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Аннотация. В статье обсуждается проблема формирования системы ценностей у молодежи в 
современных социокультурных условиях. Формирование ценностно-смысловой структуры личности 
происходит в процессе социализации, а ситуации социальных кризисов, экономических, 
политических и иных потрясений не только оказывают влияние на все сферы общественной жизни, 
но и закономерно отражаются в иерархии и содержании ценностей человека. Анализ исследований 
социально-психологической специфики развития современного общества свидетельствует, что 
происходящие в нем процессы глобализации подвергают значительным изменениям ценностную 
сферу личности и особенно – в подростково-молодежной среде. Представлены результаты 
эмпирического исследования динамики ценностных дескрипторов в юношеском возрасте. 
Исследование проводилось в период с 2014 по 2021 гг. с привлечением к участию 210 испытуемых и 
использованием авторских вариантов идеографических методик «Персональный перечень 
ценностей», «Ранжирование ценностей». Полученные результаты указывают на присущую 
современному юношеству систему ценностей, характеризующуюся неструктурированностью, 
хаотичностью, отсутствием унитарности, диффузной динамикой. Выявлено, что относительной 
устойчивостью по приоритету личностной значимости обладают ценности «здоровье», «семья», 
«деньги», «свобода», «любовь». Незначительной приоритетностью характеризуются ценности 
«образование», «труд/профессия». Невостребованными оказываются ценности: «честь», 
«достоинство/благородство/нравственность», «справедливость/правда». Отмечено, что в ценностном 
профиле испытуемых практически не представлены установки экзистенциальной направленности, 
наблюдается тенденция выхолащивания гражданской и нравственной компонент мировоззрения. 

Ключевые слова: ценности, мировоззрение, ценностно-смысловая ориентация, иерархия ценностей, 
ценностная структура личности, экзистенциальные потребности, юношеский возраст. 
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Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную 

структуру, в которой отражается самобытность его культуры, передающаяся из 

поколения в поколение. Поскольку комплекс ценностей, которые усваивает 

человек (ребенок) в процессе социализации, ему «транслирует» именно 

общество, исследование ценностной системы личности представляется 

особенно актуальным в ситуации социальных кризисов, экономических или 

политических потрясений, когда многие базовые ценности оказываются 

искаженными, разрушенными, кардинально изменяются или полностью 

утрачиваются отдельные социальные структуры норм, а взамен них 

культивируются «новые» политические, культурные, ценностно-смысловые и 

иные установки (подробнее см.: И вновь на перепутье…, 2019; Современная 

социальная реальность…, 2014; Социально-психологическая оценка рисков…, 

2017; и др.). 

В кризисные периоды общественного развития многие люди становятся 

социально неустойчивыми, оказываются нравственно неподготовленными, 

психологически незащищенными от внешнего давления, от натиска стандартов 

общественной жизни. Неблагоприятному воздействию извне и трансформации 

личности подвергается, прежде всего, юное поколение – дети, подростки и мо-

лодежь, – не только составляющее значимую часть социума и выступающее ос-

новой национального богатства любой страны, но и выражающее главные тен-

денции его развития, являющееся источником и носителем наиболее острых 

социальных противоречий и проблем. 

Юношеский возраст – это наиболее сензитивный период для развития ин-

дивидуальной системы ценностей и смыслов (Арсеньев, 2001; Кон, 2013; Леон-

тьев, 2019; Фельдштейн, 2004). Становление личностных ценностей осуществ-

ляется за счет усвоения ценностей социальных общностей и их трансформации 

в персональные. Ценностно-смысловые установки являются важнейшими ком-



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2021. Том 6. № 3(23) 

О.А. Белобрыкина, К.Л. Лидин 

Динамика ценнностных дескрипторов в юношеском возрасте 

 

 125 

понентами структуры личности, придавая ей качественную определенность, 

устойчивость, цельность и выполняя функцию связующего звена между окру-

жающей средой и внутренним миром личности, регулируя ее поведение во всех 

областях человеческой жизнедеятельности (Бобнева, Дорофеев, 1997; Журавле-

ва, Журавлев, 2004; Леонтьев, 2007). Формирование ценностей в юношеском воз-

расте происходит в молодежной субкультуре и зависит от целей, идеалов и одобря-

емых образцов поведения в ней принятых. Ценности молодежной субкультуры мо-

гут как соответствовать общепринятым ценностям, так и противоречить им, однако 

их развитие неизбежно зависит от процессов, происходящих в обществе (Лебедева, 

Татарко, 2007; Соснин и др., 2017). 

Социально-психологические изменения в состоянии современного россий-

ского общества проявляются в смене ведущих ценностей – с ярко выраженной 

тенденцией от коллективизма к индивидуализму, от альтруизма к эгоизму, от 

стабильности и упорядоченности к динамизму и иллюзорной свободе. Преобра-

зованию подверглись и процессы социализации личности. Современные юноши 

и девушки рассчитывают не на помощь государства, а на собственные силы и 

поддержку ближайшего «микросоциума» – семьи и узкого круга друзей. 

С одной стороны, положительным фактором этих перемен является рост 

самостоятельности и ответственности подрастающего поколения за свою судь-

бу, однако, с другой – сложившиеся условия неизбежно порождают напряжен-

ность, рост тревожности, фрустраций и накопление стрессов среди молодежи. 

Об этом свидетельствует распространенность алкоголизма, наркомании, повы-

шение преступности и других форм аддиктивного поведения в нашем обществе 

и особенно в подростково-молодежной среде (Белобрыкина, Кошенова, 2019; 

Гарифуллин, 2015; Психологические исследования…, 2018). Вместе с тем 

стремление человека любыми средствами приспособиться к изменившимся 

условиям, актуализирует стремление к безопасности, прежде всего – экономи-
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ческой и физической, которые рассматриваются как возврат на низший уровень 

системы ценностных ориентаций (Лебедева, Татарко, 2007; Леонтьев, 2019; 

Наумова, 2000; Фромм, 2006). 

Именно поэтому проблема ценностных оснований и отдельной личности, 

и различных социальных групп (субкультур) остается весьма актуальной в со-

временной науке. 

Следует также отметить, что наблюдаемая в последние десятилетия тен-

денция целенаправленного конструирования инфантильно-индифферентной 

личности и культивирования социально-психологической пассивности, кон-

формности, покорности у современной молодежи вызывает серьезные опасения 

и за ее будущее, и за будущее общества (Белобрыкина, Кошенова, 2019; Лидин, 

Белобрыкина, 2020; Наумова, 2000; Koshenova, 2016). 

К одному из оснований распространения безынициативности среди под-

растающего поколения можно отнести насаждаемую в мировом сообществе 

идею глобализации, нивелирующую значимость разнообразия человеческих 

типов, характеров и культур и приводящую к тотальной унификации на самом 

примитивном уровне. По мнению исследователей, именно процесс глобализа-

ции в историогенезе общественного развития являлся причиной исчезновения 

многих цивилизаций (Журавлев, Ковалева, 2017; Психологические исследова-

ния…, 2018; Россия в глобализирующемся мире…, 2007; Тойнби, 2019; Free-

man et al., 2018). Как полагает Дж. Тойнби, когда значительная часть людей по 

воле лидеров выпадает из активной общественной жизни, то созидательное 

творчество угасает вплоть до полного исчезновения, а освободившееся место 

занимает безмерное потребление уже существующих благ цивилизации, с до-

минированием в «народных массах» низменных потребностей и интересов 

(Тойнби, 2019). Народ, по верному выражению Н.Я. Данилевского, «погружается 
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в “апатию отчаяния”, закономерным следствием которой является его неминуемая 

смерть» (Данилевский, 1991, с. 401). 

Процессы глобализации, инициированные прозападной ориентацией и 

стремлением России интегрироваться в мировое сообщество, привели ко 

вполне предсказуемым эффектам (Журавлев, Ковалева, 2017; Гарифуллин, 

2015; Наумова, 2000; Фромм, 2006; Психологические исследования…, 2018). 

Хотя и здесь сработал свойственный русской ментальности принцип «хотели 

как лучше…». Так, например, конец ХХ – начало ХХI в. были ознаменованы 

идеей «тотальных инноваций», требованиями освоения новых компьютерных, 

теле-коммуникационных и интернет-технологий (Журавлев, Нестик, 2019; Ко-

шенова, 2008; Лидин, 2010; Слюсарев, Хусяинов, 2018). Тотальная цифровиза-

ция, замена непосредственного общения опосредованными формами коммуни-

кации способствовали росту аддиктивно-девиантных форм поведения и дея-

тельности не только среди молодежи, но и взрослого поколения (распростра-

ненность работоголизма, ургентной аддикции, хиршемании, рост численности 

депрессивных состояний, чувства одиночества и безысходности, синдрома 

алекситимии, психосоматической симптоматики социальной детерминации и 

пр.) (Белобрыкина, 2017, 2019; Ковалева, Журавлев, 2020; Кошенова, 2017; 

Нестик, Журавлев, 2018; Слюсарев, Хусяинов, 2018; Психологические исследо-

вания…, 2018). СМИ, реклама буквально зомбируют зрителя/слушателя, 

настраивая его (применяя многообразные манипулятивные техники) на «обще-

ственно одобряемую волну» (Лидин, 2002; Гарифуллин, 2015; Юшкова, 2007). 

Во множестве появились «специалисты» своеобразного «эстрадно-

психологического» профиля и стали неотъемлемой частью всевозможных шоу, 

внедряющих «нужные» идеи в сознание людей (Шаманаева, Белобрыкина, 

2017). Очевидно, что и чрезмерная популяризация психологических знаний, 

особенно идей псевдо-гуманистического направления с ориентацией на идеалы 
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потребительства «здесь и сейчас», внесла свою неблагоприятную лепту в функ-

ционирование массового сознания. Именно эта доминанта и становится осно-

вополагающей у современной молодежи, которая в большинстве своем не име-

ет перспективы будущего (а часто и намеренно отказывается от нее) – образ и 

ближнего, и отдаленного будущего, не только своего, но и своей страны, своего 

народа, либо не сформирован, либо «размыт», либо деформирован. По сути, со-

временная молодежь оказалась в ситуации ценностно-экзистенционального ва-

куума. 

Юность – завершающий этап становления мировоззрения, являющегося, 

наряду с самосознанием, ведущим новообразованием этого возрастного перио-

да. Важнейшими компонентами мировоззрения являются ценности и смыслы, в 

которых проявляется сущность человека и которые выступают предикторами 

жизненной (профессиональной, культурной и др.) перспективы личности. 

Именно этим и обусловлен выбор проблемного поля исследования – особенно-

стей динамики персональных ценностей, и эмпирической выборки – лиц юно-

шеского возраста.  

МЕТОДИКА 

В исследовании, проведенном в 2014-2021 гг., приняли участие 210 ре-

спондентов (29 юношей и 181 девушка в возрасте 19-22 лет) из числа студентов 

третьего курса психологического факультета НГПУ. Включение студентов-

третьекурсников в состав исследовательской выборки обусловлено тем, что 

этот период именуется как «кризис третьего курса» и рассматривается как он-

тогенетически закономерный этап перехода к взрослости, для которого харак-

терны экзистенциональные противоречия, связанные с рефлексией профессио-

нально-личностного выбора (переосмыслением его правильности), переоценкой 

ценностей. 
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Исследование проводилось с соблюдением принципа анонимности (сту-

денты указывали только возраст и половую принадлежность) на основе исполь-

зования авторских вариантов идеографических методик: 

Методика 1: «Персональный перечень ценностей» (далее – ППЦ): студен-

там предлагалось записать в произвольной последовательности то, что для них 

в настоящее время является наиболее значимым, ценным. 

Методика 2: «Ранжирование ценностей» (далее – РЦ): респондентам за-

читывался заданный перечень 10 ценностей, которые необходимо проранжиро-

вать по степени значимости для себя (расположив их от самого значимого – 1, к 

наименее значимому – 10). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По методике 1 «ППЦ» за период с 2014 по 2021 гг. (табл. 1) перечень обо-

значаемых студентами ценностей варьировался в диапазоне от 3 до 27. Макси-

мальное количество персональных ценностей было зафиксировано в 2021 

(среднее значение 12), 2015 и 2020 гг. (среднее значение 10). Минимальные 

значения отмечаются в 2017 г. (среднее – 5) и 2019 г. (среднее – 6). Подобный 

численный разброс в перечне персональных ценностей свидетельствует о ла-

бильности и неструктурированности содержательной иерархии ценностно-

смыслового конструкта мировоззрения в выборке испытуемых, что не соответ-

ствует психологической специфике развития личности в юношеском возрасте 

(Арсеньев, 2001; Кон, 2013; Фельдштейн, 2004). 
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Таблица 1. 

Показатели частоты (в %) обозначения ценностной категории  
по данным методики «Персональный перечень ценностей». 

Перечень персональных 
ценностей 

год 
2014 

(n=25) 
2015 

(n=32) 
2016 

(n=25) 
2017 

(n=26) 
2018 

(n=27) 
2019 

(n=24) 
2020 

(n=24) 
2021 

(n=27) 
Семья/родные/ 
близкие 

76 75 72 50 70 67 42 78 

Образование/ 
Учеба/знание 

12 56 68 15 4 4 67 67 

Друзья/дружба 68 62 64 31 11 8 11 22 

(Само)развитие/ 
личностный рост  

36 28 56 27 0 4 33 
 

11 

Любовь  60 72 48 35 33 33 100 33 

Здоровье  52 72 60 58 74 83 100 67 
Карьера/труд/ 
профессия/работа 

40 31 16 19 7 17 100 55 

Спорт/хобби 
/досуг 

72 50 12 19 0 8 33 11 

Деньги/ 
материальные бла-
га/финансовая обеспе-
ченность 
/достаток 

44 41 12 27 67 92 100 44 

(Само)реализация 
/удовлетворение потреб-
ностей 

16 31 36 38 52 75 17 11 

(интересная) Жизнь/ 
жизненный 
путь/жизненная сила 
(активность, энергия) 

24 12 28 8 0 0 25 11 

Свобода 24 62 44 38 55 54 100 11 

Достоинство/ 
благородство/ нрав-
ственность 

4 6 24 4 0 0 8 11 

Родина/Отечество  4 22 24 8 0 0 0 0 
Справедливость/ 
правда 

8 6 20 4 0 0 0 0 

Вера/духовность/ 
духовный мир 

0 0 8 4 0 0 17 11 

Природа/ 
животные 

0 0 16 0 4 0 17 11 

Дети 4 6 4 0 0 0 0 0 
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Перечень персональных 
ценностей 

год 
2014 

(n=25) 
2015 

(n=32) 
2016 

(n=25) 
2017 

(n=26) 
2018 

(n=27) 
2019 

(n=24) 
2020 

(n=24) 
2021 

(n=27) 
Общение/ 
отношения (с близкими, 
друзьями) 

0 0 0 0 0 0 100 22 

Социальная значимость 
/признание/успех/статус/
известность 

0 0 0 0 0 0 100 44 
 

Власть 0 0 0 0 0 0 33 22 
Комфорт/уют/ 
праздники  

0 0 0 0 0 0 25 22 

Творчество/ 
искусство 

0 0 0 0 0 0 17 33 

Стабильность/ 
безопасность/мир  

0 0 0 0 0 0 17 33 

Надежность/ ответствен-
ность/ 
доверие  

0 0 0 0 0 0 8 11 

Компетентность  0 0 0 0 0 0 8 11 
Наука  0 0 0 0 0 0 8 11 

 

Анализ эмпирических данных (табл. 1) свидетельствует, что ценности 

«здоровье» (максимальная значимость отмечается в 2020 г.), «се-

мья/родные/близкие» (незначительные спады зафиксированы в 2017 и 2020 гг.) 

и «деньги/материальные блага/финансовая обеспеченность /достаток» (сниже-

ние значимости отмечается в 2016 г., максимальная выраженность – в 2020 г.) 

сохраняют приоритет на протяжении всего периода исследования. 

Нарастание значимости по группе ценностей «деньги/материальные бла-

га/финансовая обеспеченность/достаток» отмечается в 2018-2020 гг. Эти дан-

ные не противоречат результатам исследований о росте в современной моло-

дежной среде монетарной центрации, утилитарно-прагматической направлен-

ности и наращиванием установок потребительского существования, детерми-

нированных тотальной экономизацией современного мира (Хащенко, 2016). 

Глобализация трансформирует деньги в особую символическую систему (Жу-

равлев, Ковалева, 2017; Нестик, Журавлев, 2018; Психологические исследова-
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ния…, 2018), оказывая влияние не только на все формы социально-

хозяйственного уклада жизни современного человека, но и на его межличност-

ные отношения и самоосознание, вплоть до усиления финансовой зависимости 

личности, как в социально-психологическом, так и в материальном плане.  

Снижение процентной доли этой группы ценностей в 2021 г. может быть 

обусловлено, в том числе, и возможностью иногородних студентов обучаться в 

домашних условиях (вне отрыва от родительской семьи) в дистантной форме, 

где доля финансовых персональных затрат снижается за счет обеспечения ро-

дителями (или замещающими их лицами) материальной поддержки. Вполне ве-

роятно и влияние пандемии, которая «высветила» важность не столько матери-

альных ценностей, сколько самой жизни. 

Нестабильность (скачкообразность) показателей прослеживается по ряду 

групп ценностей: 

• «образование/учеба/знание» – высокий процент зафиксирован в 2015-

2016 гг., в 2018-2019 гг. наблюдается отчетливый спад и затем резкое повыше-

ние в 2020-2021 гг., которое может быть обусловлено ситуацией пандемии, ко-

гда обучение проходило в дистанционном режиме и предполагало освоение 

значительной доли учебной информации в формате самостоятельной работы и 

возникающими у респондентов вследствие этого трудностями ее систематиза-

ции, определения достоверности и пр.; 

•  «(само)развитие/личностный рост» – незначительно выраженные пока-

затели отмечаются в 2014-2017 гг., спад наблюдается в 2018-2019 гг. затем не-

которое повышение в 2020 г. и последующее снижение в 2021 г., что может 

быть обусловлено как симптоматикой учебно-профессионального кризиса, так 

и неопределенностью образа персонального будущего респондентов; 

• «карьера/труд/профессия/работа» – с 2016 по 2019 гг. показатели сни-

жаются, в 2020 г. – зафиксировано максимальное значение и последующее 
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снижение в два раза отмечается в 2021 г., что также может быть связано со 

страхом профессиональной самореализации, либо с ограничительными санкци-

ями, вводимыми на государственном уровне для отдельных категорий работни-

ков, предприятий и организаций, в которых студенты зачастую подрабатывают;  

• «(интересная)жизнь/жизненный путь/жизненная сила (активность, 

энергия)» не обозначены в списке значимых в 2018 и 2019 гг., в 2020 г. – цен-

ность фиксируется у четверти испытуемых и в 2021 г. снижается в два раза – 

настолько незначительная доля жизненной ценности на фоне выраженности 

значимых для продуктивной жизнедеятельности личности ценностных устано-

вок (здоровье, образование, труд, деньги и т.п.) может быть обусловлена тен-

денцией экзистенциональной девиантности как следствия жизненной неудовле-

творенности молодого поколения (Абульханова, Березина, 2001; Белобрыкина, 

Горбачева, 2019) и/или неопределенности перспектив социальной и индивиду-

альной биографии (Волохова и др., 2020; Нюттен, 2004) респондентов; 

• «(само)реализация/удовлетворение потребностей» – высокие значения 

зафиксированы в 2018-2019 гг., затем наблюдается резкое снижение, что может 

быть обусловлено как социально-личностной апатией, снижением инициатив-

ности, так и ситуацией пандемии с вводимыми в этот период ограничениями, 

минимизирующими отдельные потребности личности и/или снижающими их 

субъективную значимость; 

• «друзья/дружба» – высокие показатели отмечены с 2014 по 2016 гг., 

снижение – в 2018-2020 гг. и незначительное повышение в 2021 гг., что может 

быть вызвано как гипертрофированной потребностью в автономии, так и связа-

но со свойственным респондентам выборки социальным инфантилизмом, так 

как в норме дружба в юношеском возрасте достигает «наивысшего накала» 

(Кон, 2005; Фельдштейн, 2004); 
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• «любовь» – выраженная тенденция снижения показателей, отмеча-

емая с 2016-2021 гг., несмотря на единичный пик в 2020 г., может быть связана 

либо с отношением к этой ценности как к абстрактной категории, либо с некон-

структивным осуществлением одной из важнейших генетических задач юности, 

считающейся периодом усложнения разнополых отношений, возрастом первой 

любви и возникновения интимных эмоциональных отношений между юношами 

и девушками (Арсеньев, 2001; Кон, 2005, 2013); 

• «спорт/хобби/досуг» – снижение доли значимости зафиксировано к 

2016 г., отсутствие значимости наблюдается в 2018 г. и с 2019 г. отмечается не-

значительный рост показателя, что может быть связано с неспособностью, не-

возможностью или нежеланием респондентов полноценно организовать свое 

свободное время; 

• и другие, что в целом указывает на весьма неблагоприятную тенден-

цию в ценностно-смысловых ориентациях современной молодежи – их ситуа-

тивность и неустойчивость.  

Одной из наиболее динамически изменчивых в перечне персональных цен-

ностей респондентов выступила категория «образование/учеба/знание». Тен-

денция повышения значимости этой группы ценностей в 2020-2021 гг., обу-

словлена, как это ни парадоксально, ситуацией пандемии, на протяжении кото-

рой студенты обучались в режиме онлайн. Очевидно, экстренный перенос оч-

ного обучения в дистанционный формат, происшедший в 2020 г., потребовал 

интенсивной перестройки логики образовательного функционирования и меж-

личностного взаимодействия субъектов образовательного процесса, привлече-

ния новых социально-личностных компетенций. Реализация опосредованного 

учебного взаимодействия оказалась труднодостижимой по ряду причин: незре-

лость дистанционной формы обучения; периодические сбои в технологи-

ях/программах онлайн-взаимодействия; субъективная неготовность «участни-
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ков образовательного процесса к погружению в новую образовательную реаль-

ность с принципиально новыми функциями» (Руденская, 2021, с. 135); возрас-

тание доли времени на самостоятельное освоение отдельных тем и вопросов; 

дефицит ресурсов для совладания с трудной жизненной ситуацией, в которой 

оказались студенты и преподаватели, и иных ситуативных факторов. Все это в 

совокупности привело «к беспомощному страданию личности в интерактивной 

системе образования» (Руденская, 2021, с. 135). По сути, отсутствие необходи-

мых ресурсов и полноценной возможности как при непосредственном (ауди-

торном) взаимодействии реализовать диалог, актуализировало у студентов по-

требность в восполнении дефицитов, возникших в связи с множеством вынуж-

денных ограничений, что, как мы полагаем, и оказало влияние на возрастание 

субъективной значимости ценности образования. 

Вместе с тем обращает на себя внимание отчетливая рассогласованность 

во взаимосвязанных группах ценностей, важных и формируемых в период 

освоения молодыми людьми учебно-профессиональной деятельности (образо-

вание/учеба/знание, карьера/труд/профессия/работа, (интерес-

ная)жизнь/жизненный путь/жизненная сила (активность, энергия), (са-

мо)развитие/личностный рост), что, на наш взгляд, свидетельствует о недоста-

точной осмысленности роли образования в жизнедеятельности человека, его 

профессиональной самореализации и личностном саморазвитии. Юношеский 

возраст – это период самоопределения и начала реализации жизненных планов: 

«каким быть?» – нравственно-личностный выбор; «кем быть?» – профессио-

нальный выбор (Арсеньев, 2001; Фельдштейн, 2004). Весьма информативно, 

что только в 2020-2021 гг. появляются ценности «социальная значи-

мость/признание/успех/статус/известность» (соответственно, 100% и 44%), 

«компетентность» (8% и 11%), «уверенность в себе» (в 2021 – 11%), тогда как, 

например, «профессионализм», «мастерство» и другие характеристики профес-
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сионального труда как личностно важной и общественно востребованной дея-

тельности не упоминаются в качестве персонально значимых ценностей на 

протяжении всего исследования. Мы полагаем, что эти данные в совокупности 

могут указывать на формализованное и недостаточно ответственное отношение 

респондентов к построению персональной траектории профессиональной дея-

тельности, а также на то, что социально-психологическое будущее современ-

ными юношами представляется чрезвычайно «размытым», не имеющим четкой 

жизненной перспективы. 

Весьма информативно и зафиксированное противоречие между динами-

кой групп ценностей «(само)развитие/личностный рост» (2020 – 33%, 2021 – 

11%), «(само)реализация /удовлетворение потребностей» (2020 – 17%, 2021 – 

11%), «(интересная)жизнь/жизненный путь/жизненная сила (активность, энер-

гия)» (2020 – 25%, 2021 – 11%) и актуализированными в 2020-2021 гг. у части 

респондентов глорическими потребностями, связанными со значимостью со-

циального признания, успеха и известности, ценность которых явно выше и 

личностно востребована (2020 – 100%, 2021 – 44%) по сравнению с ценност-

ными установками (саморазвитие, самореализация, личностный рост, жизнен-

ная активность), без которых достижение социальной успешности и признания 

практически невозможно. В юношеском возрасте, полагает А.С. Арсеньев, воз-

растной нормой является нацеленность жизненных перспектив на будущее 

(Арсеньев, 2001). Полученные данные, напротив, дают основание полагать, что 

для достижения желаемого будущего у отдельных респондентов не обнаружи-

вается готовности прикладывать какие-либо усилия в настоящем. 

Примечательно, что максимальная значимость отдельных групп ценно-

стей (здоровье, деньги/материальные блага/достаток, свобода, любовь, карье-

ра/труд/профессия/работа, (само)развитие/личностный рост и др.), зафиксиро-

ванная у респондентов в 2020 г., пришлась на пик пандемии. Видимо, вводимые 
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в ситуации распространения коронавируса тотальные ограничения, обострили у 

молодых людей значимость некоторых смысловых оснований, а также актуали-

зировали латентные ценности, на которых в повседневной жизни зачастую не 

акцентировалось особого внимания в силу их привычности. На это, в том числе, 

указывает появление в 2020-2021 гг. приоритетов, отдельные из которых, не-

смотря на их незначительную выраженность, являются весьма информативны-

ми по смыслу, например, «общение/отношения (с близкими, друзьями)» (2020 – 

100%, 2021 – 22%), «стабильность/безопасность/мир» (2020 – 17%, 2021 – 33%), 

«комфорт/уют/праздники» (2020 – 25%, 2021 – 22%), «творчество/искусство» 

(2020 – 17%, 2021 – 33%), «наука» (2020 – 8%, 2021 – 11%), «надеж-

ность/ответственность/доверие» (2020 – 8%, 2021 – 11%) и др. Вместе с тем ряд 

респондентов в качестве особо важных указывали ценности «власть» (2020 – 

33%, 2021 – 22%), «дисциплина» (2020 – 17%, 2021 – 11%), а также перечень 

гедонистических приоритетов («квартира», «машина», «еда», «одежда», 

«внешний вид», «путешествия», «отдых» – в диапазоне от 8% до 17%), свиде-

тельствующих о тенденции ориентации на потребительское существование как 

следствия гегемонии массовой культуры.  

При нормальном развитии в юношеском возрасте происходит значитель-

ный рост нравственного самосознания (Арсеньев, 2001; Кон, 2013; Леонтьев, 

2019; Фельдштейн, 2004). Однако полученные результаты дают основание по-

лагать наличие дизонтогенетического функционирования в нравственном ста-

новлении современной молодежи. На это указывают данные о том, что к 2021 г. 

практически невостребованными оказались ценности «Родина/Отечество» 

(полностью отсутствует с 2018 г.), «справедливость/правда» (с 2018 г. полно-

стью отсутствует), «достоинство/благородство/нравственность» (не обозначены 

в 2018-2019 гг. и незначительно представлены в 2020-2021 гг.), относящиеся к 

системе нравственных категорий, а также полное отсутствие в перечне персо-
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нальных ценностей за весь период исследования категорий гражданственности, 

(социальной) инициативности, фрагментарном упоминании ответственности, 

творчества и т.п.  

Следует отметить, что незначительная представленность (до 2018 г. и в 

2020-2021 гг.) некоторых категорий в списках персональных ценностей отмеча-

лось в тех группах, где либо не менее ⅓ учащихся, поступивших в вуз из насе-

ленных пунктов областного значения, деревень, либо обучались несколько (1-3 

человека) студентов из республик (Бурятия, Саха (Якутия), Коми, Тыва) и краев 

(Алтайский, Забайкальский) Российской Федерации, из стран СНГ (Казахстан, 

Таджикистан и др.) по договорам о международном сотрудничестве. Лишь в 

двух-трех случаях в 2015 и 2016 гг. у «городских» студентов в перечне ценно-

стей фиксировались отдельные из указанных ценностей. Можно (с высокой до-

лей условности) предположить, что сохранность нравственных, гражданских 

позиций у молодежи, воспитанной вне условий мегаполиса, где бережно отно-

сятся к сохранению самобытного уклада жизни и/или в опоре на национально-

этнические традиции, сравнительно выше в силу незначительной избалованно-

сти многочисленными благами цивилизации, что и позволило сохранить отно-

сительную устойчивость к негативному влиянию поп- и масс-культуры. 

Весьма информативна неустойчивая динамика значимости для респон-

дентов чувства свободы, которая при общей непротиворечивости специфики 

возрастного развития личности в юношеском возрасте может быть обусловлена 

и индивидуальным смысловым наполнением категории свободы, и указывать 

на повышение потребности в автономии и стремление к индивидуалистичности 

как следствия интериоризации западного культа самодостаточности, успешно 

насаждаемого в самосознание российской молодежи. Вместе с тем ценность 

свободы, как свидетельствуют эмпирические данные, в условиях введения ряда 

искусственных ограничений и социально-правовых санкций становится макси-
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мальной (в пик первой волны пандемии в 2020 г.), а при снижении/снятии от-

дельных ограничительных/(само)изоляционных мер значимость в несколько 

раз снижается. Резкий спад, зафиксированный в 2021 г., возможно, связан с 

умалением ценности свободы именно как социально-декларируемой категории 

в силу ее условности, с чем, собственно, молодежь и столкнулась в период пан-

демии. 

Результаты распределения данных за период с 2014 по 2021 гг. по мето-

дике «Ранжирование ценностей» (табл. 2) по большинству показателей согла-

суются с результатами, полученными по методике 1. 

К 2021 г., как видно из рангового распределения данных, возрастает цен-

ность таких категорий, как «семья», «здоровье», «образование», «деньги», но 

снижается значимость ценности «свобода». Практически не изменяется уровень 

персональной значимости категорий «власть», «труд (профессия)», «любовь», 

«Родина», «честь (достоинство)», причем «Родина» и «честь», расположенные 

на последних позициях, относятся к невостребованным ценностным категори-

ям. Полагаем, что данный факт обусловлен формальной декларацией на госу-

дарственном уровне значимости воспитания гражданственности, нравственных 

основ самосознания личности. Как правило, основные требования к наличию 

гражданской позиции задаются как обязательные для исполнения рядовым 

гражданам, тогда как взаимное долженствование «сверху» не предполагается и 

не реализуется, а в отдельных случаях исполняется «с точностью до наоборот». 

Очевидно, что в условиях существования двойных социокультурных стандар-

тов становится невозможной «встреча» смыслов правящей элиты и конкретной 

личности (гражданина). По сути, нравственный иммунитет у молодого поколе-

ния в современных условиях общественного развития просто не успевает выра-

ботаться, так как его слом нередко происходит до начала формирования смыс-
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лового базиса личности, полностью разрушая или искажая ее ценностный фун-

дамент. 

Таблица 2. 

Обобщенный профиль рангового распределения показателей значимости ценностей 
по методике «Ранжирование ценностей» 

 
количество  

респондентов 

25 32 25 26 27 24 24 27 

 Ценности / год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Любовь 2 1 1 2 6 6 6 5 
Семья 1 2 2 1 2 4 3 1 
Здоровье 3 3 4 3 1 1 4 2 
Образование 4 5 5 7 8 8 2 4 
Родина 8 8 8 10 9 10 10 9 

Честь (достоинство) 9 9 7 9 10 9 9 10 
Свобода  5 4 3 4 5 2 7 8 
Власть 10 10 10 5 3 5 5 6 
Деньги  
(материальный достаток) 

7 7 9 6 4 3 1 3 

Труд (профессия) 6 6 6 8 7 7 8 7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования наглядно иллюстрируют прису-

щую современной молодежи систему ценностей, которая характеризуется не-

структурированностью, хаотичностью, отсутствием унитарности, диффузной 

динамикой. Эмпирически зафиксировано, что несмотря на относительную 

устойчивость ценностей «здоровье», «семья», «деньги», «свобода», «любовь», 

варьирующихся в диапазоне первых пяти ранговых позиций (по данным двух 

методик), указывающих на их приоритетную личностную значимость, практи-

чески не представлены ценностные установки экзистенциальной направленно-

сти (иметь смысл жизни, обладать духовностью, стремление найти себя и само-

реализоваться, в том числе, профессионально, и др.). Весьма низкой значимо-
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стью характеризуются «образование», «труд/профессия», тогда как в юноше-

ском возрасте именно учебно-профессиональная деятельность обладает особым 

развивающим потенциалом. 

Практически невостребованными оказываются «честь», «достоин-

ство/благородство/нравственность», «справедливость/правда», занимающие 

низкие позиции в иерархическом профиле ценностей, что свидетельствует о 

тенденции вытеснения из мировоззренческой позиции современных юношей 

гражданского и нравственного компонентов. 

Обобщая, можно отметить, что неопределенность/противоречивость норм 

современного общества порождает трудности ценностного самоопределения и 

приводят к интеллектуальной, социальной, личностной пассивности и конфор-

мизму современного человека. Наибольшему влиянию импликации скрытого 

вмешательства извне в формирование мировоззренческих установок деструк-

тивной направленности подвержено подрастающее поколение, вследствие чего 

и происходит разрушение его ценностно-смысловой подструктуры самосозна-

ния. Именно это сегодня остро актуально в исследованиях современной моло-

дежи. 
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Summary. The article discusses the problem of the formation of a system of values among young people in 
modern socio-cultural conditions. The formation of the value-meaning structure of a person occurs in the 
process of socialization, and situations of social crises, economic, political and other shocks not only affect 
all spheres of public life, but also naturally reflect in the hierarchy and content of human values. An analysis 
of studies of the socio-psychological specifics of the development of modern society shows that the process-
es of globalization taking place in it subject the value sphere of the individual to significant changes, and 
especially in the teenage and youth environment. Results of empirical study of dynamics of value descriptors 
in adolescence are presented. The study was conducted from 2014 to 2021. with the involvement of 210 sub-
jects and the use of copyright versions of the ideographic methods «Personal List of Values», «Ranking of 
Values». The obtained results point to the system of values inherent in modern youth, characterized by un-
structured, chaotic, lack of unitary, diffuse dynamics. It was revealed that the values «health», «family», 
«money», «freedom», «love» have relative stability in priority of personal importance. The values of «educa-
tion», «work/profession» are a minor priority. The values «Homeland/Fatherland», «honor», «digni-
ty/nobility/morality», «justice/truth» are not in demand. It is noted that in the value profile of the subjects 
there are practically no settings of existential orientation, there is a tendency to emasculate the civil and mor-
al components of the worldview.  

Key words: values, worldview, value-sense orientation, hierarchy of values, value structure of personality, 
existential needs, youthful age. 
 


