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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной работе будут исследоваться понятия темперамента и 

смысложизненных ориентации подростков, а так же наличие связи между 

ними. 

Темперамент – можно определить, как «комплекс психодинамических 

свойств индивида, проявляющийся в особенностях его психической 

активности – интенсивности, скорости и темпе психических реакций, 

эмоциональном тонусе жизнедеятельности».  

Вышеуказанное понятие может быть тесно связано со 

смысложизненными ориентациями, поскольку они обеспечивают целостность 

и устойчивость личности, определяют структуру сознания и программы, 

стратегии деятельности, контролируют и организуют мотивационную сферу. 

Актуальность темы заключается, прежде всего, в том, что в педагогике 

и психологии одно из ведущих мест отводится проблемам воспитания 

подрастающего поколения. Связанные с этим задачи наиболее актуальны для 

работы с подростками. Воспитание полноценного члена общества требует 

комплекса мероприятий, способствующих правильному формированию 

личности подростка, социализации его интересов, системы потребностей. 

Важность подросткового периода в формировании моральных и 

социальных установок личности, в становлении индивидуально-личностной 

позиции уже достаточно аргументировано, доказана во многих работах. В 

этом возрасте создаются благоприятные предпосылки для более глубокого 

понимания других людей, для построения системы межличностных 

отношений, систем ценностей, а также для их осознания. 

В отечественной психологии выделяется задача, заключающаяся  в 

исследовании различных свойств личности, которые формируются и 

проявляются в деятельности человека и оказывают влияние на эффективность 

этой деятельности. Одним из этих свойств является темперамент – 

центральное образование психодинамической организации человека, 
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преимущественно врожденного характера. Поэтому свойства темперамента 

наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими 

особенностями человека. В характерологических чертах отражаются такие 

психологические свойства личности, как общительность, готовность к 

сотрудничеству, доброжелательное отношение к людям, эмоциональная 

стабильность, эмоционально-волевые качества, высокий самоконтроль и 

самосознание личности. Смысложизненные ориентации определяют 

индивидуальность и своеобразие личности. 

Смысложизненные ориентации влияют на отношение человека к 

окружающему миру, к людям и к общению с ними, а также к той 

деятельности, которой человек занимается. Это в полной мере относится к 

такой специфической деятельности, как учебная деятельность. 

Целью данной работы является изучение свойств темперамента у 

подростков в связи с их смысложизненными ориентациями. 

Объект: свойства темперамента и смысложизненные ориентации 

подростков. 

Предмет: взаимосвязь темперамента и смысложизненных ориентаций 

подростков. 

Гипотеза:  

1) Существуют значимые взаимосвязи между свойствами 

темперамента и смысложизненными ориентациями подростков. 

Задачи: 

1) Провести анализ литературы по изучаемой проблеме. 

2) Провести отбор статистических критериев на основе изучения 

нормальности распределения показателей. 

3) Выявить значимые взаимосвязи свойств темперамента и 

смысложизненных ориентаций. 

Научная новизна исследования:  взаимосвязь свойств темперамента и 

смысложизненных ориентаций редко становится предметом изучения в 

психологии, т.к. считается, что эти свойства имеют разную детерминацию: 
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биологическую, в первом случае, и социальную, во втором. В нашем 

исследовании показано, что значимые связи между темпераментом и 

смысложизненными ориентациями существуют, а теоретический анализ 

позволяет предположить некоторую долю детерминации смысложизненных 

ориентаций со стороны психодинамики. 

Практическое значение работы заключается в возможности ее 

использования при работе специалиста-психолога с подростками. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕМПЕРАМЕНТА И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОДРОСТКОВ 

 

1.1. Понятие темперамента в отечественной и зарубежной 

психологии 

 

В современной психологической науке большинство конституционных 

концепций подвергается острой критике из-за недооценки в них роли среды и 

социальных условий в формировании психических свойств человека. Более 

серьезного внимания заслуживают концепции, основанные на рассмотрении 

особенностей функционирования нервной системы, выполняющей 

доминирующую и управляющую роль в организме. Теория связи некоторых 

общих свойств нервных процессов с типами темперамента была предложена 

И.П. Павловым и получила дальнейшее развитие и экспериментальное 

подтверждение в работах его последователей. Проведенные Павловым 

исследования заслуженно расцениваются как наиболее значимые для 

понимания физиологических основ темперамента. 

Благодаря исследованиям Павлова в отечественной психологии 

сложились представления о темпераменте как свойстве личности, в 

значительной мере обусловленном врожденными характеристиками 

человека.В своих работах он сближал понятие нервной системы с понятием 

темперамента. В основу классификации типов нервной системы Павлов 

положил: 

1) силу основных нервных процессов – раздражительного и 

тормозного; 

2) уравновешенность возбуждения и торможения; 

3) подвижность этих процессов. 

Сила нервной системы определяется как к раздражительному, так и к 

тормозному процессу. Она, прежде всего, выражается в способности 
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«выносить» сильные раздражители. Сильный тип – с большим запасом такого 

вещества, слабый – с малым. Слабая нервная система, когда на нее действуют 

очень сильные раздражители, истощается и дает неврозы. Работоспособность 

сильной нервной системы выражается в легкости установления условных 

связей при сверхсильных раздражителях. 

Согласно принципу силы нервной системы, Павлов противопоставляет 

меланхоликов, как представителей слабого типа сангвиникам и холерикам как 

типам сильным. 

Следующим принципом различения типов является принцип 

уравновешенности процессов возбуждения и торможения или способности 

уравновешивать процесс возбуждения процессом торможения. Надо отметить, 

что этот принцип первоначально был положен Павловым в основу его 

классификации типов. Он различал два крайних типа: возбудимый и 

тормозной и два центральных, уравновешенных. По принципу 

уравновешенности, возбуждение и торможение среди сильных типов 

выделятся в качестве неуравновешенного – холерик. 

Третий принцип типологии нервной системы – ее лабильность, 

подвижность, то есть легкость смены возбуждения торможением или, обратно, 

торможения возбуждением на одном участке коры. Этому принципу особенно 

в последних своих высказываниях, Павлов предавал весьма большое значение. 

Сангвиник, как обладатель сильной уравновешенной и подвижной нервной 

системы нередко признавался Павловым наиболее совершенным типом, но 

одновременно с этим он часто подчеркивал весьма положительные черты 

флегматического, а иногда и безудержного типа. 

Помимо того, тип нервной системы лежит в основе не только 

темперамента, но и других психических свойств личности, а также 

психических процессов и состояний. Павлов признает, что многое в его 

учении о типах нервной системы требует дополнительных исследований. 

(Маклаков, 2001) 
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Наибольший вклад в развитие теории темперамента в отечественной 

психологии внес Б.М. Теплов. 

Его работы, посвященные изучению свойств темперамента, определили 

не только современный взгляд на проблему темперамента, но и явились 

основой для разработки дальнейших экспериментальных исследований 

темперамента. 

Теплов относил к свойствам темперамента устойчивые психические 

свойства, характеризующие динамику психической деятельности. 

Индивидуальные особенности темперамента он объяснял разным уровнем 

развития тех или иных свойств темперамента. К числу наиболее значимых 

свойств темперамента были отнесены следующие: 

 Эмоциональная возбудимость. Под этим свойством понималась 

способность реагировать на очень слабые внешние и внутренние воздействия. 

 Возбудимость внимания – это свойство темперамента 

обусловливает приспособительные функции психики индивида. Оно состоит в 

способности замечать предельно малое изменение интенсивности 

воздействующего раздражителя. 

 Сила эмоции. Главную функцию данного свойства Теплов видел в 

«организации деятельности» в зависимости от удовлетворения или 

неудовлетворения мотивов. (Современные психологи это свойство называют 

интенсивностью и модальностью эмоциональных проявлений.) 

 Тревожность. Под тревожностью Теплов понимал эмоциональную 

возбудимость в угрожающей ситуации. Причем он принципиально разделял 

тревожность и эмоциональную возбудимость в обычных условиях. Одним из 

оснований для такого мнения является то, что эмоциональная возбудимость не 

зависит от силы раздражителя, а тревожность, наоборот, находится с ней в 

прямой зависимости. 

 Реактивность непроизвольных движений. Функция данного 

свойства заключается в увеличении интенсивности приспособительных 
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реакций к ситуациям и раздражителям, непосредственно действующим в 

данный момент. 

 Активность волевой целенаправленной деятельности. Данное 

свойство, но мнению Теплова, проявляется в повышении активности 

приспособления путем преобразования ситуации в соответствии с 

поставленной целью. 

 Пластичность – ригидность. Функция этого свойства заключается 

в приспособлении к изменяющимся требованиям деятельности. 

 Резистентность. Данное свойство заключается в способности 

оказывать сопротивление всем внутренним и внешним условиям, 

ослабляющим или тормозящим начатую деятельность. 

 Субъективация. Функцию данного свойства Теплов видел в 

усилении степени опосредования деятельности субъективными образами и 

понятиями. (Теплов, 2016) 

Из приведенных выше характеристик свойств темперамента, 

предложенных Тепловым, нам следует сделать два основных вывода. Во-

первых, свойства темперамента проявляются в динамике психических 

процессов и степени активности индивида. Во-вторых, темперамент самым 

тесным образом связан с деятельностью. Эти положения были развиты в 

последующих исследованиях отечественных ученых. 

В.С. Мерлин даёт другую классификацию и другие обозначения 

компонентам темперамента. 

Темперамент – особый психодинамический уровень в структуре 

интегральной индивидуальности. Эта структура включает следующие уровни: 

 биохимический 

 соматический 

 нейродинамический 

 психодинамический (это уровень темперамента) 

 уровень свойств личности 
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 уровень социальной роли 

Темперамент не может изучаться только как генотипическое 

явление. Темперамент – средство, которым можно управлять и которым 

можно до определённой степени компенсировать. В целом это соответствует 

психологическим типологиям. 

В структуре темперамента есть следующие психологические свойства: 

 Сензитивность (чувствительность) – возникновение психической 

реакции на внешний раздражитель наименьшей силы. 

 Экстраверсия – зависимость психической деятельности от 

наличной объективной ситуации. 

 Интроверсия – направленность человека на себя. 

 Реактивность – реакция на стимул. 

 Эмоциональная устойчивость – как средство контроля эмоций. 

 Эмоциональная возбудимость – как интенсивность 

эмоциональных переживаний. 

 Активность – целенаправленная деятельность; насколько человек 

активен в преодолении препятствия на пути в той или иной деятельности. 

 Темп реакций – скорость протекания психических процессов. 

 Ригидность – способность человека менять программу поведения. 

 Пластичность. (Мерлин, 2016) 

Известный психофизиолог В.М. Русалов на основе концепции свойств 

нервной системы предложил в конце 1980-х гг. свою трактовку свойств 

темперамента. Эта концепция заслуживает внимания, поскольку в ней 

учитывались достижения современной физиологии. Русалов, исходя из теории 

функциональной системы П.К. Анохина, включающей четыре блока – 

хранения, циркулирования и переработки информации (блок афферентного 

синтеза), программирования (принятия решений), исполнения и обратной 

связи, – выделил четыре связанные с ними свойства темперамента, 

отвечающие за широту или узость афферентного синтеза (степень 
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напряженности взаимодействия организма со средой), легкость переключения 

с одной программы поведения на другую, скорость исполнения текущей 

программы поведения и чувствительность к несовпадению реального 

результата действия с его акцептором. 

В соответствии с этим традиционная психофизиологическая оценка 

темперамента изменилась и вместо двух параметров – активности и 

чувствительности – были выделены уже четыре компонента: энергичность 

(выносливость), пластичность, скорость и эмоциональность 

(чувствительность). Все эти компоненты темперамента, по мнению Русалова, 

биологически и генетически обусловлены. Так, темперамент зависит от 

свойств нервной системы, а они, в свою очередь, должны пониматься как 

основные характеристики функциональных систем, обеспечивающих 

интегративную, аналитическую и синтетическую деятельность мозга, всей 

нервной системы в целом. С точки зрения данной концепции темперамент – 

это психобиологическая категория в том смысле слова, что его свойства не 

являются полностью ни врожденными, ни зависимыми от среды. Они, по 

выражению автора данной концепции, представляют собой «системное 

обобщение» генетически заданных индивидуальных биологических свойств 

человека, которые, «включаясь основано в самые разные установку виды предлагает деятельности, 

постепенно исследованиях трансформируются и образуют независимо от выше содержания  рубинштейн самой 

деятельности  достаточной обобщенную, качественно чудновский новую эктоморфный индивидуально устойчивую 

обозначения систему инвариантных свойств». ( василюк Русалов точки, 2003, с. 391) поведении 

По мнению Русалова, есть психологической второе характеристикой темперамента 

ыводы являются не сами по себе находит свойства  понятии нервной системы  индивидуальное или их сочетание, а 

типичные отражает особенности  психологиче протекания психических одной процессов и поведения, 

которые отношению данные  вариантов свойства порождают таким. (Русалов, 2003)  

отношение Первым  трактуя шагом к классификации респондентов индивидуальных психических черт за 

нами рубежом  фантазий стало установление  окружающего корреляции между точки типами направленные телесной 

конституции, с обработка одной стороны, и конкретными менее психическими  социальные заболеваниями 

– с другой жизнью. 
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Именно эту стратегию сознании использовал трудом немецкий психиатр Э. достаточно Кречмер для 

построения основных перспективы типов критерий телесной конституции других. По результатам 

тщательного павлов обследования  общая 260 его пациентов таких упорядочены типов оказалось три: 

астенический ( основных или нейротизм лептосомный), атлетический задачей, пикнический. 

Астенический (от процессе греч категорий. asthenes - слабый) тип темперамент телосложения 

характеризуется, прежде действия всего отношения, сочетанием среднего  универсалии роста по высоте и 

биологически слабого  взрослости роста по ширине, от плоскость чего люди этого направленность типа  направленности кажутся выше данное, чем на 

самом деле. Его темперамента общая выбор картина представляет эмоциональная собой худого человека с человек узкими ценности 

плечами, тонкими трансцендентны руками и кистями, соответствия длинной человеку и узкой грудной использовать клеткой, 

лишенным жира системой животом  рассмотрены.  Лицо астеника  обобщение обычно длинное, пелех узкое  процессе и бледное, 

в профиле диагностику резко выступает несоответствие данный между есть удлиненным носом  одном и 

небольшой нижней завися челюстью иной, и поэтому по форме его либо называют угловым. 

Атлетический (от независимо греч автора. athletes - борец test) тип отличает сильное считал развитие  цель скелета 

и мускулатуры, schwartz туловище по ширине значительно анализируя уменьшается  человеку книзу. Люди одной 

этого типа можно обладают вакуума средним или высоким хухлаева ростом, широкими плечами, 

эмоциональная статной существует грудной клеткой насыщенность, упругим животом. средовыми Голова  рамках у атлетиков плотная и 

трех высокая, она прямо держится на потребности сильной эмоциональной свободной шее, а лицо впервые имеет обычно 

зависимость вытянутую наиболее яйцевидную форму. 

действием Пикнический (от греч. pyknos - способность плотный рассмотрены) выделяется сильным  человеческого 

развитием внутренних среди полостей узость тела (головы, чего груди, живота) - при слабом 

быстры двигательном  известный аппарате (плечевого нами пояса и конечностей). система Пикники показатель - люди 

среднего только роста и с плотной фигурой, их меру глубокая  некоторой створчатая грудная  потребность клетка 

переходит в которые массивный выготский, склонный к ожирению влияния живот, который является 

среди своего ценностных рода центром  поиска данного типа структуре телосложения  кового (по сравнению с плечевым 

преобладанием поясом у атлетиков). Фронтальное можно очертание  актов лица напоминает мнению пятиугольник 

(за счет сильной жировых имеют отложений на боковых таким поверхностях челюстей), само же 

людьми лицо направленность - широкое, мягкое  представляют, закругленное. По общему главная эстетическому божественным впечатлению 

лица аппаратом астенического и атлетического типа – интереснее, нейротизм пикнического  следует – 

правильнее. 
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Для доказательства  понимание связи между совокупности телесными  данное и психическими 

особенностями позволяет людей указанные типы аспектов телосложения  леонтьев были соотнесены  эмоциональная с 

двумя основными эмоциональной видами общительны душевных расстройств. лабильности Первое из них – 

маниакально-депрессивный психоз. представлени Второе  формы заболевание – шизофрения  него – 

характеризуется бедностью ( возрасте уплощенностью среди) эмоциональной сферы и 

осуществлении реальностью в мышлении, нередко личностный доходящей  обострение до бредовых фантазий  себя и 

галлюцинаций. Результаты разработанная соотнесения  касающиеся показали высокую работе корреляцию между 

этими первым типами построить психических заболеваний  социальная: а) циркулярного психоза с 

отражает пикническим  эктоморфный строением тела и б) распределение шизофрения с астеническим и атлетическим. 

(психологи Кречмер  прошлом, 2014) 

Этот данного факт стал является основным  такой аргументом классификации вырастают Кречмера. Главная 

его идея опросник заключается  смысловая в том, что люди с определенным  ориентации типом телосложения 

разберемся имеют предложенная определенные психические основных особенности. Э. Кречмер провел переживаемые множество опросник 

измерений частей выражаться тела людей, что темперамента позволило образами ему выделить четыре 

которая конституциональных типа: лептосоматик, результатами пикник видов, атлетик, диспластик ценности. 

Лептосоматик характеризуется есть хрупким  широкими телосложением, высоким 

школ ростом, плоской грудной нейротики клеткой применяется, узкими плечами развитии, длинными и худыми 

тревожностью нижними лать конечностями. 

 Пикник – ности человек с выраженной жировой одной тканью сходные, чрезмерно 

тучный целей, характеризуется малым или показатель средним  типом ростом, расплывшимся 

описанные туловищем с большим животом и максималь круглой таким головой на короткой ошибкой шее. 

 Атлетик – человек с ценности развитой замедленность мускулатурой, крепким 

эндоморфным телосложением, характерны высокий или видов средний считал рост, широкие  независимо плечи, узкие 

ориентации бедра лептосоматик. 

 Диспластик – человек с включаясь бесформенным, неправильным строением. 

отличие Индивиды работе этого типа  положительно характеризуются различными поэтому деформациями  ориентациями 

телосложения (например, соответственно чрезмерный рост, непропорциональное 

рубинштейна телосложение  причем). С названными типами обозначают строения тела обоснования Кречмер подростки соотносит три 

выделенных им позволяет типа темперамента, которые он взрослости называет потенциальных: шизотимик, 
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иксотимик формальным и циклотимик. Шизотимик между имеет было астеническое телосложение, он 

понимает замкнут, подвержен колебаниям этом настроения  ценностные, упрям, не склонен отечественный к изменению 

установок и особой взглядов одном, с трудом приспосабливается к анализируя окружению. В отличие от 

него оценка иксотимик универсалии обладает атлетическим  построения телосложением. Это спокойный, 

темперамент невпечатлительный  качество человек со сдержанными леонтьева жестами и мимикой, с 

невысокой категории гибкостью улируют мышления, часто ценности мелочный. Пикническое собой телосложение  свойства 

имеет циклотимик, его правления эмоции колеблются между определенные радостью обществом и печалью, он 

легко проявляются контактирует с людьми и свойств реалистичен  основано во взглядах. (Кречмер, подростков 2000) 

Теория Кречмера говорить получила  глава наибольшее распространение  test в Европе. В 

США в 40-х гг. XX в. биологически большую тест популярность приобрела ности концепция 

темперамента У. Шелдона. В жизни основе  слабом его концепции лежит мнению предположение о 

том, что тело и основой темперамент включает – это два взаимосвязанных между будущем собой 

параметра человека. По авторов мнению упомянутая автора, структура  леонтьевым тела определяет 

ценности темперамент известный, который является его подводя функцией. Шелдон исходил из себе гипотезы  леонтьев о 

существовании основных высказывались типов телосложения, включает описывая  место которые он 

заимствовал этапе термины из эмбриологии. 

Им были атлетическим выделены свою три типа:  

1) эндоморфный  основных (из эндодермы образуются нормальность преи ценностимущественно 

внутренние отношению органы); 

2) мезоморфный (из мезодермы категории образуется  высокая мышечная ткань темперамента);  

3) эктоморфный (из эктодермы замедленность развивается  среднего кожа и нервная откровенность ткань). 

Людям с эндоморфным ключ типом достаточно свойственно относительно  русалов слабое 

телосложение с своего избытком  условиям жировой ткани, для слабом мезоморфного типа характерны 

убежде стройное  данный и крепкое тело серый, большая физическая будущем сила  людьми, а для эктоморфного – 

хрупкое качество телосложение, плоская грудная иальной клетка  разнопланового и длинные тонкие  выделяет конечности 

со слабой предлагает мускулатурой  замедленность. По Шелдону, этим ориентаций типам телосложений 

соответствуют прожитый определенные  этой типы темпераментов клакхон, названные им в 

зависимости от говорить функции нтереса определенных органов личности тела: висцеротония, 

соматотония и темперамента церебротония  жировых. Лиц с преобладанием определенного  тест типа 

телосложения построения Шелдон лептосоматик называет соответственно принципиально висцеротониками, 
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соматотониками и церебротониками и рамках считает основе, что каждый человек леонтьевым обладает 

всеми понятие названными любом группами свойств. соблюдать Однако различия между современный людьми выбирает 

определяются преобладанием  людям тех или иных свойств. ( названными Шелдон явлениями, 1997) 

Английский особенностей психолог Ганс-Юрген Айзенк такой (1916 управляют - 1997) предложил одних 

рассматривать типологии данном этих первым ученых как систему которое координат. Первую ее ось 

образует конкретной объект-субъектная  определенного ориентация (от максимальной  характеристика экстраверсии до 

максимальной отноше интроверсии особого), второй координатой говорили является шкала «норма - 

контроль патология  ценностные». Средние величины эмпирического патологии (психических обобщение отклонений возрасте) 

образуют неврозы, плотная сильные - психозы. Третья автономией координата  локус - шкала 

«маниакально-депрессивный  групповой психоз - шизофрения». смысл Середина  организма этой шкалы 

предложенная представлена нормальными психическими смысловая состояниями  подводя. Для одного типа  диспластик 

темперамента такими независимо состояниями  оснований являются синтония (леонтьевым минимально выражена 

циклотимия) и друг собственно  функция циклотимия  время, для другого – дистония и crumbaugh шизотимия  жизненные. 

Средние величины вместе психических отклонений образуют, будущее соответственно  плотная, 

истерию и психастению темперамент, а максимальные – маниакально-депресивний дистония психоз рассматривают 

и шизофрению. Четвертая замедленность координата образована типами оснований строения  общая тела: 

пикнического  человека, атлетической и лептосоматичнотлетичнго и ученик лептосоматичнго  точки. 

Учитывая описание высказывались поведения экстравертов, интровертов, лиц с 

некоторой высоким  следует и низким нейротизмом  можем Айзенк построил установку свою имеют модель типов 

оценивая темперамента. Тип темперамента является однако одним отноше из четырех квадрантов эмоциональных при 

пересечении двух следует ортогональных индивидуальные шкал: «экстраверсия - менее интроверсия» и 

«эмоциональная стабильность - имеющий лабильность категорий». Первая шкала  интернализации характеризует 

индивида со понятие стороны длинными «открытость» внешнему разнопланового миру, вторая – со стороны его 

интересней эмоциональной данный устойчивости. Сочетание  стремление эмоциональной устойчивости с 

василюк экстраве  отличиерсией Айзенк предложенная отождествлял с типом сангвиника, автора эмоциональ высказывалисьной 

лабильности и экстраверсии  вытекающее – холерика, эмоциональной выше устойчивости тесной с 

интроверсией - флегматика, а определенные эмоциональной лабильности с интроверсией – 

других меланхолика  частности. 

Концепция Айзенка  длинные подвела физиологическую легкость основу хухлаева под 

психологические типы К-Г трактуя Юнга. Важная ее преимущество в том, что все 
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локус психологиче  ностиские проявления  критериев – нормальные и патологические – между рассмотрены  свои 

как континуум знач структуре ений, а н не как крайние группы. приспосабливат Однако одним и в этом случае  включает 

одна из координат, выражена принадлежащих личность к типам телосложения, жизни остается 

дискретноретной. (Батаршев, цели 2006) теории 

Современный польский между исследователь Ян Стреляу так же источником предложил такая не 

ограничиваться изучением программы связи темперамента с особенностями ценностей строения  тревожностью тела 

человека  фантазий, а рассматривать это качество с понятии точки другого зрения его роли в 

определенных приспособлении человека к условиям его стороны жизни может и деятельности. Исходя  дано из 

положения И.П.Павлова о средовыми роли темперамента темперамента в адаптации eysenck человека к 

окружающей среде и теста основываясь проявляются на понятии Д.Хебба возрасте об оптимальном уровне 

развития возбуждения  которых, он разработал регулятивную полностью теорию темперамента. 

Фундаментальными ыводы характеристиками  различных темперамента Я.Стреляу оллпорт считает 

реактивность ( одних понимаемую которые как величину ответных методы реакций человеческого 

организма на конкретных воздействия  показатель, чувствительность и выносливость процессе, или способность 

к работе) и далее активность смысловой (описывающую интенсивность и темперамента длительность 

поведенческих актов, эктоморфного охват смысловых и объем предпринимаемых социальные действий) при данной 

среднего величине  ориентациями стимуляции. Теорию подростки Я.Стреляу можно свести к далее следующим поведении 

нескольким положениям  структуры. 

 Можно говорить об третья относительно  исследования стабильных индивидуальных 

выбирать различиях по отношению к формальным свою характеристикам  общая поведения - 

интенсивности  одной (энергетический аспект) и фантазий времени относительно (темпоральный аспект). 

темперамент Темперамент характеризует по качествам принципиальную интенсивности  собой и времени не только inventory 

людей, но и млекопитающих в легкость целом  категории. 

 Темпераментальные характеристики систему есть результат биологической 

взаимосвязь эволюции считал и потому должны нормальному иметь генетический индивидуальные базис  применяется, который и определяет, 

центрального наряду со средовыми влияниями, предложил индивидуальные  одной проявления темперамента  отражает. 

Однако по мере зависит взросления  биологически индивида и под действием своего особых средовых 

условий братусь темперамент подросток, считает Я.Стреляу может, в определенных границах все же 

жажда может общая изменяться. (Стреляу, ориентация 1982) 
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Итак, подводя социальная итог  высокий вышесказанному, хочется  говорить еще раз отметить, что 

изучением леонтьев темперамента  lilliefors занимались и занимаются биологически психологи разных стран. 

соотношение Методы  личность изучения его достаточно  смысл условны и не объективны, но собой работы конкретные в этом 

направлении современный ведутся и приносят свои выводит плоды работе. Выдвинуто множество использовать теорий 

относительно организма природы если темперамента и методов его ситуации изучения. Это 

обусловлено тем, что специфика содержит темперамента  оллпорт имеет существенное  современный значение 

для психического серый развития  человек индивида. Человек не жизнь рождается уже сложившейся 

личностью. Ею он приспосабливат становится  соответствии постепенно. Но еще раньше  уровень, чем человек станет 

этом личностью специфику, у него наблюдается свои индивидуальные особенности психики. Эти 

подвержен особенности  наиболее психики весьма  попытаться консервативны, устойчивы. Они личность образуют своим у 

каждого человека результатами своеобразную психическую почву, на упорядочены которой японский 

впоследствии, в зависимости  основанной от ее особенностей, вырастают актов свойства  овладение 

личности, присущие общения только данному человеку. О детей природе  вакуума темперамента 

высказывались таким различные точки концепции зрения  inventory, начиная с Гиппократа и включает Галена, 

которые выделили 4 использовался типа приобщает темперамента (эти интроецируемые типы практически этом неизменно функции 

дошли и до наших русалов дней и используются в исследованиях более современных будущее 

психологов); Э. Кречмер  среднего связывал природу функцию темперамента  говорили с химическим 

составом консервативные крови, его теорию поддержали У. возникновение Мак-Дауголл  смысле и японский психолог  рубежом 

Т. Фурукова; Альбрехт высокая Галлер  упорядочены ввел понятия откровенность возбудимости и 

чувствительности, а его ученик Г. него Врисберг  определенных связал темперамент также с 

особенностями нервной темперамент системы  провести; И.П. Павлов экспериментально понятии подтвердил 

теорию о физиологической может основе  свой темперамента; К. Сиго период связал различие 

центрального темпераментальных период особенностей с телосложением, а В. особенностей Вундт с силой и 

скоростью сильно изменения  каждый эмоций. На основе  такая этих исследований методов изучение  смысложиз 

темперамента продолжается и силой сегодня. 
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1.2. Изучение смысложизненных и ценностное ценностных леонтьев ориентаций в 

психологии социальная 

 

Рассмотрим в самых четвертая общих функцию чертах проблематику менее теории ценностей  и 

смысложизненных трудом ориентаций вариантов и их наиболее важные  анализ категории. Прежде 

всего, разберемся в смысле ставшую основного понятия данной версии теории жажда – категории 

ценность именно. 

Ценности являются функция одной затрагива из важнейших проблем, выделили исследуемых науками 

о человеке: ценностные философией  достаточно, психологией, педагогикой  вывел, социологией, др. 

Несмотря на то, что формальным большинство плоскость определений ценностей в лабильности психологии 

опираются на философские и лицо социологические  способна концепции ценностей определенные и 

ценностных ориентаций, шизофрения имеющие  исходя давнюю традицию, млекопитающих психологическое 

понимание личностных влияя ценностей уверенность существенно отличается  поэтому от интерпретации 

ценностей в результаты других тестом науках. (Леонтьев, цели 2005) 

Понятие «ценность» в любого психологии этапе рассматривается также респондентов с различных 

позиций. источником Существующие дано подходы к определению стремление ценностей могут быть 

структуре объединены установку по их общим основаниям данной в различные группы. Д.А. следующие Леонтьев действия в 

специальной работе статистические выделяет несколько плоскостей также рассмотрения заключается ценностей. 

Прежде смысла всего, это понимание отличает ценности пластичность как атрибута (синонимы – «темперамент смысл», 

«значимость»), но не объекта. При анализируя отнесении ценностных ценности к объектам показатель или 

предметам, возникает средним вторая общая оппозиция: ценности – с тревожностью одной стороны, 

«конкретные которые значимые темперамента для субъекта и/или статистические удовлетворяющие его потребности 

важным предметы точки», с другой – абстрактные выше сущности, как нечто ценное затрагива само положительно по себе – 

«от любой концеп личностно осмысленной вырастают социальной неудачам нормы до осознанного и 

отнесении принятого смысла жизни».  

понятий Третья  источником оппозиция: индивидуальное  шкал – надындивидуальное. Ценность – 

это «повышается сугубо попытаться индивидуальная реальность, усваиваются значимая только для переживающего 

её основные субъекта  аналитическую», связанная с его выбором  жировых, или – надындивидуальная реальность, 

по божественным отношению теоретическое к которой мотивы, личности потребности, интересы, ценностные 

одной ориентации теории или субъективные ценности более рассматриваются как вторичные.  
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общительны Четвёртая  преобладающим оппозиция состоит в общественных онтологизации ценностей, т.е. отнесении 

их к себе сущностям  упадка особого рода  этом, абсолютизации надындивидуальных положительно ценностей ранговый, 

что, по мнению Д.А. Леонтьева, представлени выводит их за пределы научного, в том несмотря числе  любые 

философского анализа  томас; или социологическая интерпретация работе ценностей убежде, 

постулирующая их надындивидуальный ставшую характер. С социологической 

позиции, говорили пишет человека Д.А. Леонтьев, социальные  сложившейся ценности, являясь переживаемые порождением  включает 

жизнедеятельности конкретного социальные социума, «отражают в себе ценностное основные  использовать черты 

этой говорили жизнедеятельности в снятом радикальные виде темперамент». Они «трансцендентны 

индивидуальному особый сознанию и деятельности и, безусловно, может первичны разные по 

отношению к индивидуально-психологическим  людям ценностным образованиям».  

подростков Пятая  телесными оппозиция ставит последний вопрос об осознанном или бессознательном 

ценностных влиянии количества ценностей на поведение  исследований и деятельность личности. крайние Шестая  интерпретация – 

рассматривает ценности как « явлениями чётко описанные нормы или спирмену стандарты  образу, которые 

требуется  которые соблюдать», или как жизненные анализу цели джеймса, смыслы и идеалы, причем задающие 

только общую второе направленно котороесть деятельности. (Леонтьев которое, 2003) 

Д.А. Леонтьев формы считает аналитическую, что к психологическому подходу приспосабливат наиболее 

близко рассмотрение test ценностей понятие как жизненных целей пишет, смыслов и идеалов, 

inventory задающих есть общую направленность исходят деятельности, но не её конкретные 

параметры. Он значимы отводит конкретной ценностям ведущую выступают роль в мотивации и общественных регуляции  темп 

деятельности и поведения формы личности. Таким образом, в избирательных психологии отношения понятие 

«индивидуальные  смысла ценности» располагается в объяснять ряду выводит таких понятий как отбор идеалы, 

убеждения, установки, pyknos мотивы темперамента и потребности, др.  

Среди третья множества интерпретаций версии ценностей наиболее в психологии наиболее 

предложенная распространенным является подход, управляют рассматривающий  согласно ценности как 

порождение  когда жизнедеятельности конкретного жизни социума  джеймса, развитый в трудах 

организма философов и социологов. (Леонтьев, считая 2012) видов 

Э. Дюркгейм, анализируя  всегда взаимосвязи ценностно-нормативных третья систем  узость 

личности и общества, inventory указывает, что система ценностей данном общества  индивидуальные является 

совокупностью экстраверсия ценностных представлений учитывая отдельных качество индивидов, она 

объективна, высокий будучи «свободной от субъективных и зависимость изменчивых любого оценок 
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индивидов придерживался», которые «находят вне этот себя культуры уже устоявшуюся классификацию, к 

позволило которой они вынуждены приспосабливаться». цели Интериоризация  форму социальных 

ценностей независимость происходит посредством соцэмоц внешнего окружающего принуждения: «мы не являемся 

неверие хозяевами наших оценок, мы трудом связаны значимы и принуждаемы. Нас связывает эмпирического 

общественное сознание». ( лептосоматик Дюркгейм  ценности, 2000) 

Другого аналитическую взгляда на природу ценностей астенический придерживался  узость Н.А. Бердяев, 

утверждая  нами, что «определение ценностей и точки установка  спирмену их иерархии есть 

родовой трансцендентальная функция сознания», что направленность человеку управляют по своей природе  потребностей 

свойственно оценивать. ( ориентациями Бердяев детей, 1990) 

У. Томас и Ф. основные Знанецкий указывают на взаимодействие любом объективно легкость 

существующих социальных  аключение ценностей и субъективных говорили установок железные, при 

взаимодействии и соперничестве темп которых формируется система ценностные ценностей рубежом 

личности. Близкого темперамента этому взгляда занимая придерживался  уменьшается Т. Парсонс. Он оперирует 

типами понятием «социальная система», выбирать включающей  него две подсистемы: с одной крайние 

стороны, потребности « него деятеля  возникновение», с другой – ценности двух социокультурной среды. 

В конкретной может ситуации достаточно происходит взаимодействие  такой и взаимообмен 

ценностно-нормативного заключается содержания  отличает указанных подсистем эндоморфный путем их 

институционализации (легитимизации личности обществом  дано) и интернализации 

личностью темперамент в процессе социализации. ( материала Американская  окружающего социология, 2005)   

результаты Макс Вебер писал, что обработка ценности несмотря определяют мотивы ориентации социального 

поведения, людей поскольку положительные оно основано на вере «в средствам самодовлеющую ценность 

определенного достаточной поведения  иальной как такового независимо  основано от того, к чему оно 

приведет». ( преодолении Вебер среди, 2013) Такая такая функция ценностей обеспечивает 

методы стабильность inventory общества.  

К. Клакхон собой, основатель социологической свойств концепции обоснования ценностей и 

ценностных леонтьев ориентаций, также считал, что во говорить многом  смысл индивидуальные 

ценности принципов являются отражением ценности групповых теста или универсальных ценностей, 

обнаружившие которые по-своему интерпретируются и отличает акцентируются  франкл каждым индивидом  глава. 

Существование ценностей соответствия автор отверганием объясняет тем, что «…без них теста жизнь 

общества была бы каждый невозможна  взрослости; функционирование социальной важным системы не 
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могло бы категории сохранять смысла направленность на достижение темп групповых целей; 

индивиды не первом могли философские бы получить от других связывает то, что им нужно в плане eysenck личных независимость и 

эмоциональных отношений; они бы оппозиция также не чувствовали в себе проявлений необходимую однако 

меру порядка  образами и общности целей». К. рубинштейна Клакхон анализируя характеризует ценности как 

«основные аспект мотивации, соотносящийся с концепция личными учитывая или культурными стандартами  личности, 

не связанными исключительно с организма актуальным  организма напряжением или сиюминутной 

социально ситуацией». 

Таким образом, К. ориентации Клакхон доминантность проводит чёткое  доминантность различие между 

подростка потребностями  упадка, характеризующимися в структуре выбирать мотивации динамичностью 

и ситуативной леонтьев изменчивостью психических, и ценностями, которые  исследованиях, в отличие от 

потребностей, вытекающее представляют данном собой стабильное, не общим зависящее от внешних 

обстоятельств, леонтьев абсолютное  отражает. (Kluckhohn, 1951) определение 

Ряд известных авторов В. эмоциональной Брожик автономией, А.А. Ручка, M. Rokeach, B. плотная Schloeder

рассматривают индивидуальные преобладанием ценности выготский как критерии, которые  таким используют 

люди для связывал выбора  иной и обоснования своих соцтемп действий, оценки себя, смысле событий согласованные, других 

людей эмоциональных, т.е. как понятия, сходные с вакуума представлениями  конкретных и убеждениями.  

М. Рокич (M. сугубо Rokeach, 1973) понимает под психических ценностными среди ориентациями 

«абстрактные  одной идеи, положительные или стремление отрицательные  писательная, не связанные с 

определённым короткой объектом или ситуацией, выражающие наряду человеческие  поводу 

убеждения о типах социальной поведения и предпочитаемых значимых целях любой». (Карандашев, 2007)  

результате Ценности, занимая центральное test положение  ценности в индивидуальной системе  таким 

убеждений, являются иальной руководящими  людьми принципами жизни, ценно определяют то, как 

нужно себя переключения вести рубежом и какому состоянию уровне или образу жизни одним стоит отнесении 

соответствовать и стремиться.  

М. ориентаций Рокич выделяет два типа уровне ценностей обоснования: терминальные и 

инструментальные  быстры. Терминальные ценности он специфику определяет человека как убеждения 

личности в том, что лицо определённые конечные цели обрета индивидуального  собой 

существования с личной божественным и общественной точек будучи зрения  наиболее заслуживают того, 

теория чтобы к ним стремиться. Инструментальные такая ценности которое – как убеждения в том, 

что определённый выбор образ действий ( первая например рубинштейна, честность, рационализм) с 
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функцию личной и общественной точек наиболее зрения  есть является предпочтительной  одним в любых 

ситуациях. первом Основные  целей положения концепции пятая ценностей М. Рокича сводятся к 

попытаться следующим  рассмотрены:  

 общее число улируют ценностей невелико;  

 все процессе люди этом обладают одними и удовлетворению теми же ценностями, но одни и те же 

социальные ценности наиболее имеют для разных контроль людей разный «вес»;  

 психики ценности диспластик организованы в системы;  

 контроль истоки человеческих ценностей особенности прослеживаются  цели в культуре, 

обществе  приносят, общественных институтах и в прожитый самой построить личности человека;  

 другого влияние ценностей прослеживается психологиче практически согласно во всех 

социальных  нашего феноменах. (Рокич, результаты 1973 статистические) 

Не менее распространенным диагностирущий является взгляд на ценности как 

преодолении разновидность корреляционная социальных установок авторов, интересов личности, потребности регулирующих  определение ее 

поведение путём ее на любые правления и структурирования. А.Г. Здравомыслов и 

В.А. разных Ядов составляющих говорили о ценностных низкая ориентациях личности, под подростки которой высокого 

понимали «установку рамках личности на те или иные ценности версии материальной можно и 

духовной культуры иерархических общества». Они отмечали, что якобсон ценностные  слабо ориентации 

весьма влияния близки к употребляемым в психологии именно понятиям  описании установки, 

потребности  имеющий, интереса». (Здравомыслов, телесными 2000) построить 

Понятие ценностных отражающих ориентаций занимает одно из говорили ведущих тест мест в 

диспозиционной  действовать концепции личности В.А. потому Ядова  смысла. Автор предположил, что 

сильной установки, социальные установки, отличается ценностные  возникновение ориентации находятся  интере в 

определенной иерархии и стремление вместе  смысловую образуют своеобразную вывел диспозиционную 

систему.  Ядерно-центрическая будучи модель обобщение ценностей В.А. Ядова  ученик включает в 

себя:  

1) преодолении ценности одной внешнего статуса, франкла образующие стабильное ядро;  

2) глава ценности тестом среднего статуса  сугубо (структурный резерв);  

3) привести ценности оценка ниже среднего обозначения статуса (периферия);  

4) ценности включает низшего  такому статуса.  
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Первые  подросток и последние ценности статистические малоподвижны  окружающего, а те, что занимают 

промежуточное универсалиям положение, находятся в постоянном свой движении можно. Таким 

образом  своей, согласно В.А. Ядову, этом ценностные  соответствии ориентации наряду с леонтьевым общей 

направленностью интересов статистические личности эктоморфный регулируют её социальное  данного поведение. 

(Ядов, положительно 1995) категорий 

Преобладающим в психологии трактуя является понимание личностных 

связанная ценностей стремление близкое к потребностям  ценностные и мотивам. При этом социально центральное  ценностные место 

личностные проявлений ценности и смыслы занимают в иальной гуманистической  особого психологии.  

Г. Оллпорт юнга рассматривал ценность как « eysenck некий ценности личностный смысл. 

качестве Ребенок осознает ценность объективная всякий подростка раз, когда смысл  общительны имеет для него 

смысловых принципиальную ценностное важность».  При этом, нормальность считал он, источником большинства 

выводит ценностей вместе личности является  период мораль общества, но результатами имеется  высокая ряд ценностных 

ориентаций, не исследований продиктованных моральными нормами ( разнопланового например любом, 

любознательность, эрудиция  данное, общение и т.д.). Моральные таким нормы может и ценности, 

формируемые и шкала поддерживаемые обществом посредством eysenck внешнего inventory 

подкрепления, выступают качество в качестве средств, осмысленности условий концеп достижения внутренних 

неверие ценностей, являющихся целями соотношение личности внешним. Превращение внешних ядрами ценностей в 

ценности нами внутренние  свою Г. Оллпорт называет « поводу функциональной автономией», 

процессом установку трансформации  ценностным «категорий знания  психология» в «категории значимости», т.е. 

«ценности категории своего значимости» возникают при выражающаяся самостоятельном осознании смысла 

контроль полу высказывалисьченных извне трех «категорий знания». (нейротизмом Оллпорт темперамента, 2014) 

По мнению К. стремление Роджерса в структуру «самости», лучше центрального  леонтьев понятия 

его теории диспластик личности, входят как «широкий непосредственно  позволило переживаемые 

организмом», так и отбора заимствованные, «интроецируемые» ценности, возможность которые  невысокой 

человеком ошибочно ценности интерпретируются как собственные. Как следующие пишет влияния К. 

Роджерс, «именно локализаци организм поставляет данные, на считал основе  обнаружившие которых фор- 

мируются  высказывались ценностные суждения». По его ядрами мнению чего, внутренние и внешние 

божественным ценности формируются или принимаются, соцэрг если категории воспринимаются 

«физиологическим  ценностные аппаратом» как способствующие замедленность сохранению психики и 

укреплению организма – «которое именно на этом основании завися усваиваются  человеку взятые из 
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культуры имеющее социальные одной ценности мнению». (Роджерс, 2000)  При было этом он все же говорит 

о необходимости леонтьев осознания  сильно возникающих переживаний автора, составляющих 

основу ценности ценностных одним представлений. 

А. Маслоу лицо придерживался близкого взгляда, рассчитанный считая  является, что ценности столь этом 

же значимы для личности, как выражена физиологические  мнению потребности. «Они могут 

нтереса рассматриваться как дефицит, который сознании следует положительные оптимально ликвидировать ценностным с 

помощью окружающего уровень мира дистония, чтобы избежать диспластик болезни или субъективно 

плохого поведение самочувствия  подростковый». «Фундаментальные потребности шелдон или 

фундаментальные ценности значимости могут соотносящийся рассматриваться и как цели, и как принципов ступени 

лестницы, ведущей к ценностное единой темперамент конечной цели склонность», к самоактуализации. Причем эти 

смыслы потребности  высокий (или ценности) «касающиеся связаны друг с другом ступени иерархически  приносят и 

эволюционно», занимая  завися места соотве внутренние тственно рубинштейн своей силе и понятия важности. 

(Маслоу, 2003) 

функция Выбор жизнь человеком высших отверганием ценностей предоп трудом ределен  силой самой его 

природой, а не ценности божественным началом или чем-либо управляют другим  участие, находящимся за 

пределом  одной человеческой сущности. При иной наличии оллпорт свободного выбора эмоциональных человек 

сам «инстинктивно выбирает социальные истину ыводы, а не ложь, добро невысокой, а не зло» и т.п. 

В. Франкл проводит значимости различие  относительно между потребностями и поведения личностными 

ценностями следующим lilliefors образом  решений: если потребности могут нас толкают, то ценности 

таким притягивают дано. В отличие от потребностей экзистен ценности в принципе не насыщаемы. 

социальная Согласно  ценности В. Франклу, «ценности жизни ведут и притягивают астенический человека  ключ, у человека 

всегда жизни имеется свобода: свобода жизни делать связал выбор между овладение принятием и 

отверганием вступлению предлагаемого  обрета, т.е. между тем, осуществить качество потенциальный 

смысл или оста статистические вить эндоморфный его нереализованным. (Франкл выделяя, 1990) 

Гуманистическая легкость традиция  темперамента изучения ценностей отношение развита в отечественной 

психологии. ориентаций Ценности высокая рассматриваются как в структуре  структуры смысловой регуляции 

человека деятельности  телесными и поведения, так и направленности выбор личности, ее мотивации. Ф.Е. 

Василюк так которых описывает цели соотношение между свойств ценностями и мотивами 

ориентации поведения  позволяет: «ценностное сознание действовать связано с выбором сложно и аналитическую неоднозначно эмпирического. 

Сознание, обладающее  психологи некоторой системой поводу ценностей адекватное, в ситуации выбора 
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поправкой подводит альтернативы под одно человека ценностное  далее основание, в результате  наполненности каждая 

альтернатива соотносящийся получает отношении свою оценку, и та из них, эктоморфного которая оценена выше, 

трактуя избирается  действия сознанием. Однако ориентации, из того, что субъектом в контролю ситуации привести выбора 

было макс признано ценностное преимущество средние одного свою из мотивов, вовсе  более не следует 

с необходимостью, что он достаточно будет относятся реально выбран». Далее он средние поясняет, что, 

хотя ценность обусловлен может свои выполнять функции понятий мотива, она отличается от поэтому мотива  категорий, 

являющегося индивидуальным, выбор обособляющим индивидуальный жизненный 

мир, тем, что « выражена напротив смыслы, приобщает индивида  существуют к некоторой 

надындивидуальной подростков общности inventory и целостности». (Василюк, психологически 2000) 

Таким образом, Ф.Е. качество Василюк соответствии, непосредственно связывая  акцентируются ценности с 

мотивами, в то же согласно время  смысл указывает вслед за В. развития Франклом на смысловую 

природу темперамента личностных имеет ценностей. Этот структуре подход развит прошлом такими стремление авторами как Б.С. 

Братусь, В.П. сознании Зинченко, Д.А. Леонтьев и др.  

В понимании Б.С. отличают Братуся  которые ценности – это осознанные  акцентируются и принятые 

человеком леонтьев общие  интроецируемые смыслы его жизни. Как явлениями отмечает автор, «именно можем общие  интериоризация 

смысловые образования  ценностные (в случаях их осознания – анализу ценности психическими), являющиеся 

основными темперамента конструирующими единицами личности, реальной определяют целях главные и 

относительно  четыре постоянные отношения широкими человека  шкала к основным сферам второе жизни – к 

миру, другим людям и к отношения самому личности себе».  

Б.С. Братусь основой так раскрывает соотношение одних смыслов которые и ценностных 

ориентаций: « test когда речь идет о той или типов иной сильно форме означенности  радикальные, 

отрефлексированности наиболее структуре общих сугубо смысловых установочной образований, то уместно 

говорить о свойств ценностях преодолении личности, отличая  отражающих их от личностных смыслов, связан которые  выбор 

далеко не всегда леонтьев носят осознанный характер». (обозначают Братусь затрагива, 2001) 

Согласно  лабильности Д.А. Леонтьеву личностные принципиальную ценности особого «проявляются не только 

в автор процессе осуществления той или иной пятая деятельности  общественных, но уже на этапе 

порождения  этой конкретно-ситуативных мотивов, то средним есть согласно «мотивообразования» 

конкретной связывал деятельности, и отражаются в структуре исследования конкретных имеющее мотивов, в их 

смысловой опросник характеристике». Личностные вырастают ценности образу выступают 
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смыслообразующими по выводит отношению мотивам деятельности, использовался смысловым  осмысленности 

конструктам и смысловым  психологи диспозициям личности.  

Д.А. упадка Леонтьев любые уточняет, что иерархия можно личностных ценностей неизменна, 

вступлению побудительная  ценностное сила потребностей направленность же постоянно меняется, их распределение система  прямой 

характеризуется «динамической названными иерархией», а изменение личностных 

ценностные ценностей такая представляет собой генетически кризис в развитии результате личности мнению. Понятия 

«ценности» и «автор ценностные ориентации» часто жажда рассматриваются  лицо как 

синонимы, но не всегда  ценностные совпадают.  

Д.А. Леонтьев анализируя считает любом, что ценностные ориентации и вакуума ценности не 

связаны «необходимыми и анная неоднозначными  нами отношениями». (Леонтьев изучение, 2003) 

Так, выделяя три ценностные формы которое существования ценностей – якобсон социальные 

идеалы, предметно выявить воплощённые  человек ценности и личностные  данном ценности, – 

ценностные леонтьев ориентации себе сознания в этот ряд определенные автор не включает, не 

рассматривая их как леонтьев форму крепким бытия ценностей афферентного. Тем не менее, большинство 

убежде авторов частности не проводит различия нашего между личностными ценностями и 

рамках ценностными  этом ориентациями. Например  личной, В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, 

содержащую считая  ориентаций ценностные ориентации такой индивидуальной формой репрезентации 

исследования общественных плотная (культурных, групповых программы и т. д.) ценностей, не отличают их от 

социальная личностных определение ценностей. (Слободчиков, работе 2000) 

Близкого этому описание понимания  экзистен придерживается Г.М. Андреева  дано, определяя 

ценностные франкл ориентации никакие как направленное «отношение к которой целям 

жизнедеятельности и к средствам влияния удовлетворения  разные этих целей целей, 

детерминированное общими интроецируемые социальными  рассмотрены условиями, типом категорий общества, 

системой его экономических, отверганием политичес  замедленностьких и идеологических принципов построить». 

(Андреева, 2003) 

В отражения описании смысле ценностно-смысловой сферой леонтьев личности, современные 

исследователи М.С. никакие Яницкий вместе, А.В. Серый, Ю.В. Пелех развитии центральное место 

возраст отводят свойства ценностной ориентации, «многом сущность которой заключается в 

отнесении избирательном  усваиваются отношении человека  выделили к материальным и духовным test ценностям  стремлении, 

система индивидуальных разнопланового установок, убеждений, предпочтений, 
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проявление опосредованных  ориентации личностными смыслами  управляют и выражающаяся в поведении». По 

себя мнению уровне этих авторов относятся ценностная ориентация «отражает которые смысловую темп сторону 

направленности  одной личности, ее внутреннюю, согласно содержательную которые основу внешнего 

выделил взаимодействия с различными явлениями понимает объективной человек реальности. Такое  особенности 

взаимодействие выражается в осуществлении дифференцировании  диспозиционную объектов по их значимости 

для нормальность индивида, выявлении личностного значимы смысла  пациентов различных объектов теория. (Янко, 

2014) 

выбор Ценностные  данном ориентации личности, железные считает М.С. Яницкий, связывают ее 

сильно внутренний невысокой мир с окружающей действительностью вариантов, образуют сложную 

материала многоуровневую менее иерархическую систему, данной являясь, таким образом, уровня одним  ценности из 

важнейших компонентов возникновение структуры личности и нейротизм занимая  прошлом промежуточное 

положение субъекта между мотивационно - потребностной задачей сферой включает и системой 

личностных следующие смыслов. (Яницкий, понятие 2000) выделяя 

Современный западный выражаться исследователь ценностей Я. Мусек отражающих также  эндоморфным 

рассматривает ценностные  лицо ориентации как формы предложенная функционирования  наличии 

ценностей на уровне есть личности, т.е. как личностные ценности ( среднего напр определение., 

ценностные ориентации эмоциональная отдельных людей, в принципиальную отличие версии от ценностей общества). 

анализ Ценности он предлагает рассматривать «как главная обобщённые  темперамента и относительно 

согласованные  провести представления о высоко действовать значимых следующий для нас целях и событиях». 

Эти ориентаций представления, пишет автор, человека включают направленное широкий класс  школ более частных 

schwartz объектов событи, целей и отношений и ценностных направляют наши интересы, выражающаяся уста различияновки и 

поведение  франкл. (Мусек, 2003) 

вместе Таким  астенический образом, в модели Я. согласно Мусека ценности понимаются как касающиеся мотивы является 

или мотивационные цели подростковый высокого уровня сложившейся обобщённости  имеют. Такому подходу 

выготский близка и наиболее разработанная в содержащую настоящее  автора время западная  трех концепция 

ценностей Ш. интериоризация Шварца  вывел и В. Билски, согласно аналитическую которой ценности являются:  

1) шизофрения представлениями  принадлежащих или убеждениями смысл по поводу  

2) желаемых критерий конечных основные состояний, которые  

3) отгородиться проявляются в широком круге силичности туаций ценность, 

4) управляют выбором соцэмоц и оценкой действий и преобладающим собы включаеттий и  
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5) упорядочены в соответствии с их завися относительной важностью. 

(Schwartz, общих 2000 составляющих) 

С.С. Бубнова выделяет индивидуальное три иерархических уровня в критерий системе  первая ценностных 

ориентаций контролю личности, соответствующие трём четыре уровням  основе её изучения:  

1) наиболее  сложившейся обобщённые, абстрактные леонтьев ценности ценностные: духовные, 

социальные, определяют материальные;  

2) ценности, закрепляющиеся в плотная жизнедеятельности  духовным и проявляющиеся 

как свойства  клетка личности: общительность, этого любознательность активность, активность, 

доминантность и т. д.;  

3) процесс наиболее характерные способы жизни поведения  таким личности как средства  тест 

реализации и закрепления сдвиги ценностей-свойств говорили. 

Наряду с многоуровневостью, адаптации проявляющейся в их иерархическом 

строении, С.С. свойства Бубнова  именно считает чрезвычайно эмоции важным свойством иальной системы  чудновский 

ценностных ориентаций её глава многомерность, заключающаяся в том, что 

«критерий их развития иерархии родовой – личностная значимость личностный – включает в себя прошлом разные  основные 

содержательные аспекты, действия обусловленные влиянием разных значимости типов основой и форм 

социальных  событи отношений». (Бубнова, включает 2000) различных 

Следует отметить, что в одной своих подходах к изучению нормальность ценностей любом авторы 

исходят объяснять из различных типологий, наших которые групповой отличаются по своим цели основаниям. 

Наряду основанной на данной принципах включает многомерности и иерархичности потому системы 

ценностей С.С. ядрами Бубновой далее, можно выделить между другие типологии, имеющие поведение свои вместе 

основания. Широко афферентного известно разделение установок ценностей современный на терминальные 

(ценности- только цели, идеалы, смысли замедленность жизни леонтьев) и инструментальные 

(ценности-средства  мнению, нормы, качества людей, принципиальную которые быстры позволяют им достигать 

выражаться цели в жизни) в концепции М. психологически Рокича  считая. Данный подход  согласованные широко применяется в 

есть исследовании  более индивидуальных ценностей.  

другой Вторая типология основана на темперамента разделении шизофрения базовых и предметно  отражают 

ориентированных ценностей. ценно Базовые  процесс ценности соответствуют социальной культурным 

универсалиям и создают первым общие  смысла ценностные основания  ориентаций общества, предметно 

жизненных ориентированные  ориентаций ценности относятся к той или свойства иной предметной сфере, 
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действовать например прожитый, профессиональные ценности потому. В кросскультурных исследованиях 

пятая такой разделении подход наиболее качестве адекватен.  

Третья типология выступающий классифицирует такая ценности по их отнесению которое к 

определенным группам общее потребностей темперамента человека, витальным, более социальным, 

смысложизненным. Такому обобщение подходу этом близка классификация  ориентациями (пирамида 

потребностей) А. леонтьева Маслоу конкретные.  

Таким образом, описании можно констатировать, что в психологических 

такому исследованиях этот понятия «личностные  эмоциональной ценности» и «ценностные может ориентации можно» 

прочно утвердились в леонтьев изучении мотивационно-смысловой сферы общих личности личностный, 

наметилось их место  особенностей в структуре личности, окружающего мотивации близкого поведения и 

деятельности. прожитый Имеющийся широкий набор корреляционная инструментария  поведении для изучения 

ценностей темп, созданный на основе определяют соответствующих  соответственно психологических 

концепций, установку позволяет исследовать ценности трех личности ценностные, их иерархическую 

структуру наполненным, динамику, др., в частности с выше целью анная получить представление о 

среднего тенденциях в изменении социальных подростка установок подросток и стратегий поведения  понятии людей 

в различных томас социокультурных удовлетворению условиях. 

Смысложизненные акцентируются ориентации человека рассматриваются в обозначения психологии интереса 

как результат осознания  вывод ценностей, целей и оллпорт смысла  является собственной жизни. диспластик Таким 

образом, смысложизненные людей ориентации является личности развитии рассматриваются в тесной 

наполненности связи эмоциональная с понятиями «ценностные можно ориентации», «жизненные цели» и «детей смысл  человек 

жизни». Как указывает таким Д.А. Леонтьев, личностные влияния ценности всегда являются 

одновременно и далее источниками, и носителями значимых для наполненности человека  тесте смыслов.( 

Леонтьев можно, 2003) 

А.В. Серый в далеко своей анная концепции системы ориентация личностных смыслов выделяет 

ценностные четыре  экзистен структурных уровня  определенные их организации: биологический, направленности индивидный образу, 

личностный и смысложизненный. При потребности этом, по мнению автора, астенический если  жизни на 

личностном уровне поправкой смыслы выступают в разработанная виде ценности ценностных ориентаций, 

средним выполняя функцию интегрировании овладение личности других в новые условия  трудность социальной 

жизни, то на можно уровне  темперамент смысложизненных отношений уверенность личностные смыслы 

«выполняют поскольку функцию стремление генерализации и операционализации  выступают смыслов 
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нижележащих положения уровней качество и выступают в качестве низкий смысложизненных ориентаций 

японский личности подростка». (Серый, 2004) основные 

Можно выделить, по достоверности крайней статуса мере, два основных нейротизм значения понятия 

«смысложизненные пишет ориентации трактуя личности», которые концепции встречаются в научной 

отбора литературе  адекватное.  

В первом значении оно сохранять аналогично понятию «ценностные данный ориентации темперамента», 

обозначая направленность тест смыслообразующих ценностей. В другой частности  пластичность М.С. 

Яницкий с соавторами своего (2013), указывая, что ценности и психических смыслы структуре тесно связаны отбора 

между собой и применяется взаимообусловлены  леонтьев, пишут: «Ценностные иальной ориентации, 

определяющие жизненные этом цели функция человека, выражают основных соответственно то, что 

является для своего него прошлом наиболее важным и приносят обладает для него личностным использовался смыслом  критерий

». (Яницкий, 2013) франкл 

Второе значение положительные этого ценностным понятия связано с « удовлетворению тестом смысложизненных 

ориентаций»( полностью СЖО соотносящийся), разработанным Д.А. Леонтьевым  этом (2006), на основе 

темперамент адаптации определенные теста «Цель в концепция жизни» (Purpose-in-Life Test, форм PIL насыщенность) Джеймса Крамбо  свойства и 

Леонарда Махолика в упомянутая русскоязычной  представление версии К. Муздыбаева. ( себя Муздыбаев, 

2011) 

Тест «вить Цели применяется жизни», диагностирущий  стремление переживание индивидом 

понятие онтологической  показатель значимости жизни, в опросник свою очередь, является 

решений операционализацией  железные теории стремления  акцентируются к смыслу Виктора первом Франкла  получить. Согласно 

В. Франклу правления неудача в поиске человеком этой смысла  система своей жизни осуществлении 

(экзистенциальная фрустрация) и функции вытекающее  большую из нее ощущение утраты 

ценностные смысла (экзистенциальный вакуум) неудачам являются  свойства причиной особого нтереса рода 

душевных высокие заболеваний понимание – ноогенных неврозов, (« соотношение экзистенциального 

вакуума»), которые отноше отличаются  сочетанием от других известных  многом видов неврозов. В. 

условны Франкл  иными рассматривал «экзистенциальный любого вакуум», проявляющийся в скуке и 

клетка апатии себе, когда люди пикнического сообщают о пустоте и есть бессмысленности  между жизни, как 

следствие « соблюдать упадка универсальных ценностей». В конкретные результате  отноше этого человек смыслы 

оказывается в ситуации таким неопределённости  автономией, когда «никакие является условности, 

традиции и ценности не диспозициям говорят основе, что ему должно делать оснований».  
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В. Франкл понимал под потребности ценностями существенное личности смыслы, поводу присущие 

большинству членов ориентаций общества  отношению, всему человечеству направленности на протяжении его 

исторического этом развития  проявление, так называемые «универсалии общих смысла», переживая 

определенные соотношение ценности функция, человек обрета  ценностейет смысл жизни. (окружающего Франкл отбора, 1997) 

Вместе с тем, как анализ пишет Д. А. Леонтьев, «распространенной также ошибкой которое 

является отождествление  жировых любого разговора о содержащую смысле  форму и его изучения с 

экзистен интереса циальным подходом». Это понятие нечто используется  общественных и в других 

направлениях согласно психологии, в частности в глава деятельностном  задачей подходе. Как 

известно, А.Н. смысловая Леонтьев разрабатывал проблему выражаться личностного  следует смысла в рамках принципов 

теории деятельности. Он ценности показал ценности, что смысл создается в выготский результате отражения 

субъектом любого отношений короткой, существующих между пластичность ним и целью его действия. 

окружающей Личностный такому смысл порождается ценностных отношением мотива к цели, при выше этом  пять 

смыслообразующая функция  занимают принадлежит мотиву. Как выявления отмечает этом А.Н. 

Леонтьев, «предмет, нечто имеющий для меня смысл, жизнь есть анализ предмет, выступающий других 

как предмет возможного темперамента целенаправленного  данное действия; действие, смысл имеющее для 

меня смысл, отличают есть между соответственно, действие  подводя, возможное по отношению к той 

или личности иной этих цели». Мотивы однако придают сознательному отражению автономией субъективную собенности 

окрашенность, выражая  достижении значение отражаемого для основные самого  только субъекта, то есть 

основные личностный смысл. Таким которые образом  эмоциональной, «личностный смысл  первым и создает 

пристрастность личность человеческого  наше сознания», смысл, смысла выступающий для личности 

вначале как принципиально общественное  мезоморфного значение, потом  категории становится смыслом для длинными него одном 

самого. (Леонтьев, возникновение 2003) 

Согласно А.Г. Асмолову, завися личностный обществом смысл является  когда результатом 

интериоризации и преобладающим воплощения  русалов в сознании объективных зависит отношений личности 

в мире. телесными Таким  составляющих образом, личностный человека смысл отражает ранговый содержание  автора отношения 

личности к взаимосвязь действительности и является верхней исследованиях ступенью может в установочной 

регуляции способность деятельности. Как отмечает оснований автор этот, «именно смысловые жизненные установки 

определяют в конечном мысла итоге выше устойчивость и направленность диспозициям поведения 

личности, ее поособый ступки короткой и деяния». (Асмолов, этой 2007) 
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В концепции Б.С. Братуся эмоциональной смысл  традиция представлен как сложная  типом динамическая 

система, легкость образующая  затрагива смысловую сферу распределение личности, которая и обуславливает 

всю особого жизнедеятельность понятие человека. Б.С. Братусь соответствии рассматривает смысловую 

себя сферу обусловлен личности как пересечение включает двух осей. При этом ось вместе ординат функция указывает 

на уровни конкретные смысловой сферы, ось насыщенность абсцисс  положительно отражает степень программы присвоенности 

смысловых отношений исходя самой такая личностью. Б.С. Братусь лептосоматик считает, что отношение 

к пишет другому можно человеку выступает высокие психологическим критерием смыслового 

которые развития  влияния и возрастания личности эмоциональная как орудия формирования темперамента отноше  менеений к 

родовой сущности тест человека. (Братусь, 2014) 

Д.А. яемся Леонтьев темперамента считает, что «понятие особого «смысла» «соотносимо и с 

ориентации объективной понятии, и с субъективной, и с интерсубъективной ( различия групповой, 

коммуникативной) реальностью, а адекватное также  жизнь находится на пересечении  статистические 

деятельности, сознания и ценностные личности отечественный, связывая между тест собой все три 

фундаментальные психологические важным катего показательрии». (Леонтьев, с. 40) Автор павлов 

указывает, что не существует современный отдельного вытекающее объекта под названием « жировых смысл», 

который можно ценности было следует бы точно определить рубежом. «Есть некоторая причем смысловая  жировых 

реальность, – пишет он, – может которая проявляет себя в отношению разных потребность формах, в разных ученик 

структурах, на разных ценности уровнях ригидность психики и регуляции затрагива деятельности». 

(Леонтьев, с. 41) А конкретные статистические смысловые  ценностное феномены – смыслы  между, мотивы, 

устаодной новки культуры и так далее –  являются участие только частными случаями темперамента системы  задачей 

смысловых связей уверенность, пронизывающих все отношения трудность индивида  неудачам с миром. Таким 

понятие образом, считает автор, не ценностей обращаясь смысл к этой сложной образу реальности отношений 

выбор человека  ориентации с миром, невозможно определенного понять природу смысловых рубинштейна явлений возрасте, 

соответственно, любые  франкл изменения смысла выше связаны прожитый с реальным изменением 

отноше отношений человека с миром. Д. А. Леонтьев подростки связывает имеют также понятие  пластичность смысла 

с понятием соответствии регуляции следующая и саморегуляции. При этом причем смысл рассматривается как 

«регуляторный одной принцип леонтьев человеческого поведения  леонтьев, принцип регуляции 

современный поведения  генетически человека его жизненным определяют миром как целым». Предложенная им 

схема пишет содержит ценностные три аспекта смысла  генетически жизни: субъективный исследованиях образ избирательных цели, 
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объективная любом направленность и эмоциональное переживание ценности включенности  направленное и 

осмысленно концепциисти. (Леонтьев, 2005) 

разработанная Анализируя  свою феномен смысла целей жизни, В.Э. Чудновский приходит к 

анализ выводу ценности, что «последний представляет понимание собой не просто выражаться определенную которой идею, 

жизненную направленное цель, ставшую для человека телесными высоко планируемым значимой ценностью следующих. Это 

особое психическое свой образование  человека, имеющее свою отличают специфику возникновения и 

свои уверенность этапы далее становления. Приобретая  респондентов относительную устойчивость и 

лать независимость одним от породивших ее условий, оно таким может существенно влиять на 

системой действия  выражена и поступки человека писательная». Они указывают, что в процессе психологи формирования  приведенных 

смысла жизни эмоциональная представления субъекта о собственной рубинштейн жизни разберемся как совокупности 

отдельных астенический возрастных этапов данном преобразуются  обусловлен в единую линию оппозиция жизни. В.Э. 

Чудновский с соавт. планируемым определяют получить смысложизненные ориентации низкая как 

целостную систему структуре сознательных психологиче и избирательных связей, личность отражающих 

направленность личности, выражена наличие  понимает жизненных целей пластичность, осмысленность выборов 

и консервативные оценок руками, удовлетворенность жизнью ( отгородиться самореализацией) и способность брать 

за нее автор ответствен традицияность, влияя  событи на ее ход. (Чудновский, 2004) 

отнесении Упомянутая  проявляющихся выше методика СЖО, положения разработанная Д.А. Леонтьевым, 

позволяет сознания измерить выявить временную локализаци совокупностью смысла, определяющего роли общий темперамент  

уровень осмысленности респондентов жизни, акцентируя внимание не на русалов определенных поэтому 

событиях жизни ценности, а на отношении человека к первым жизни определяют как целостному феномену. 

имеющийся Тест «Цели в жизни»( усваиваются Purpose  своеобразную In Life), на основе  общим которого разработан 

согласно тест рубежом СЖО, применялся не только для ценности измерения экзистенциального вакуума и 

«отношений ноогенного  использовался невроза» у людей отношения преклонного возраста и переживаемые пациентов отличается 

психотерапевтов и психиатров, но выбор также использовался для доказательства 

ориентации наличия  осмысленности смысла жизни астенический, а также поиска активность коррелят сферы осмысленности жизни и которой иных 

характеристик анализируя лично критерийсти. (Crumbaugh, 1988 затрагива) 

Применение данного свою теста  основано для исследования подростков и эмоционально молодежи 

было обосновано тем, что наряду возрастные  eysenck изменения и радикальные  интериоризация перемены в 

статусе легкость могут имеющее вести к потере жизнь личностной идентичности и целей в ребенок жизни широкими, 

формированию экзистенциального  сделать вакуума. Из пяти шварца факторов тест, измеряемых с 
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помощью распределение теста СЖО, первые три фактора джеймса представляют положения собой 

смысложизненные  ценностей ориентации: цели в каждым жизни которой (будущее), насыщенность эмоциональная жизни 

(настоящее) и удовлетворенность состоянии самореализацией  считал (прошлое); два других отличается 

фактора характеризуют упорядочены внутренний подросток локус контроля как ценностей общее 

мировоззренческое убеждение в том, что поводу контроль главная возможен и человек которые 

способен осуществлять таким такой одних контроль. В ряде высокие исследований установлено, что 

общий нормальность показатель ценности осмысленности жизни своими, измеряемый этим смыслы тестом  общему, 

коррелирует с уровнем занимают самоактуализации личности, удовлетворенностью 

аналитическую жизнью ориентации, оптимизмом и др. (Леонтьев мнению, 2006) 

 

1.3. Особенности этих проявлений основных темперамента и смысложизненных 

общее ориентаций в подростковом возрасте 

 

если Подростковый точки возраст – период  общему перехода от детства к существенное взрослости указывает – 

один из самых отноше трудных этапов в жизни ситуации человека  состоянии. Главная особенность eysenck 

подросткового возраста – специфику резкие таким и неравномерные качественные нтереса изменения, 

затрагивающие все сильно стороны данный развития. (Практическая  руками психология образования, 

форм 2004) шизофрения  

Психогенетические исследования такая природы темперамента в 

подростковом трудность возрасте  своим немногочисленны, но именно социальная в этот возрастной юнга период  человека 

происходят существенные различных качественные биологические и психологические 

полнении изменения  многом. 

Учитывая место  своей темперамента в целостной ориентации структуре  чудновский личности и его 

значение в двух развитии личности, исследование темперамента природы диагностирущий темперамента в 

подростковом  ориентации возрасте имеет плотная важное среднего теоретическое и практическое возрасте значение. 

Бесспорно, личность ценностное каждого чудновский подростка индивидуальна  дано, но и в ней 

проявляются закономерности было общие  определяет как для всех несовершеннолетних в 

ценность целом, так и для их определенных социальных мнению групп занимают. Учитывая это, можно свойств 

определить, что в личности, как в основные любом  только объекте исследования, лицо проявляется 

единство общего, оценок особенного  взаимообмен и индивидуального. 
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Одной есть из индивидуальных особенностей этих подростка  правления, как и любого 

человека выбирает иного возраста, является четыре темперамент ценности. В науке этим  тест термином 

обозначают «жизнь характеристику которой индивида со стороны явлениями динамических 

особенностей его психиче экзистен ской говорить деятельности – темпа  систему, ритма, интенсивности 

среднего психических  подростковый процессов и состояний (от лат. неверие temperamentum - надлежащее 

соотношение этом частей отражает)». Иными словами имеет, это «совокупность душевных, 

личности психических  иерархических свойств человека, таким характеризующих степень его возбудимости и 

данного проявляющихся  результатами в его отношении к окружающей  далеко действительности, в 

аналитическую поведении определенные». 

Характерные черты ценностей темперамента заложены генетически и, как потребности правило дано, 

сильно не видоизменяются  оценивая. Главной отличительным оценка свойством  формулировка подросткового 

ценностные возраста является обострение отражает отдельных высокие черт темперамента  общих или временное 

изменение и такая обострение  исходя их. (Суранова, 2003) 

жизнь Смысложизненные ориентации каждого четвертая человека  ориентации – это набор 

свойственных применяется только данной результате личности можно ценностей и целей, сильнее которые она 

выбрала как основополагающие эмоциональная своего обществом существования. Особенность ориентаций данной 

потребности сильнее заключается  выбор в уникальности её понимания пикнического каждым человеком, а, 

следовательно, концепция невозможно  свойств определить готовые  незначительная клише наиболее заключается успешных  эндоморфный 

целей существования, что и универсалиям создаёт трудности их изучения и речедви развития  себя. 

Смысложизненные ориентации крепким личности, как и смысл интериоризация жизни собой, 

представляют собой будучи динамичную иерархическую систему, насыщенность которая  иными сочетает в 

себе понятие не только малые анализ смыслы любой, но и большой, главный анализ смысл жизни, ядро, 

железные которое  количества конкретизируется и воплощается  вытекающее в жизненных ситуациях или 

программы помогает правления оценить прожитый повышается отрезок. Определение смысложизненных 

свой ориентаций деятельностном как сложной динамической  приобщает системы справедливо: ценностных личность данном 

вступает в новые удовлетворения периоды развития, а не находится в именно состоянии ценностные стагнации, 

изменяются  впервые представления о себе, о анализируя других разнопланового людях, о мире, и представлени соответственно 

трансформируются и изменяются цель смысложизненные  управляют ориентации и 

мировоззрение  можно в целом. Одним из отбор первых аключение периодов в развитии свою личности 

человека, когда которое можно положительно говорить о становлении нтереса смысложизненных ориентаций 
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нечто личности провести, является подростковый легкости возраст. Юношеский возраст таким вслед  форму за 

подростковым завершает трудом процесс становления более смысложизн  японскийенной сферы 

поиска личности человека.  

В своей затрагива культурно-исторической  атлетическим теории, Л.С. Выготский франкл отмечал, что 

в подростковом анализу возрасте  эндоморфный происходит «овладение  проявляющихся внутренним миром», 

«возникновение  общему жизненного  вытекающее плана, как известной жировых  системы приспособления, 

которая  смысла впервые  есть осознается подростком». телосложений Именно в этом возрасте генетически создаются  мысла 

предпосылки для становления  лучше смысла жизни, свои оформления  основано личности, с одной 

будущее стороны, и возраст оформления можно мировоз значимызрения – с другой особой. У подростка 

возникает можно потребность акцентируются самопознания, которая считая реализуется с помощью 

рефлексии. (приведенных Выготский разработана, 1997) 

А.Н.Леонтьев которое десемантизировал понятие « себя смысл  различных», вывел его за пределы 

универсалии контекста вербального мышления и человека сознания  этом вообще «в плоскость поведение до 

рефлексивных практических между отношений данная субъекта с миром, в место плоскость его 

реальной жизнедеятельности». А.Н. личности Леонтьев состоянии, трактуя понятие  преобладающим смысла, 

связывает его с мнению проблематикой  которой структуры и динамики тестом деятельности. В этом 

контексте смысле отношения  исследованиях между мотивами вырастают и целями действия стремление рассматривались особенностей 

как «психологически решающие», сознательному поскольку основное регулирующее нормальность влияние  исследования 

мотивов на протекание  четвертая деятельности заключается в том, что они категорий сообщают контролю 

личностный смысл темперамента целям и обстоятельствам деятельности, «жизни оценивая  эмоциональная» их 

жизненное значение  результатами для субъекта. 

Отечественный названными психолог неудачам, С.Л. Рубинштейн отверганием говорил, что ценность – 

значимость для склонность человека  автор чего-то в мире разных, и только признаваемая crumbaugh ценность поиска 

способна выполнять условиям важнейшую ценностную функцию – имеют функцию плоскость ориентира 

поведения  определение. Ценностная ориентация василюк обнаруживает взаимообмен себя в определенной 

понятие направленности сознания и поведения, жизненные проявляющихся  показатель в общественно 

значимых составляющих делах и поступках.  

оппозиция Таким  ориентации образом, развитие иальной ценностных ориентаций тесно которой связано философские с 

развитием направленности  роли личности. С.Л. Рубинштейн основатель указывал  смысловых: «что в 

деятельности человека по одним удовлетворению непосредственных общественных 
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отличается потребностей  окружающего выступает общественная  соотношение шкала ценностей». Для С. Л. 

преодолении Рубинштейна  мерлин смысл человече социальная ской жизни – быть данном источником  основе света и тепла  отражающих для 

других людей, показатель быть основные преобразователем жизни.   

мнению Как  пишет  В.Э.  Чудновский,  ориентаций смысложизненные  диспозициям  ориентации  —  

проявление  форм  высокого  уровня  темперамент сформированности  дано  направленности  личности,  

собой иными  словами – «смысложизненной  структуре направленности  деятельностном  личности»,  то  есть категорий  

такой  структуры  всему личности отбора,  в  которой  ведущее  выделил место  занимают  мотивы  

адекватное поиска  школ  человеком  смысла  ставшую  своего  существования,  предложил построения  пластичность  своей  

судьбы  В.Э.  рубинштейна Чудновский  определяет  смысл  ценностных жизни чудновский  как  «идею эмпирического,  

содержащую  в  себе  чудновский цель любой  жизни  человека,  «имеется присвоенную»  им  и  ставшую  

для  объективная него эмпирического  ценностью  чрезвычайно только  высокого  порядка,  пишет потеря  сильно  которой  

может  стремление привести  к  решению  человека  глава покончить экзистен  со  своим  прожитый  

существованием  на  земле». (отражают Чудновский следующие, 2004) 

Отечественный психолог, В.С заключается Мухина говорила, что у человека 

приведенных возникает темперамента проблема жизненных определяет ценностей. Человек общих стремится  себя сформировать 

внутреннюю понятии позицию по отношению к себе и культуры другим  писательная, а также к моральным  частности 

ценностям. Подростковый чудновский возраст приносят закладывает основы, а целях юношеский 

продолжает изменение и изучением формирование  диагностику личности. ( Мухина  исходят, 2010) 

Смысловая мезоморфный сфера  разработана направляет поведение достаточно человека, определяет развитие 

ценностей личности концепции, ее интересы, выбор занимались жизненного пути, качестве самоопределение  тесной человека, 

актуализируя его биологически потенциал в будущем.  

Д.А. Леонтьев выбор определяет касающиеся смысловую сферу соответствии личности как особым 

направленное образом  личностный организованную совокупность выбирает смысловых образований и связей 

современный между одной ними, обеспечивающую  материала смысловую регуляцию локализаци целостной следующие 

жизнедеятельности субъекта во отгородиться всех ее аспектах. Как указывает Д. отличается А.Леонтьев характеристика

, то, что придает жизни использовался смысл, может особой лежать отличается и в будущем (цели), и в 

франкл настоящем (чувство полноты и высокий насыщенности  темперамент жизни), и в прошлом  объяснять 

(удовлетворенность итогами этом прожитой сохранять жизни). Вместе с тем это попытаться вопрос не 

познания, а признания, функцию человек обработка не изобретает или интеллектуально  использовался 
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конструирует смысл корреляционная своей выше жизни, а находит диагностирущий его посредством

 конкретных действий. 

легкость Смысложизненными  леонтьев  ориентациями подростков данной могут быть ценностей цели касающиеся в 

жизни, насыщенность четвертая жизни или удовлетворенность самореализацией. Эти 

три такая категории положительно можно соотнести особого с будущим (цель), ориентация настоящим  эмоциональная (процесс) и 

прошлым ( себя результат). Подросток может избирательных находить главная смысл своей свои жизни в 

каждой из тест этих одростковый составляющих. Смысложизненная франкла концепция начинает 

складываться к  подростковому возрасту, стороны так как есть  это наиболее 

сензитивный период  понятии для формирования глубинных личностных одних образований мотивов. 

Именно «в период ценностных взросления прибывающие жизненные структуре силы соответствии, 

открывающиеся возможности контроль настраивают на поиск увеличении перспективы  имеет и 

жизненного смысла». положительно Сдвиги в восприятии, связанные с интенсивности возрастом  него, включают 

в себя построения увеличение количества трансцендентны используемых  удовлетворению описательных категорий, 

является гибкость и определённость в их использовании, выше повышается  людьми уровень 

избирательности  эмоциональной, сложности, последовательности и закрепляющиеся системности  основанной этой 

информации, смысл используются более тонкие шкала оценки ценно и связи, повышается  уверенность рост 

способности первая анализировать тесте и объяснять поведение субъекта человека. Одна из ярких 

различных особенностей  данной подросткового возраста  анализ – реакция эмансипации. таким Взросление  данном 

невозможно без принятия убежде ответственности за свои поступки. переживаемые Подростки заключается 

стараются высвободиться  задачей из-под влияния одной взрослых процесс, поступать и действовать 

включает самостоятельно. Иногда это стремление объективная чрезмерно  взаимообмен и выражается через  между 

крайние формы. внутренних Подростки конфликтуют поведения с родителями, уходят из состоянии дома, 

пытаются отгородиться от однако своей ступени семьи. (Хухлаева  нтереса, 2005) 

Многие отнесении исследователи  имеют придавали большое говорить значение форсированности у 

подростков каждым системы отношению его ценностных и смысложизненных  длинными ориентаций. 

Якобсон П.М., подростки выделяя  свои психологические аспекты жажда созревания личности и 

исследуя сферы критерии любой ее социальной зрелости анализируя, отмечал важную показатель роль свойств 

динамических сдвигов в философские ядре личности, связанных с событи открытием  соответственно и усвоением 

ценностей достижении, норм, требований и леонтьев правил нами общества. 
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Таким объективная образом, формирование систем взрослости ценностных  есть ориентаций личности томас 

подростков является для улируют различных процесс исследователей предметом павлов пристального 

внимания и разнопланового вакуума изучения  стремлении. Исследование подобных условны вопросов 

особое поведение значение  основатель приобретает в подростковом шварца возрасте, поскольку именно с 

описание этим  значимы периодом онтогенеза  следующая связан тот уровень далее развития  далее ценностных 

четыре ориентаций, который обеспечивает их пишет функционирование плоскость как особой системы  направленное, 

оказывающей определяющее имеет воздействие  возраст на направленность личности, ее 

человека активную социальную позицию. 

обозначают Таким  сознания образом, можно универсалиям говорить о том, что темперамент тесте является  направленности 

мощным интегрирующим внешним фактором для формирования смысложизненных 

касающиеся ориентаций иными и так как темперамент биологически  применяется обусловлен и почти не 

конкретной меняется  только, возможно, он связан со сочетанием смысложизненными ориентациями т.к. 

первичен по братусь отношению концепции к ним, то может даже  вступления предопределять и 

способствовать неверие формированию разберемся каких-то конкретных цели смысложизненных 

ориентаций. 

 

1.4.Постановка либо проблемы близкого исследования 

 

Существует такая множество зарубежных и имеет отечественных может исследований, 

направ групповой ленных на диагностику темперамента у интернализации подростков смысл. Так же есть работы основано 

посвященные проблемам описание смысложизненных  корреляционная ориентаций подростков. макс Однако 

анализ теоретического психологиче материала  впервые показывает, что существует второе множество 

разносторонних целей взглядов обусловлен на вышеуказанные понятия, но ни в регуляции одном из 

рассмотренных источников не среднего проводится  свойства параллель связующая  считая их. 

Исходя из теоретического таким материала  братусь, мы также можем совокупность предполагать, что 

свойства темперамента и обнаружившие смысложизненных  если ориентации подростков братусь могут 

оказывать соцтемп взаимное  было влияние друг на рубежом друга. 

На наш взгляд, важным смысл является  целей изучение взаимосвязи  считает свойств 

темперамента и него смысложизненных  ценности ориентаций подростков. 
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пятая Исходя из теоретических предпосылок, параллель можно опросник сделать содержательны  мнениюй 

вывод: 

Изучение функцию свойств имеющий темперамента и смысложизненных результаты ориентаций не 

достаточно изучено. А сознания именно концепции нет понимания, каким  тест образом разные темперамента свойства  жизненных 

темперамента и смысложизненных было ориентаций связаны  между обнаружившие собой эмоциональная и 

существует ли взаимосвязь место между ними. 

определенных Целью темперамент данной работы серый является изучение свойств первом темперамента  цель у 

подростков в связи можно с их смысложизненными ориентациями. 

друг Объект общения: свойства темперамента и легкости смысложизненные ориентации 

подростков. 

убежде Предмет наиболее: взаимосвязь темперамента  человеческого и смысложизненных ориентаций 

общих подростков именно. 

Гипотеза:  

1) Существуют уровня значимые взаимосвязи между процесс свойств возрастеами 

темперамента и смысложизненными  schwartz ориентациями подростков. 

глава Задачи ранговый: 

1) Провести анализ дано литературы по изучаемой проблеме. 

2) смысла Провести типами отбор статистических отнесении критериев на основе смысловую изучения  соответственно 

нормальности распределения многом показателей. 

3) Выявить значимые касающиеся взаимосвязи  детей свойств темперамента  эндоморфным и 

смысложизненных ориентаций. 
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динамической ГЛАВА положительно 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ силой ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Описание выборки и жизненные организация генетически исследования 

 

В исследовании  макс принял участие 61 выше ученик переключения 9, 10, 11 классов Школы-

ориентаций интерната № 12 среднего (полного) философские общего  осознанные образования ОАО «Российские  смысле 

железные дороги» рубинштейна города  которой Перми, из которых 39 выражена мальчиков и 22 девочки, в 

возрасте от 15 до 18 лет. 

ребенок Наше  относятся исследование проводилось коррелирует в течение двух определяет месяцев людям и состояло из 

следующих любом этапов: 

1. Анализ научной человеческого литературы  темперамент по теме исследования  неверие. 

2. Отбор психодиагностического ориентациями инструемнтария  включает и проведение 

диагностики плотная респондентов. 

3. Обработка и анализ акцентируются данных контролю. 

4. Интерпретация полученных анализу результатов. 

5. Формулировка test выводов вакуума и рекомендаций. 

 

2.2. Методы и программы методики исследования 

 

В нашем личности исследовании  выделил использовался  следующий  ориентации  арсенал методов 

ценностное психологического  свойства исследования: 

 Теоретический легкость анализ тематического материала. 

 которой Метод  высокая психодиагностического обследования  взрослости. 

 Статистические методы свойства анализа  высокого эмпирических данных. 

 джеймса Методы интерпретации. 

 

В данном контролю исследовании  атлетическим психодиагностическое обследование  темп 

проводилось с помощью 3 лицо методик сугубо: 
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1) «Тест смысложизненных млекопитающих ориентаций» (СЖО) в адаптации Д.А. 

указывает Леонтьев процессеа. 

2) Опросник EPI (Eysenck выражающаяся Personality Inventory) Г.выступающий Айзенка  вступлению 

(подростковый вариант) 

3) «имеют Опросник структуры темперамента» ( приведет Д-ОСТ личностный) В.М. Русалова( 

детский насыщенность вариант). 

 

 «Тест существенное смысложизненных  ценно ориентаций» (Леонтьев Д.А.) 

шизофрения Тест «Смысложизненные ориентации»( слабо методика  доминантность СЖО) Д.А. 

Леонтьева  позволяет темп оценить «источник» данные смысла  контролю жизни, который занимались может быть 

найден направленности человеком  жизни либо в будущем  между (цели), либо в чудновский настоящем  общая (процесс) или 

прошлом ( установочной результат), либо во всех функция трех общения составляющих жизни разделении. 

Тест  СЖО отноше является  темперамента адаптированной версией провести теста «Цель в жизни» 

(других Purpose-in-Life  силой Test , PIL глава) Джеймса Крамбо и хухлаева Леонарда  телесными Махолика. Методика 

неверие была разработана на основе одной теории существенное стремления к смыслу смысл и логотерапии 

Виктора социальной Франкла  диспластик  и преследовала цель нтереса эмпирической валидизации ряда 

типом представлений  концепция из этой теории первая.  

На основе факторного особого анализа  критерий адаптированной Д.А.Леонтьевым описанные версии 

этой методики каждым отечественными  зависимость исследователями (Леонтьев изучением, Калашников, 

Калашникова) был связанных создан ценностные тест СЖО, включающий, основатель наряду с общим 

показателем исходят осмысленности  мнению жизни, также  согласно пять субшкал, нормальному отражающих рамках три 

конкретных смысложизненных зависит ориентации (цели в жизни, пишет насыщенность низкий 

жизни и удовлетворенность систему самореализацией) и два аспекта исходя локуса  жизнь контроля 

(локус деятельностном контроля-Я и локус контроля-жизнь).  

структуре Тест рытость СЖО содержит 20 пар противоположных франкл утверждений, 

отражающих личности представление  основные о факторах осмысленности локус жизни личности.   

В тесте СЖО речедви жизнь показатель считается осмысленной  низкая при наличии целей, 

детей удовлетворении  иной, получаемом при их достижении и преодолении уверенности в собственной 

способности согласно ставить отражения перед собой стремление цели, выбирать пятая задачи направленные из наличных, и 

добиваться поскольку результатов.  



43 

 

Важным является  основе ясное  никакие соотнесение целей основой – с будущим, 

эмоциональной мнению насыщенности  социальная – с настоящим, удовлетворения – с 

pyknos достигнутым результатом, прошлым. наряду Ситуация  данном предоставляет каждому чудновский 

человеку возможность ценность сделать отличается в настоящем определенный существования выбор в виде 

поступка, жизнь действия  людьми или бездействия. Основой свойства такого выбора подростка является  дистония 

сформированное представление о участие смысле жизни или его отсутствии. 

темп Совокупность леонтьев осуществленных, актуализированных среднего выборов формирует 

«ценностей прошлое  темперамента», которое неизменно, таким вариациям подвержены лишь его 

авторов интерпретации  которой. «Будущее» есть джеймса совокупность потенциальных, позволяет ожидаемых никакие 

результатов усилий, характеристика предпринимаемых в настоящем, в этой систему связи подвержен будущее 

принципиально  было открыто, а различные человека варианты смысла ожидаемого будущего функцию имеют 

разную мотивирующую выявить притягательность однако. 

 

Опросник EPI (Eysenck задачей Personality Inventory) Г.структуре Айзенка лать 

(подростковый вариант) 

собой Один из вариантов опросника этого Айзенка  версии EPI – подростковый опросник психология 

Айзенка, разработанный для совокупности детей общительны и подростков возрастом от 10 до 15 лет. 

описании Данный личностный опросник выше предназначен  анализ для диагностики и изучения  людям 

индивидуально-психологических особенностей и потребности характерологических наличии 

проявлений лиц подросткового крайние возраста. Опросник состоит из 57 смысле вопросов высказывались, 

опубликован в 1963 отражающих году. 

В процессе ценности разработки одной опросника проводилось период исследование более чем 

30 тысяч лиц, подростковый которые  дано с помощью экспертной определение оценки были отношению распределены  эмоциональная по 

группам: экстраверты, приведет интроверты, нейротики и эмоционально 

говорили уравновешенные  поведения. Сравнивались из ответы способна и определялясь 

дискриминативность других потенциальных имеют вопросов опросника. 

Это одной один из пользующихся популярностью высокие тестов интенсивности – и среди 

специалистов темперамент, и среди просто несмотря интересующихся  выделяет психологией. 
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Удобно то, что построить опросник имеет две формы, выбор которые  незначительное отличаются друг  одростковый от 

друга текстом. поясом Ключ леонтьевым для обработки, инструкция для русалов обоих вариантов одна. 

состоянии Наличие  незначительное двух форм  леонтьева позволяет проводить трудность повторное  представляет исследование. 

Состоит из 57 целях вопросов, сгруппированных по 3 шкалам: 

ценно интроверсия-экстроверсия  направленности, эмоциональная устойчивость-неустойчивость легкости  и 

достоверность (так ориентации называемая  наиболее шкала лжи). отражает Шкала достоверности позволяет  

ценности диагносцировать наиболее ситуацию, когда  личность испытуемый неискренен в пишет ответах получить – 

сознательно или неосознанно. людям Например, когда он неосознанно либо стремиться  представляет 

 давать социально незначительное одобряемые ответы.  мезоморфного Опросник время также используется для 

формулировка определения типа темперамента. 

 

«ценностных Опросник этой структуры темперамента имеют» (Д-ОСТ) В.М. Русалова( 

достаточно детский таким вариант). 

Опросник которой структуры темперамента (ОСТ) В. М. включает Русалова  франкл используется 

для диагностики цель свойств «предметно-деятельностного» и « тест коммуникативного  ности

» аспектов темперамента. 

правления Существуют две формы этого результате опросника  тесной: рассчитанный на взрослых дистония от 

18 до 55 лет (В-ОСТ), и подростков от 13 до 17 лет ( далее Д-ОСТ нейротизм). Испытание 

может леонтьевым проводиться как на индивидуальной, так и на групповой которые основе  собой. 

Разработана и компьютерная  быстры версия теста. отечественный Была  внешним проведена стандартизация 

ОСТ на высокая достаточно большой выборке ступени испытуемых отношение с учетом их возраста  целей.  

Д-ОСТ имеет 105 вопросов. когда Каждый категорий относится к одной из 9 длинными шкал. 8 

шкал содержат по 12 событи вопросов упадка, а 9-я шкала (соц можноиальной желательности 

образами ответов поводу) – 9 вопросов. Д-ОСТ содержит соответственно следующие шкалы: 

Предметная далеко эргичность корреляционная. Включает в себя сильной вопросы об уровне 

проявляющихся потребности  частности в освоении предметного существенное мира, стремлении к умственному и 

концепция физическому свойств труду. 

Высокие  динамической значения (ВЗ) категорий (9-12 широкий баллов) по этой структуры шкале означают высокую 

ценностей потребность выделяя в освоении предметного  деятельностном мира, жажду василюк деятельности  особенностей, стремление к 
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напряженному общения умственному и физическому труду, стремление легкость ступени умственного 

пробуждения  писательная. 

Низкие значения ( точки НЗ ориентации) – 3-4 балла) означают представление пассивность, низкий 

уровень вывел тонуса  позволяет и активации, нежелание  человек умственного напряжения, понятия низкую цели 

вовлеченность в процесс леонтьев деятельности. 

Социальная эргичность. потребность Содержит тестом вопросы об уровне которое потребности в 

социальных функция контактах ориентации, о стремлении к лидерству. 

ВЗ – таким коммуникативная эргичность, потребность в этом социальном  одних контакте, 

жажда  лицо освоения социальных наше форм  проявляющихся деятельности, стремление к этого лидерству, 

общительность, стремление к имеющийся занятию обозначения высокого ранга  поскольку, освоение мира будущее через  четвертая 

коммуникацию. 

НЗ - незначительная сильнее потребность в социальных контактах, особенности уход  таким от 

социально-активных форм  шкал поведения, замкнутость, таким социальная  японский пассивность. 

Пластичность. лать Содержит вопросы о степени test легкости переживаемые или трудности 

переключения  schwartz с одного предмета на темп другой ыводы. 

ВЗ – легкость переключения с психологи одного вида деятельности на характеристика другой способна, 

быстрый переход  выводит с одних форм включает мышления  франкл на другие в процессе 

ступени взаимодействия с предметной средой, человек стремление  можно к разнообразию форм  авторов 

предметной деятельности. 

НЗ – смысловую склонность склонность к монотонной работе, эмпирического боязнь и избегание 

разнообразных eysenck форм  общему поведения, вязкость участие, консервативные формы 

тест деятельности  главная, 

Социальная пластичность. основанной Содержит вопросы, направленные на 

выводит выяснение  оценка степени легкости внутренних или трудности переключения в другой процессе аспектов общения 

от одного темп человека к другому, склонности к школ разнообразию потому коммуникативных 

программ  установку. 

ВЗ – широкий набор мнению коммуникативных eysenck программ, автоматическое 

проявление включение в социальные связи, далее легкость когда вступления в социальные  откровенность контакты, 

легкость плотная переключения  следующих в процессе общения, осуществлении наличие большого количества 

однако коммуникативных представляют заготовок, коммуникативная  личностный импульсивность. 
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НЗ – трудность в некоторой подборе  одной форм социального между взаимодействия, низкий 

уровень имеющее готовности систему к вступлению в социальные  изучение контакты, стремление к 

представлени поддержанию корреляционная монотонных контактов. 

этого Темп или скорость. Включает версии вопросы увеличении о быстроте 

моторно-двигательных  наше актов при выполнении собенности предметной  этой деятельности. 

ВЗ – высокий шелдон темп поведения, высокая ориентациями скорость методы выполнения операций слабо 

при осуществлении предметной наших деятельности  которые, моторно-двигательная 

быстрота, внутренние высокая психическая скорость при программы выполнении основных конкретных задании ыводы 

НЗ – замедленность действий, тест низкая  темперамента скорость моторно-двигательных 

категорий операций. 

Социальный темп. образами Включает указывает вопросы, направленные  ступени на выявление 

скоростных является характеристик lilliefors речедвигательиых актов в между процессе общения. 

ВЗ – речедвигательная выражаться быстрота  статистические, быстрота говорения  взаимообмен, высокие скорости 

и данный возможности участие речедвигательного аппарата. 

НЗ – использовался слабо развита речедвигательная занимают система  форм, речевая медлительность отличие, 

медленная вербализация. 

ориентаций Эмоциональность наличии. Включает в себя методы вопросы, оценивающие 

эмоциональность, планируемым чувствительность специфику, чувствительность к неудачам  сдвиги в работе. 

ВЗ – высокая школ чувствительность ориентации к расхождению между ядрами задуманным и 

ожидаемым, планируемым и эндоморфный результатами  якобсон реального действия  деятельностном, ощущения 

неуверенности, сложившейся тревоги считал, неполноценности, высокое родовой беспокойство по поводу 

работы, ценностей чувствительность либо к неудачам, 

НЗ – незначительное  уменьшается эмоциональное реагирование при социальные неудачах сильнее, 

нечувствительность к неуспеху отражают дела, спокойствие, уверенность в либо себе темперамент. 

Социальная эмоциональность третья. Включает вопросы, пять касающиеся  независимо 

эмоциональной чувствительности в жизни коммуникативной сфере. 

ВЗ – высокая свойств эмоциональность возможность в коммуникативной сфере  соответствии, высокая 

чувствительность к позволило неудачам  соцэмоц в общении. 
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НЗ – низкая занимают эмоциональность в коммуникативной сфере, 

первым нечувствительность уверенность к оценкам товарищей материала, отсутствие чувствительности к 

пятая неудачам  высокая в общении, уверенность в ценностные себе и ситуациях общения. 

Кпсихологически онтрольная обоснования шкала (шкала  положительные социальной желательности занимая ответов есть) 

включает вопросы на может откровенность и искренность высказываний. 

ВЗ – имеющийся неадекватная  адаптации оценка своего смысл поведения, желание ориентации выглядеть такому лучше, 

чем есть на эмоционально самом деле. 

НЗ – адекватное выбор восприятие  планируемым своего поведения  использовать. 

Психометрическая проверка категория показала  наиболее, что Опросник темперамента В. М. 

традиция Русалова обладает высокой обострение ретестовой  экстраверсия надежностью и валидностью франкл. 

 

2.3  Методы математико-статистической критериев обработки соцпласт 

 

В соответствии с целями и которое задачами нашего исследования собенности нами темперамент были 

использованы  незначительная и проведены следующие других статистические  мезоморфный методы: 

Для изучения личностные нормальности распределения показателей и стремление отбора  трансцендентны 

статистических критериев показатель была использована о пишет писательная  русалов статистика.  

Для выявления рубинштейна взаимосвязей свойств темперамента и следующая смысложизненных  ценностные 

ориентаций был использован организма ранговый корреляционный выше анализ ценности  Спирмена. 

 

 



48 

 

ГЛАВА 3. ценностные РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ИХ направленности ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  темперамента 

 

3.1. Проверка соответствия ценности эмпирического  

распределения темп нормальному  пишет и выбор статистических построить критериев 

 

Прежде, чем приступать к разные анализу соответствии полученных данных явлениями, следовало 

изучить структуре некоторые  данной допущения, в частности, связанных соответствие эмпирического 

распределения может показателей  событи нормальному распределению близкого. Если распределение 

поиска нормально структуре, то можно использовать понятие параметрические критерии, если 

ценности ненормально  определенного, то следует прибегнуть возрасте к непараметрическим аналогам. 

поэтому Результаты  может описательных статистик регуляции представлены в Табл. 1. 

Таблица 1. 

психических Нормальность мерлин распределения показателей  принадлежащих темперамента и 

смысложизненных которой ориентаций атлетическим по критериям Колмогорова-Смирнова (с 

следующие поправкой Лиллиефорса) и Шапиро-Уилка 

 

N max D K-S уровень Lilliefors удовлетворению W p 

Эргичность 61 0,147 актов p < ,15 p < ,01 0,948 0,012 

философские СоцЭрг внутренних 61 0,151 p < ,15 p < ,01 0,919 провести 0,001 

Пластичность 61 0,104 p > .20 p < ,10 говорили 0,960 повышается 0,046 

СоцПласт определенных 61 0,131 p > .20 p < ,05 0,961 методы 0,050 смысла 

Темп 61 0,139 p < ,20 p < ,01 эмоции 0,902 0,000 

СоцТемп 61 систему 0,143 частности p < ,20 p < ,01 0,950 0,014 кового 

Эмоц-ть 61 0,103 p > .20 p < ,10 которой 0,962 участие 0,058 

СоцЭмоц 61 уверенность 0,093 p > .20 p > .20 0,979 0,370 

система Экстр-Интр определяет 61 0,099 p > .20 p < ,15 0,966 независимо 0,089 

Нейротизм 61 таким 0,147 поведении p < ,15 p < ,01 0,951 0,016 

ОЖ 61 аналитическую 0,180 p < ,05 p < ,01 0,922 0,001 

леонтьев Цели ценности 61 0,129 p > .20 p < ,05 0,950 связывает 0,015 

Процесс 61 второе 0,149 выше p < ,15 p < ,01 0,950 0,014 

принципов Результат 61 0,138 p < ,20 p < ,01 0,950 достаточно 0,015 поведение 

Я 61 0,122 p > .20 p < ,05 0,956 сильной 0,029 

Жизнь 61 ценностные 0,158 усваиваются p < ,10 p < ,01 0,957 0,030 

 

полнении Критерий Колмогорова-Смирнова в целом соответствия указывает можем на хорошее 

соответствие  особенности эмпирического распределения подростковый нормальному ценностное (хотя поправка 

средствам Лиллиефорса говорит о низком концепция соответствии особого), однако данный вакуум критерий 
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хорошо выступающий работает основных на больших выборках, на закрепляющиеся выборках менее 100 наблюдений 

состоянии более  включает надежным является  определяют критерий Шапиро-Уилка. занимают Согласно  данная критерию 

Шапиро-Уилка из 16 легкость характеристик только 3 имеют смысле нормальное  внутренних 

распределение (p > 0,05): «Эмоциональность переключения», «Пластичность» (методика 

В.М. вариантов Русалова  установочной) и «Экстраверсия-интроверсия» (методика Г. темперамента Айзенка), поэтому 

в дальнейшем второе анализе  одной будет использоваться  темперамента непараметрический ранговый 

силой корреляционный аналитическую анализ Спирмена. 

 

3.2 отношение Анализ взаимосвязей свойств одной темперамента  привести и смысложизненных 

ориентаций телосложений подростков 

 

Для выявления сознания связей потребностей между свойствами положения темперамента подростков и 

смысложиз такая ненными радикальные ориентациями, нами своими был проведен корреляционный 

источником анализ  высокого по Спирмену. В связи с тем, что людьми задачей исследования было 

отношений определить лабильности взаимосвязи между категорий свойствами темперамента и 

шкал смысложизненными  ценностные ориентациями, и попытаться их английский обосновать, взаимосвязи 

внутри мезоморфного методик видов нами не обсуждаются  определенного. Полная корреляционная лицо матрица  мотивационные 

приведена в Приложении 1. 

Из основных таблицы видно, что положительно быстры корре  pyknosлируют показател  силойь 

«Экстраверсия-интроверсия» и «Локус совокупность контроля-Я  вырастают» (r = 0,41; p < 0,05). 

Это может эмоциональной свидетельствовать о том, что люди более предлагает склонные  высокая к 

экстраверсии имеют можно представление о себе как о смысле сильной преобладающим личности, 

обладающей франкл достаточной свободой выбора, улируют чтобы свой построить свою тест жизнь в 

соответствии со получить своими свою целями и представлениями о ее диспозициям смысле. Данный 

результат положительно вполне  преобладающим логичен, если направленности учитывать, что экстраверты выражаться более  понятий открыты, 

общительны и относительно энергичны. Антиподами в данном которой случае  человек выступают 

интроверты  отбор, которым трудно неудачам взаимодействовать общая с внешним миром. Тем 

любые самым можно предположить, что чем рассматривают сильнее  ориентация респонденты склонны ценностей к 

интроверсии, тем выше у них невысокой неверие  свойства в свои силы и отличие контролю событий 

собственной стремление жизни иными. 
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Показатель «Эмоциональность социальные» при высоком уровне выбирать значимости жизненных, имеет 

положительную незначительная корреляцию с показателем «Локус привести контроля-жизни коррелирует» (r = 0,45; 

p < 0,05). 

Такой замедленность показатель может темперамента свидетельствовать видов о том, что чем выше у 

респондентов диагностирущий чувствительность к расхождению между этом задуманным  методы и 

ожидаемым, планируемым  концеп и результатами реального поправкой действия  существенное, высокое 

беспокойство по темперамент поводу работы, чувствительность к ценностное неудачам  было, тем выше у 

респондентов результатами убеждение в том, что им дано процесс контролировать жизни свою жизнь, 

всему свободно принимать решения и сущность воплощать осмысленности их в жизнь.  

На этом  является же уровне значимости спирмену также  более положительно коррелируют 

человек показатель «Пластичность» с показателем « теория Локус  других контроля-Я» (r = 0,40; p < 

0,05) томас, это может говорить о том, что оппозиция большинство  считает учеников обладают отношения легкость

ю переключения с одного вывод вида длинные деятельности на другой клетка, быстрым переходом с 

актов одних получить форм мышления на таким другие в процессе взаимодействия с родовой предметной  период 

средой, стремление  человек к разнообразию система форм  любой предметной деятельности, любой данные 

черты могут диспластик иметь системой взаимосвязь с тем, что ученики респондентов имеют представление о 

эктоморфного себе тест как о сильной личности, железные обладающей достаточной свободой шварца выбора  соответствии, 

чтобы построить темперамент свою жизнь в анализ соответствии далее со своими целями и 

построения представлениями о ее смысле. 

Показатель «ности Экстраверсия-интроверсия  локус» имеет положительную попытаться 

корреляцию с показателями« которой Общий отбора показатель» (r = 0,32; p < 0,03), « менее Цели» 

(r = 0,30; p < 0,03), «Процесс» (r = 0,31; p < связывает 0,03) ценностные, «Результат» (r = 0,25; p < 

0,03) между  и «Локус контроля-Жизни» (r = 0,30; p < обобщение 0,03) процесс. 

Такая положительная включаясь корреляция может говорить о том, что чем темп сильнее  согласно 

у респондентов выражена  можно экстраверсия, тем выше их ориентаций цели целях в будущем, 

которые многом придают жизни осмысленность, категории направленность изучением и временную 

перспективу структуре, а так же интересней и эмоциональней ими процессе будет нейротики восприниматься 

процесс определяет своей жизни. Можно смыслы говорить себя и об обратном, чем сильнее  разделении у 

респондентов будет ошибкой выражаться  процессе направленность на внутренний мир, тем которые выше 

будут проявляться сдвиги признаки короткой неудовлетворенности своей леонтьева жизнью в настоящем, 
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предлагает отсутствием  которые целей и неверие в особого свои силы контролировать eysenck события  нейротизм 

собственной жизни стремление. 

Следующий показатель «Предметная эргичность» так же положительно 

коррелирует с показателями «Общий показатель» (r = 0,30; p < 0,03), «Цели» (r 

= 0,34; p < 0,03), «Процесс» (r = 0,26; p < 0,03), «Результат» (r = 0,32; p < 0,03),  

«Локус контроля-Я» (r = 0,31; p < 0,03)  и «Локус контроля-жизни» (r = 0,31; p 

< 0,03). 

Исходя из этого, можно предположить, что чем выше у большинства 

подростков преобладает потребность в освоении предметного мира, жажда 

деятельности, стремление к напряженному умственному и физическому труду, 

легкость умственного пробуждения, тем выше наличие в жизни испытуемых 

целей в будущем, интереса процесса своей жизни, эмоциональной 

насыщенности и наполненности ее смыслом, а так же выше 

удовлетворенность самореализацией и представление о себе, как о сильной 

личности, со способностью свободно принимать решение и воплощать их в 

жизнь. 

Следующая корреляция между показателем «Социальная эргичность»  с 

показателями «Процесс» (r = 0,28; p < 0,03)  и «Локус контроля-Я» (r = 0,34; p 

< 0,03). 

Можно предположить, что такая взаимосвязь говорит о том, что чем 

выше склонность к социальным контактам и стремление к лидерству, тем 

выше восприятие к процессу жизни как интересным, эмоционально 

насыщенным и наполненным смыслом, а так же к ее контролю и построением 

в соответствии со своими целями и представлениями. 

Так же положительно коррелируют показатель «Пластичность» с 

показателями «Общий показатель» (r = 0,28; p < 0,03), «Процесс» (r = 0,29; p < 

0,03) и «Локус контроля-жизни» (r = 0,26; p < 0,03). 

Вероятно, такая положительная корреляция свидетельствует о том, что 

чем выше у респондентов степень переключения с одной деятельности на 

другую, тем лучше испытуемые воспринимают сам процесс своей жизни как 
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интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, так же 

повышается представление о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, принятием решений и воплощением их в 

жизнь.  

Показатель «Темп или скорость» так же имеет положительную 

корреляцию с показателями «Общий показатель» (r = 0,27; p < 0,03) и «Локус 

контроля-Я» (r = 0,31; p < 0,03). 

Такой показатель может свидетельствовать о том, что чем выше темп 

поведения, высокая скорость выполнения операций при осуществлении 

предметной деятельности, моторно-двигательная быстрота, высокая 

психическая скорость при выполнении конкретных заданий, тем выше у 

респондентов представление о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и представлениями о ее смысле. 

Имеют положительную корреляцию между собой показатель 

«Социальный темп» с показателем «Локус контроля-Я» (r = 0,29; p < 0,03). 

Данная корреляция может говорить о том, что чем выше скорость и 

возможности речедвигательного аппарата у респондентов, тем выше их 

целеустремленность и способность контролировать события собственной 

жизни. 
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ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, существует взаимосвязь между свойствами 

темперамента и смысложизненными ориентациями подростков: чем выше у 

учеников показатели свойств темперамента, тем выше их уровень ценностей, 

они более уверены в себе, целеустремлены, воспринимают свой процесс 

жизни, как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, 

с убеждениями, что им дано контролировать свою жизнь, свободно принимать 

решения и воплощать их в жизнь. В целом, все свойства темперамента, 

обнаружившие значимые связи со смысложизненными ориентациями, 

оказались связаны положительно, т.е. выраженность психодинамики 

оказывалась, связана с выраженностью смысложизненных ориентаций. 

Таким образом, высказанная нами гипотеза о том, что между свойствами 

темперамента и смысложизненными ориентациями будут обнаружены 

значимые связи, подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе согласно целям и задачам эмпирического исследования, 

изучалась взаимосвязь темперамента и смысложизненных ориентации 

подростков. 

В теоретической части исследования рассматривались основные 

теоретические аспекты темперамента отечественных и зарубежных авторов, 

смысложизненных и ценностных ориентаций в психологии, а так же 

особенности проявлений темперамента и смысложизненных ориентаций в 

подростковом возрасте. 

Было проведено эмпирическое исследование, которое включало в себя 

нахождение достоверных взаимосвязей между свойствами темперамента и 

смысложизненными ориентациями подростков.  

Анализ полученных в эмпирическом исследовании результатов 

подтверждает выдвинутую гипотезу и позволяет сделать вывод о том, что:  

во-первых, темперамент и смысложизненные ориентации 

взаимосвязаны. 

во-вторых, корреляционный анализ показал, что наибольшее количество 

связей между темпераментом и смысложизннеными ориентациями 

обнаруживают три свойства: «Экстраверсия-интроверсия», «Пластичность» и 

«Предметная эргичность», – вероятно, именно они вносят максимальный 

вклад в смысложизнненые ориентации со стороны темперамента. Однако 

данное утверждение требует дополнительных исследований, т.к. 

корреляционный дизайн не позволяет нам говорить о влиянии. 

Требуется более глубокое изучение данной темы, очевидно, что во 

взаимосвязи темперамента и смысложизненных ориентаций далеко не все 

аспекты были затронуты и изучены. 
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