
Отчет по второму, завершающему, структурированному опросу среди 80 

участников программ реабилитаций, использующих театрально 

творческое направление в своей работе. 

 

В рамках проекта «"Станиславский против наркотиков". Описание методики 

театрально-творческого направления в реабилитации алко и наркозависимых» 

для анализа значимых личностных изменений участников программ 

реабилитации были запланированы количественные исследования в начале и 

конце проекта. Первый этап анкетирования прошел в августе 2019 года, его 

результаты были представлены в первом аналитическом отчёте.  Второй этап 

анкетирования проводился в первой половине мая 2020 года. 

Анкетирование проводилось по методике Ш. Шварца (Ценностный 

опросник (ЦО) Шварца / Тест ценности Шварца). 

Тест ценности Шварца применяется для исследования динамики изменения 

ценностей как в группах в связи с изменениями в обществе, так и для личности 

в связи с ее жизненными проблемами. Под ценностями Шалом Шварц 

подразумевал "познанные" потребности, непосредственно зависящие от 

культуры, среды, менталитета конкретного сообщества. В основе опросника 

Шварца лежит теория, согласно которой все ценности делятся на социальные и 

индивидуальные. Опросник ценностей по Ш. Шварцу позволяет исследовать 

направленность личности и определить отношение к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самому, восприятие мира, ключевые мотивы 

поступков, основу "философии жизни". 

Во втором, завершающем исследовании, приняли участие 80 человек - 

участников реабилитационных программ, участвовавших в первом этапе 

исследований. В целях соблюдения анонимности имена и центры, в которых 

находятся респонденты, были частично закодированы и сокрыты. Время 

нахождения респондентов в реабилитационных центрах 6-15 месяцев на 

момент прохождения второго анкетирования. В исследовании приняли участие 

80 респондентов, из них 64 мужчин и 16 женщин. Средний возраст 

респондентов 28 лет. 

Методика дает количественное выражение значимости каждого из десяти 

мотивационных типов ценностей на двух уровнях: 

• на уровне нормативных идеалов  

• на уровне индивидуальных приоритетов. 

Следует обратить внимание, что данные, полученные по первой и второй 

частям опросника, обычно не совпадают, так как ценностные ориентации 

личности на уровне нормативных идеалов не всегда могут реализоваться в 

поведении вследствие ограничения возможностей человека, группового 

давления, соблюдения определенных традиций, следования образцам 

поведения и другим причинам. 

Первая часть опросника предназначена для изучения ценностей, идеалов и 

убеждений, оказывающих влияние на личность. Список ценностей состоит из 
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двух частей: существительных и прилагательных, включающих 57 ценностей. 

Испытуемый оценивает каждую из предложенных ценностей по шкале от 7 до 

-1 баллов.  Вторая часть опросника Шварца представляет собой профиль 

личности. Состоит из 40 описаний человека, характеризующих 10 типов 

ценностей. Для оценки описаний используется шкала от 4 до -1 баллов. 

Результат по всем шкалам выдается в процентах. Возможны и 

отрицательные значения шкал, что означает антиценность. 

Если результат от 0 до 20% по шкале, то приведенная ценность совершенно 

не важна и не выражена. Возможно, это антиценность. 

Если от 21 до 40% по шкале, то ценность не важна. 

Если от 41 до 60% по шкале, то это означает умеренную выраженность 

ценности 

Если от 61 до 80% по шкале- Ценность важна и выражена сильно. Одна из 

основных ценностей 

Если от 81 до 100% по шкале - Ценность очень важна. Ценность выражена 

очень сильно. Возможно, это самая главная из ценностей, по крайней мере, одна 

из 3 самых сильных. 

 

В ходе второго, завершающего, исследования были выявлены три наиболее 

значимые ценности: 1. Достижение (Achievement) — личный успех в социуме 

(Достижение) – 71 балла. 2. Доброта (Benevolence) — сохранение и повышение 

благополучия близких людей (Доброта) – 70 баллов.  3. Универсализм 

(Universalism) — понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и 

природы (Универсализм) – 70 баллов. 

 

Были выявлены наиболее значимые мотивы в поведении респондентов: 1. 

Мотивы доброты в поведении в поведении – 75 баллов; 2. Мотивы 

универсализма в поведении– 65 Баллов; 3. Мотивы достижений в поведении – 

62 баллов.  

 

 

Ниже приведены таблицы с усреднёнными значениями исследуемых 

параметров (ценностей по Ш. Шварцу), полученными в ходе проведения 

второго, заключительного, этапа исследования у 80 респондентов изучаемой 

группы. 

 

Значимые ценности Баллы Значение ценности 

Власть (Power) — социальный статус, 

доминирование над людьми и ресурсами 

(Социальная власть (social power)) 

47 Умеренная важность 

ценности 

Достижение (Achievement) — личный успех в 71 Ценность важна и 



социуме (Достижение) выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Самостоятельность (Self-Direction) — 

самостоятельность мысли и действия 

(Самостоятельность) 

69 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Гедонизм (Hedonism) — наслаждение или 

чувственное удовольствие (Гедонизм) 

42 Умеренная важность 

ценности 

Стимуляция (Stimulation) — волнение и 

новизна (Стимуляция) 
57 Умеренная важность 

ценности 

Универсализм (Universalism) — понимание, 

терпимость и защита благополучия всех 

людей и природы (Универсализм) 

70 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Доброта (Benevolence) — сохранение и 

повышение благополучия близких людей 

(Доброта) 

70 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Безопасность (Security) — безопасность и 

стабильность общества, отношений и самого 

себя (Безопасность) 

69 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Традиция (Tradition) — уважение и 

ответственность за культурные и религиозные 

идеи (Традиции) 

69 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Комфортность (Conformity) — сдерживание 

действий и побуждений, которые могут 

навредить другим и не соответствуют 

социальным ожиданиям (Конформность) 

67 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Общая шкала само возвышения (успех, 

амбиции, авторитет, богатство) 
47 Умеренная важность 

ценности 

Общая шкала "Открытость 

изменениям"(Гедонизм, Стимуляция) 
60 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Общая шкала "Самотрансцендентность" 

(Универсализм, Доброта) 
68 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 

Общая шкала "Консерватизм"(Традиции, 

Безопасность, Конформность) 

67 Ценность важна и 

выражена сильно. Одна 

из основных ценностей 
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Мотивы в поведении Баллы Значимость мотивов 

Мотивы власти в поведении 45  

Мотивы достижений в поведении 62 Один из основных 

мотивов в поведении 

Мотивы гедонизма в поведении 27  

Мотивы самостоятельности в поведении 45  

Мотивы стимуляции в поведении 33  

Мотивы универсализма в поведении 65 Один из основных 

мотивов в поведении 

Мотивы доброты в поведении 75 Один из основных 

мотивов в поведении 

Мотивы безопасности в поведении 50  

Мотивы традиций в поведении 25  

Мотивы конформизма в поведении 44  

Общая шкала самовозвышения в поведении 40  

Общая шкала "Открытость изменениям" в 

поведении 
35  

Общая шкала "Самотрансцендентность" в 

поведении 
75  

Общая шкала "Консерватизм" в поведении 48  

 

 

В результате проведения второго завершающего опроса в исследуемой 

группе, прошедшей качественную социальную реабилитацию, включающую в 

себя занятия по описываемой нами методике театрально - творческого 

направления, были определены соотношения шкал по основным человеческим 

ценностям. Выявлены доминирование общей шкалы "Самотрансцендентность" 

(Универсализм, Доброта) - 68 баллов и общей шкалы "Консерватизм" 

(Традиции, Безопасность, Конформность) – 67 баллов.  Также были определены 

соотношения шкал по десяти мотивам в поведении. Выявлено доминирование 

общей шкалы "Самотрансцендентность" в поведении объединяющей в себе 

категории — универсализм и доброжелательность - 75 баллов и общей шкалы 

"Консерватизм" в поведении объединяющей в себе категории — традиция, 

безопасность и комфортность – 48 баллов. 



 

 

 

1. Модель соотношения десяти основных человеческих ценностей 

 (круг ценностей Шварца) в исследуемой группе. 

 

 
 

2. Модель соотношения десяти основных мотивов в поведении 

(круг ценностей Шварца) в исследуемой группе. 

 

 

Общая шкала самовозвышения в поведении

Общая шкала "Открытость изменениям" в поведении

Общая шкала "Самотрансцендентность" в поведении

Общая шкала "Консерватизм" в поведении
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Как видно, структура нормативных идеалов в группе носит 

сбалансированный характер, но в наибольшей степени выражены достижения, 

доброта, и универсализм. В наименьшей степени – гедонизм и власть. Для 

респондентов исследуемой группы важно: а) сохранение и повышение 

благополучия близких людей, понимание; б) терпимость и защита 

благополучия всех людей и природы; в) личный успех в социуме. 

  

Сравнивая полученные данные в ходе первого и второго опросов, мы 

видим, значительные изменения показателей.  

Так результаты первого опроса в исследуемой группе, не прошедшей 

качественную социальную реабилитацию, включающую в себя занятия по 

описываемой нами методике театрально - творческого направления показали 

доминирование общей шкалы «само возвышения» (успех, амбиции, авторитет, 

богатство) - 90 баллов и общей шкалы «открытость изменениям» (гедонизм, 

стимуляция) – 83 балла. Также результаты первого опроса выявили 

доминирование общей шкалы «само возвышения» (успех, амбиции, авторитет, 

богатство) - 89 баллов и общей шкалы «открытость изменениям» (гедонизм, 

стимуляция) – 48 баллов. Из чего видно, что на момент проведения первого 

этапа опроса, структура нормативных идеалов в группе носит асоциальный 

характер: в наибольшей степени выражены гедонизм, достижения и власть. В 

наименьшей степени – конформность, универсализм и традиции. Для 

респондентов исследуемой группы важно получать от жизни наслаждение и 

удовольствия, получить социальный статус или престиж, контроль или 

доминирование над людьми (авторитет, богатство, социальная власть). 

Результаты второго завершающего опроса в исследуемой группе, 

прошедшей качественную социальную реабилитацию, включающую в себя 

занятия по описываемой нами методике театрально - творческого направления, 

выявили доминирование общей шкалы "Самотрансцендентность" 

(Универсализм, Доброта) - 68 баллов и общей шкалы "Консерватизм" 

(Традиции, Безопасность, Конформность) – 67 баллов.  Также было выявлено 

доминирование общей шкалы "Самотрансцендентность" в поведении 

объединяющей в себе категории — универсализм и доброжелательность - 75 

баллов и общей шкалы "Консерватизм" в поведении объединяющей в себе 

категории — традиция, безопасность и комфортность – 48 баллов. Из чего 

видно, что на момент проведения второго этапа опроса, структура нормативных 

идеалов в группе носит сбалансированный характер, но в наибольшей степени 

выражены достижения, доброта, и универсализм. Для респондентов 

исследуемой группы важно: а) сохранение и повышение благополучия близких 

людей, понимание; б) терпимость и защита благополучия всех людей и 

природы; в) личный успех в социуме. 

 

Исходя из анализа полученных в ходе исследования результатов, можно 

сделать вывод о том, что наша гипотеза подтвердилась. Прохождение 



качественной социальной реабилитации, включающей в себя занятия по 

описываемой нами методике театрально - творческого направления, ценности 

и мотивы поведения человека меняются и становятся более социально 

значимыми.  

 

Анализ и обработка полученных результатов производилось при помощи ЭВМ. 
 


