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Аннотация: в статье анализируются результаты социологического иссле-

дования, проведенного с целью выявления ценностей современной молодежи. 

Определены основные предпочтения и ценностные ориентации студентов. Ав-

торы делают выводы о важной роли семьи в жизни учащихся, а также преоб-

ладании личностных вопросов и проблем над общественными. 
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Будущее человечества, которое имеет много вариантов дальнейшего разви-

тия, в конечном счёте, будет зависеть от ценностей, которые определят процесс 

принятия того или иного решения. Это будет зависеть от того, насколько ясно 

мы поймём и сумеем предсказать изменения в целостной структуре ценностей, 

которые регулируют человеческое поведение. Ценности – это важность, значи-

мость, польза, полезность чего-либо. Внешне ценность выступает как свойство 

предмета или явления. 

Франц Эдмундович Шереги в своем исследовании пишет: «Ориентация сту-

дентов на будущее, видение ими своей жизненной траектории во многом опре-

деляется свойственной им ценностной ориентацией. На суд студентов были 

предложены 11 базовых ценностей, среди которых они выбирали те, которые 

считают для себя наиболее важными. Это был не только аналоговый выбор – 

предпочтения студентов измерялись по пятибалльной шкале. Итоговые средние 
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оценки следующие: семья – 4,6, здоровье – 4,6, образование – 4,5, друзья – 4,3, 

свобода – 4,3, работа – 4,2, карьера – 4,2, деньги – 4,2, родина – 4,0, вера – 3,8, 

власть – 3,2 балла» [1]. Ф.Э. Шереги выделил 3 группы ценностной ориентации 

российских студентов вузов: 

1. Биосоциальная жизненная среда. Сюда входят: семья, как биоэмоцио-

нальная идентификация личности, здоровье, как биоэкологическая идентифика-

ция личности, друзья – биосоциальная идентификация личности и образование, 

как профессиональная идентификация личности. 

2. Материальная жизненная среда. Включает карьеру, как статусную иден-

тификацию, деньги – фетишизация капитала и работу, как идентификация по-

средством труда. 

3. Институциональная жизненная среда. Вера (солидарность по мировоззре-

нию), Родина (солидарность по национальной идентичности), власть (классовая 

солидарность). 

Иерархию ценностей в предпочтениях российских студентов более четко 

выделил факторный анализ. Он объединил 10 ценностей в три группы (фактора), 

в каждой из которой входящие ценности тесно связаны друг с другом. 11-я цен-

ность – свобода – как бы «держится особняком», не связывая себя тесно ни с 

одной из остальных ценностей. 

В исследовании Крапивко Е.Н. в пятерке наиболее приоритетных жизнен-

ных ценностей современного студенчества оказались семья, материальный до-

статок, успешная карьера, настоящая любовь и преданные друзья [2]. Среди ма-

териальных ориентаций исследователями были выделены ориентации на такие 

терминальные ценности, как личное здоровье, семья, материальное благополу-

чие. Выяснилось, что забота о собственном здоровье отнюдь не является прио-

ритетной ориентацией студентов. По-прежнему, большинство студентов меч-

тают о крепкой семье, причем их количество возрастает к старшим курсам. 
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В ходе исследования автор выяснил, что большинство студентов хотят в 

дальнейшем работать там, где будет большая заработная плата, чтоб ни в чем 

себе не отказывать. Студенты рассчитывают добиться своих целей, в первую оче-

редь, благодаря собственному профессионализму, мастерству и трудолюбию. 

Важное значение, по их мнению, сегодня имеют деньги и полезные связи. В пя-

терке приоритетных инструментальных ценностей оказалось хорошее образова-

ние. Большинство студентов полагают, что именно эти условия, в сочетании с 

активностью и энергичностью, являются залогом успеха. 

Социологический опрос среди студентов Северо-Восточного федерального 

университета выявил следующие тенденции, относящиеся к национальной само-

идентификации: 1. Студенты саха обладают всеми признаками развитого этни-

ческого самосознания: сознанием своей этнической общности, приверженно-

стью к родному языку, территории, национальной культуре. 2. Наиболее важ-

ными признаками этнической идентификации выступают: родной язык, близость 

к традициям культуры народа, внешний облик и семья. 3. Абсолютное большин-

ство молодых людей гордятся своей национальной принадлежностью. 4. Моло-

дые саха хотят иметь возможности для своего национального самовыражения и 

предрасположены к тому, чтобы больше узнавать о культуре, традициях и обы-

чаях своего народа, а также других народов [3, с. 101–108]. 

В целом, современная молодежь в первую очередь озабочена личностными 

вопросами, а потом уже общественными. Неслучайно такие ценности, как «об-

щественное признание» и «польза обществу» оказались в конце данного списка. 

Семья является самой главной ценностью современных студентов. Ценностные 

ориентации формируются в определенных социально-психологических усло-

виях, конкретных ситуациях, задают ему определенный «горизонт видения», и 

являются важнейшей характеристикой его личности.  
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