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Статья посвящена описанию результатов социологического исследования цен-
ностных ориентаций студенческой молодежи, проведенного в г. Барнауле в 2017 г. 
Были выявлены ценностные приоритеты: здоровье, любовь, материально обеспечен-
ная жизнь, хорошие и верные друзья, развитие, интересная работа, активная жизнь, 
счастливая семья, уверенность в себе.
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The article describes the results of sociological research of value orientations of student 
youth, held in Barnaul in 2017. Were identified value priorities: health, love, financially 
secure life, good and loyal friends, development, interesting job, active life, happy family, 
self-confidence.
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Проблема ценностных ориентаций остается актуальной для ис-
следователей на протяжении многих лет, поскольку ценност-

ные ориентации отражают потребности и установки человека, влияют 
на формирование его жизненных целей и определяют способы их до-
стижения. В настоящее время изучение ценностной динамики приоб-
ретает особую значимость, так как имеет непосредственное отноше-
ние к процессам социокультурной трансформации общества [2, 12, 13].

Особое внимание необходимо уделять изучению ценностных ориен-
таций студенческой молодежи. Во-первых, эта группа наиболее иллю-
стративна в демонстрации скорости реакции на изменения социальной 
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реальности; во-вторых, в интенсивности и стихийности формирования 
нормативно-ценностных ориентаций на групповом уровне, затруднен-
ности институциональной регуляции, ускоренной типизации и рас-
пространения поведенческих норм; в-третьих, исследование социаль-
ной адаптации студенческой молодежи наиболее значимо для общества 
с точки зрения прогнозирования перспектив общественного развития 
[18, 19, 22, 23].

Под влиянием таких причин, как сложность и многогранность фе-
номена молодежи, подвижность и неустойчивость возрастных границ 
молодости, в научной литературе возникло довольно большое коли-
чество подходов к изучению молодежи как социальной группы. Клю-
чевыми из них являются следующие: психоаналитический (З. Фрейд, 
Э. Фромм, Э. Эриксон и др.), структурно-функциональный (Ш. Ай-
зенштадт, В. Лисовский, Т. Парсонс и др.), субкультурный и культу-
рологический (К. Мангейм, М. Мид, С. Фрис) [1, 6, 7, 10, 14, 15, 24].

Проблемой ценностных ориентаций занимались такие ученые, 
как М. С. Каган, К. Клакхон, А. М. Коршунов, Ч. Моррис, М. Рокич, 
Э. Фромм, М. Шеллер, В. А. Ядов и др. [9, 16, 8, 11, 17, 25].

Существует большое множество концепций и теорий по опреде-
лению ценностей и ценностных ориентаций. Но главным является 
то, что ценность не существует «сама по себе», а проявляется как эле-
мент действия индивида и социальной группы [3, 4]. Ценности мо-
гут являться как абсолютными, так и могут заключаться в виде мате-
риальных и нематериальных предметов, либо в самом человеке, в его 
биологических потребностях. Ценности играют существенную роль 
в объединении системы личности и социокультурной системы [5]. 
В этом плане и личная, и общественная жизнь с необходимостью тре-
буют ценностных стандартов, в отношении которых должно домини-
ровать всеобщее согласие.

В результате анализа научной литературы, посвященной теме ис-
следования, мы получили следующие выводы:

1) молодежь является достаточно сложным и многогранным фе-
номеном, возрастные рамки данной социальной группы весь-
ма неустойчивы;

2) молодежь — это социально-демографическая группа, которая 
выделяется на основе совокупности возрастных характеристик, 
она проходит стадию социализации, усваивает общеобразова-
тельные, профессиональные и культурные функции и подготав-
ливается обществом к усвоению и выполнению в дальнейшем 
социальных ролей взрослого [2];
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3) ценностью является приоритетные, значимые, положительно 
окрашенные для той или иной личности явления или предме-
ты, которые формируют поведение человека, его отношение 
к окружающему миру и влияют на решения человека, приня-
тые в той или иной ситуации [20].

Кроме того, в мае и апреле 2017 года в университетах г. Барнау-
ла нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого 
было выявить приоритетные ценности современной студенческой мо-
лодежи. В качестве методики эмпирического исследования ценност-
ных ориентаций молодежи был использован опросник «Ценностные 
ориентации» М. Рокича с внесением в данную методику дополнитель-
ных вопросов для выявления социально-демографических характери-
стик респондентов. В исследовании приняли участие 40 человек, сре-
ди них 15 юношей и 25 девушек в возрасте от 18 до 22 лет.

Респондентам было предложено ответить, в первую очередь, на 6 во-
просов для выявления пола, возраста, получаемой специальности, мате-
риального положения и т. д. Затем шаг за шагом проранжировать 18 тер-
минальных ценностей и 18 инструментальных ценностей.

Обработка информации осуществлялась в программе Microsoft 
Excel, что позволило получить информацию, представленную в фор-
ме таблиц и диаграмм.

В результате исследования нами были получены следующие данные:
1) приоритетные ценностные ориентации — это здоровье, лю-

бовь, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и вер-
ных друзей, развитие, интересная работа, активная деятельная 
жизнь, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе;

2) в зависимости от социально-демографического положения цен-
ностные ориентации респондента могут меняться;

3) приоритетные ценностные ориентации юношей и девушек 
разнятся: для юношей приоритетными ценностями являют-
ся материально обеспеченная жизнь, интересная работа, ак-
тивная деятельная жизнь, наличие хороших и верных друзей, 
жизненная мудрость; для девушек — любовь, развитие, счаст-
ливая семейная жизнь, уверенность в себе. При этом здоровье 
является приоритетной ценностью как для девушек, так и для 
юношей.

В заключение важно отметить, что проблема ценностных ориента-
ций молодежи будет оставаться весьма актуальной для изучения в те-
чение долгого времени, так как данная проблема требует к себе посто-
янного внимания, ведь в современном мире социально-культурные 
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трансформации происходят постоянно, что, в свою очередь, вызывает 
изменение ценностных ориентаций в обществе [21].
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