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Трансляция родителями ценностей
и отклоняющееся поведение подростков*

Т. В. Сорокина, Н. Е. Харламенкова (Москва)

satorytat@mail.ru nataly.kharlamenkova@gmail.com

В статье представлены результаты исследования ценностей под-
ростков с разными видами отклоняющегося поведения, а также 
анализа ценностей их матерей. Определена степень трансляции 
ценностей подросткам взрослыми. Сравнительный анализ ценнос-
тей подростков с различными проявлениями отклоняющегося пове-
дения: неуспеваемость, непослушание, плохое поведение и подрост-
ков с социально приемлемым поведением показал, с одной стороны, 
сходство групп по определенным ценностям – универсализм, добро-
та, безопасность, а с другой – различия между группами по ценнос-
тям – конформность, самостоятельность, гедонизм. Обнаружено, 
что высокая степень трансляции ценностей подросткам родителя-
ми определяет вероятность проявления специфики отклоняющего-
ся поведения подростка, соответствующего проекции родителей.

Ключевые слова: подростки, отклоняющееся поведения, неуспе-
ваемость, ценности, трансляция ценностей.

Ценностные ориентации являются важной психологической харак-
теристикой человека. Они определяют направленность личности, 
отражают стиль поведения, его поступки, деятельность в целом. 
Психологической основой ценностной ориентации личности явля-
ется многообразная структура потребностей, мотивов, интересов, 
целей, идеалов, убеждений, мировоззрения. По Рокичу (1973), лич-
ностные ценности представляют собой руководящие принципы жиз-
ни, которые служат критериями результатов деятельности человека, 

* Работа выполнена в соответствии с Государственными заданием ФА-
НО РФ № 0159-2015-0010.


