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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АТРИБУЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

НА ЭТАПЕ РАННЕЙ ЮНОСТИ 

 

Е.И. Погорелова 

 

Отражено исследование компонентов факторной структуры терминальных и инструментальных 

ценностей у студентов и старшеклассников с различной атрибуцией ответственности. Процесс 

атрибутирования обусловливается устранением когнитивного диссонанса, возникающего в результате 

изменения среды, ситуации и поведения. Характер приписывания ответственности в конкретной ситуации 

осуществляется через адаптацию личности к тому значению, которое приписывается ею этим событиям. 

У студентов и старшеклассников с внешней и внутренней атрибуцией ответственности взаимосвязь 

компонентов ценностных ориентаций определяется социальной ситуацией развития. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, атрибуция ответственности, ранняя юность, социальная 

ситуация развития, локус контроля, когнитивный диссонанс, терминальные ценности, инструментальные 

ценности. 

 

 

 

 

E.I. Pogorelova 

Aspects of responsibility attribution development at the stage of early teenage 

 

It is discussed the factor of components structure of terminal and instrumental values within students and 

seniors with different attribution of responsibility. Attribution is due to the elimination process of cognitive 

dissonance resulting from changes in the environment, situations and behavior. Character attribution of 

responsibility in a particular situation through individual adaptation to the value that is assigned to it these events 

is considered. Students and seniors with external and internal attribution of responsibility interconnection 

components of value orientations defined social situation of development. 
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locus of control, cognitive dissonance, terminal values, instrumental values. 
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