Классный час «Мы – патриоты» (посещение ветерана, возложение цветов 
к памятнику) Я – гражданин

Чаепитие Я и культура
Снятие видеороликов к 8 марта и 23 февралю, а также нового направле-

ния «Манекен челлендж».
Я – человек
Я и культура

Игра в волейбол на каникулах. Я и здоровье

Поездка в аквапарк Я и здоровье 
Я и культура

Результаты диагностики уровня воспитанности подростков
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К сожалению, диагностика выявила 

и проблемы: уровень воспитанности учени-
цы Я. изменился с высокого на средний. На 
наш взгляд, это связано с изменением окру-
жения ученицы, которая стала общаться 
с компанией старших ребят, ведущих непра-
вильный образ жизни (использование не-
цензурной лексики, употребление табачной 
и алкогольной продукции). 

Исходя из этого, необходимо отметить, 
что система ценностей в подростковом 
возрасте еще не установилась и находится 
в стадии своего активного формирования 
[5]. В данном случае необходимо проявить 
бдительность со стороны школы, классного 
руководителя и родителей на становление 
личности подростка, а именно активно во-
влекать подростков в классную, внекласс-
ную и дополнительныю работу. Проводить 

беседы, круглые столы, встречи с интерес-
ными людьми, направленные на привитие 
таких качеств, как ответственность, коллек-
тивизм и др. 
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