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Аннотация. В статье рассматривается проблема становления ценностных 

ориентаций в контексте формирования жизненных перспектив современной 

молодежи. Особое внимание уделено исследованию такой ценности как 

«Семья». В работе показано, какое место данная ценность занимает в 

системе ориентаций студенческой молодежи института культуры и 

молодежной политики, проанализированы такие ее характеристики, как 

желаемость и доступность. Автор анализирует понимание проблемы 

ценностных ориентаций в отечественной психологии, представляет 

различные точки зрения на данную проблему, опираясь, в основном, на труды 

отечественных психологов. Особое внимание в работе уделено концепции 

диспозиционной регуляции личности В.А. Ядова, в которой ценностные 

ориентации рассмотрены как один из основных механизмов регуляции 

поведения. В качестве основной методики исследования автор использует 

методику Е.Б. Фанаталовой, которая при кажущейся простоте применения 

позволяет получить обширную и интересную информацию не только о 

содержании ценностных ориентаций, но и их представленности в структуре 

личности. 
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Abstract. In article the problem of formation of valuable orientations in the context 

of formation of vital prospects of modern youth is considered. Special attention is 

paid to a research of such value as " family ". In work it is shown what place this 

value takes in the system of orientations of student's youth of institute of culture and 

youth policy, her such characteristics as a zhelayemost and availability are analysed. 

The author analyzes understanding of a problem of valuable orientations in domestic 

psychology, represents various points of view on this problem, relying, generally on 

works of domestic psychologists. Special attention in work is paid to the concept of 

dispositional regulation of the identity of V.A. Yadov in which valuable orientations 

are considered as one of the main mechanisms of regulation of behavior. As the main 

technique of a research the author uses a technique E. B. Fanatalova who at the 

seeming simplicity of application allows to obtain extensive and interesting 

information not only on the content of valuable orientations, but also their 

representation in structure of the personality. 
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Молодость – это время выбора жизненного пути. Молодежь строит 

планы, которым суждено или не суждено будет сбыться в зрелости. Начинается 

и реализация поставленных целей – работа по выбранной специальности, учеба 

в вузе, создание семьи.  

Особое значение в процессе становления личности молодежи составляет 

система ценностных ориентаций. Выражая личностную значимость тех или 

иных областей жизни, и раскрывая мотивационно – потребностную сферу 

личности, ценностные ориентации определяют основные мотивы устремлений 

и поведения индивида, оказывая влияние на все сферы его жизнедеятельности. 

В силу этого изучение проблемы ценностных ориентаций молодежи 

представляет особый интерес, поскольку позволяет сделать качественный 

анализ той картины ранжирования ценностей, которую демонстрируют 

современные юноши и девушки. Это позволяет, на наш взгляд, прогнозировать 
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возможные конфликты, определять перспективы воспитательной работы 

молодежью, содержание формирования жизненных перспектив молодежи. 

Проблеме ценностных ориентаций посвящено значительное число работ 

отечественных психологов (А.Г. Здравомыслов, В. Момов, В.Б. Ольшанский, 

В.П. Тугаринов, В.А. Ядов и др.).  

В философии или ее специальном разделе, занимающемся проблемой 

ценностей - аксиологии - это область рассмотрения объективной истинности и 

отношения к ней человека; в социологии - это проблема общесоциальных 

регулятивных механизмов, где ценности общества рассматриваются как 

элементы общественного сознания и культуры, выполняющие по отношению к 

личности нормативные функции; в социальной психологии - это сфера 

исследования социализации индивида, его адаптации к групповым нормам и 

требованиям; а в общей психологии - изучение высших мотивационных 

структур жизнедеятельности (Б.Д. Дробницкий, В.П. Тугаринов, В. Тасев, Т.Б. 

Любимова, И.М. Попова, Ю.М. Жуков). 

Несмотря на различие в подходах, все ученые единодушны в том, что 

ценностные ориентации человека - это важнейшая характеристика его 

личности, поскольку определяет отношение к окружающему миру, поведение. 

По мнению В.А. Ядова, ценностные ориентации образуют высший 

уровень диспозиционной регуляции личности. В свою очередь имеется 

иерархия и в системе ценностей. Вершину ее составляет «жизненный идеал» - 

социальный и нравственный образ желаемого будущего. Ценностные 

ориентации, так или иначе, согласуются с идеалом, формируя собственную 

иерархию жизненных целей, более отдаленных относительно близких и 

ближайших, а также ценностей-средств, или представлений о нормах 

поведения, которые человек рассматривает в качестве эталона. 

Классификация ценностей, как и их определения, неоднозначны.  

Например, согласно О.М. Бакурадзе, суждения ценности имеют  

«телеологический характер и указывают на состояние, определенное целью. 

Она встает перед человеком как нечто такое, что должно быть» [1, с. 332]. 

В.П. Тугаринов, начавший дискуссию по этой проблеме еще в 1960 г., 

отмечал, что ценности «являются благами жизни и культуры людей 

определенного общества или класса в качестве действительности или идеала» 

[14, с. 3]. 

О.Г. Дробницкий ставит вопрос так:  ценности есть «ожившие предметы», 

ибо как писал К. Маркс, «…предмет как бытие для человека, как предметное 

бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека для другого 

человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное 

отношение человека к человеку» [15, с. 48]. В ценностях мы, следовательно, 



ЦИТИСЭ  №1 (14) 2018 

имеем дело не со свойствами вещей как таковыми, но с отношениями между 

людьми, кристаллизуемыми в этих предметах [3, с. 321]. 

Сложная природа субъективно-объективного отношения, отражаемого в 

виде ценностей, порождает различные основания их классификации.  

Дробницкий О.Г. выделяет два рода ценностей - предметные, которые 

выступают как объекты направленных на них потребностей, и ценности 

сознания, или ценностные представления. Первые есть объекты наших оценок, 

а вторые выступают в качестве высших критериев для таких оценок.  

В социологическом аспекте ценности - нормативы или регуляторы 

деятельности. Здесь их целесообразно подразделять на ценности-нормы, 

ценности-идеалы, ценности-цели, ценности-средства и т.д. Например, 

болгарский исследователь этой проблемы В. Момов полагает, что можно 

типологизировать ценности как существующие или наличные, актуальные, 

далее - целевые или мыслимые, желанные, возможные; и, наконец, при 

дальнейшем членении целевых ценностей мы получаем такую иерархию: 

ценности-цели и ценности-идеалы, а затем ценности-желания и ценности 

должного (нормативные). 

В психологическом аспекте можно предположить в качестве основания 

группировки определенные состояния модальности диспозиций. И, конечно, 

есть немало классификационных моделей, в которых ценности структурируют 

по предмету или содержанию объектов, на которые они направлены 

(социальные, экономические, нравственные и т.д.), по субъекту отношения 

(общество, класс, социальная группа, коллектив, индивид) [6]. 

В.А. Ядов считает, что существенны, во-первых, ценности, фиксирующие 

отношения между людьми и отношения к личностным качествам человека, 

поскольку изучается их регулятивная роль в поведении на работе, в сфере 

досуга, в общении. Во-вторых,  следует рассматривать актуальные ценности, а 

не возможные или мыслимые, как отдаленный идеал. В-третьих, если иметь в 

виду сосредоточение внимания на регулятивных функциях диспозиций, 

ведущим признаком будет членение ценностей на цели и средства, их 

нормативная сторона. И, наконец, в четвертых, безусловным субъектом 

выступает индивид, поведение которого мы пытаемся прогнозировать. 

Характеризуя ценностные ориентации, В.А. Ядов отмечает, что: 

- доминирующая направленность ценностных ориентаций четко 

фиксируется как определенная жизненная позиция по критериям уровня 

вовлеченности, с одной стороны, в сферу труда, а с другой - в семейно-

бытовую и досуговую активность; 

- общая направленность интересов личности является высшим уровнем 

иерархии - координирует систему целевых ценностей; 
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- ведущие мировоззренческие ценности определяют жизненную позицию 

личности более явно. Там где система ценностных ориентаций фокусируется на 

повседневных аспектах жизни она менее выражена; 

- в ценностном сознании личности отражено разделение сфер 

общественной деятельности на производственную деятельность и деятельность 

по потреблению материальных и духовных благ.  «В какую сторону повернется 

индивидуальная  «ось ценностного сознания» будет, надо полагать, зависеть от 

условий воспитания и жизненной обстановки формирования личности. Но сам 

факт организации ценностно-ориентационных структур вокруг этой оси 

убеждает, что именно образ жизни - решающий фактор формирования этого 

высшего диспозиционного уровня» [19, с. 62]. 

Отмечая роль ценностных ориентаций в диспозиционной структуре 

личности, можно сказать следующее: верхний, максимально обобщенный 

уровень ценностных ориентаций выполняет функцию управления или 

координации в отношении нижележащего уровня обобщенных социальных 

установок, а последние играют ту же роль в отношении ситуативных 

социальных установок, но не наоборот. «Процесс перестройки диспозиций 

почти во всех случаях начинается на уровне ценностных ориентаций и далее 

распространяется на нижележащие диспозиционные образования. В этом мы 

усматриваем проявление доминирующей роли высших диспозиций, т.е. 

ценностных ориентаций во внутреннем согласовании всей диспозиционной 

системы. И здесь же обнаруживается относительная автономность низших 

установочных элементов» [15, с. 108]. 

Таким образом, изменения диспозиционной структуры, начинаются со 

сдвигов в области ценностных ориентаций, обусловленных комплексными 

изменениями в жизненном цикле и профессиональной карьере и другими 

обстоятельствами, и только затем передаются на «нижние» этажи. 

Преобразования в системе ценностей закрепляются в обобщенных и 

ситуативных установках по мере того, как объективируются, осознаются 

субъектом. Этот вид изменений был зафиксирован в опытах М. Рокича и Д. 

Маклеллана, которые добивались сдвигов в соотносительных рангах двух 

ценностей - свободы и равенства - путем логического убеждения, доказывая 

испытуемым, что свободы без равенства быть, не может. Через 2-3 недели 

экспериментаторы находили положительные сдвиги в установках к 

деятельности организации борцов за равенство белых и цветных у тех 

испытуемых, которые поддались их аргументам. Это отношение проявилось и в 

их реальном поведении, что в свою очередь содействовало закреплению сдвига 

в иерархии указанных ценностей. 
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Высшие уровни диспозиционной системы играют решающую роль в 

«декомпозиции» всей структуре и сдерживают этот процесс до того момента, 

пока изменения в ситуативных и обобщенных социальных установках не 

достигают достаточно глубокого уровня сознания. 

Несколько иные механизмы действуют в условиях стрессовой ситуации. 

Наблюдения показывают, что по мере развития стрессовой ситуации меняются 

взаимоотношения между когнитивными, эмоциональными и поведенческими 

аспектами диспозиционной системы. В критической фазе происходит 

расшатывание диспозиционной системы. Оно проявляется в неустойчивости 

эмоционального фона, активной перестройке когнитивных элементов и часто в 

хаотическом импульсивном поведении. Но именно в этот период стрессовой 

ситуации формируется актуальная диспозиция, что свидетельствует о 

направлении будущей стабилизации диспозиционной системы и 

соответствующему ей поведению. На всех этапах развития стрессовой 

ситуации, важное значение, приобретает фактор поддержки со стороны 

«значимых других».  

Этим фактором определяются темпы преодоления стрессового состояния. 

На основании существующих исследований, можно сделать вывод о том, что 

ситуация стресса преодолевается тем активнее, чем отчетливее осознается связь 

ценности человеческого существования - жизни - с ее общественно значимыми 

проявлениями. Отсюда следует, что система реабилитационных мероприятий, 

помимо медицинских, должна включать планомерные действия по созданию 

благоприятного социально-психологического климата во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Таким образом, высшие уровни диспозиционной иерархии (ценностные 

ориентации и общая направленность интересов личности) выполняют функции 

стабилизации и гармонизации субъекта о самом себе, составляют важнейшие 

компоненты его личности, а также устойчивость адаптации диспозиционной 

системы к частным условиям деятельности. Состояние ценностных ориентаций 

позволяет предсказать характер обобщенных социальных установок. 

В подтверждение ведущей роли ценностных ориентаций говорят и 

данные наблюдений в стрессовых ситуациях. Выход из стрессовой обстановки, 

во время которой прежняя диспозиционная структура подвергается 

значительным изменениям, определяется преимущественно тем, какое место в 

системе ценностей занимают ориентации на активные социальные связи, по 

сравнению с ориентацией на самосохранение. Высшие диспозиционные 

образования больше подвержены влиянию общих социальных условий, а 

низшие - частных обстоятельств повседневной деятельности. 
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Система ценности семьи, привлекает многих отечественных ученых [4; 5; 

8; 9; 10; 12; 13; 14; 18.]. 

Для изучения места семьи в  системе ценностных ориентаций 

современной молодежи нами была выделена группа юношей и девушек 4 курса 

Новосибирского государственного педагогического университета в количестве 

43 человек (11 юношей, 32 девушки). В качестве диагностической методики 

нами была использована методика Е.Б. Фанталовой, которая позволяет 

охарактеризовать общую картину построения юношами и девушками системы 

ценностей.  

Целью нашего исследования явилось понимание того, является ли 

привлекательной для современной молодежи такая сфера как «Семья» и какое 

место эта ценность занимает в определении жизненной перспективы 

современной молодежи [7, с. 19]. 

В результате первичной обработки результатов можно получить 

следующие данные: 

желательность или ценность каждой из предлагаемых ему для оценки 

жизненных сфер (Ц). Оценивается числом предпочтений ценности этой сферы 

перед другими. Максимально возможное значение по каждой сфере равно 11, 

минимально возможное  значение равно 0. 

рейтинг привлекательности предлагаемых для оценки жизненных сфер. 

Определяется последовательностью предпочитаемых юношами сфер. 

В исследовании приняли участие студенты института культуры и  

молодежной политики Новосибирского государственного педагогического 

университета. Выборка насчитывала 54 студентов обоего пола (12 юношей  и 

42 девушки), студенты 2 курса ( 18 чел.), 3 курса ( 12 чел. ), 4 курса ( 24 чел. ). 

На основании средних показателей Ц ( привлекательности, ценности ) для 

молодежи различных жизненных сфер был составлен рейтинг студенческих 

ценностей, где такая ценность, как «Семья» заняла 1 место. Примерно такая же 

картина получается при содержательном описании этих сфер, которые 

оцениваются студентами как наиболее значимые ( их среднее по выборке 

значение Ц больше 8 ) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Оценка студентами семьи, как наиболее  

значимой ценности 

 

Название сферы Количество человек, 

оценивших эту ценность 

как высокозначимую 

% этого количества от 

общего числа 

испытуемых 

Семья 43 79 
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Из приведенных данных видно,  видно, что более всего (79 %) студентов 

оценили как наиболее привлекательную для себя сфере «Семья». Возможно, 

это связано с повышением ценности семьи в обществе в целом: наличие своего 

«дома», родного человека, которые поймет и утешит наличие детей – это то, 

что обеспечивает человеку психологический комфорт, чувство безопасности и 

самоценности, особенно в современных социальных условиях, прежде всего 

характеризующихся повышением конкурентности, необходимостью 

социальной успешности не только для достижения высоких результатов в 

обществе, но и просто для выживания. 

Представляет интерес и содержательный анализ рейтинга жизненных 

сфер, которые молодежь оценивает как обладающие низкой 

привлекательностью, то есть тех, средний показатель которых меньше 3 

единиц. Рейтинг жизненных сфер, обладающих для молодежи низкой 

значимостью (табл. 2). 

 

Таблица 2. Рейтинг жизненных сфер, обладающих для  

молодежи низкой значимостью 

 

Название сферы Количество человек, 

оценивших эту ценность  

как незначимую 

% этого количества от 

общего числа 

испытуемых 

Семья 11 20 

 

Значимость сферы «Семья» наиболее высоко представлена на 2 курсе, 

среднее значение ценности по этому параметру равно 1.08 балла. На 3 курсе 

понижается до 1 балла. При рассмотрении результатов, полученных при 

оценивании студентами субъективной доступности в будущем тех или иных 

жизненных сфер получаем следующую картину. И здесь мы наглядно увидим 

изменение желаемого и доступного. Рейтинг жизненных сфер, обладающих для 

молодежи высокой доступностью (доступность более 8 баллов) (табл. 3). 

 

Таблица 3. Рейтинг жизненных сфер, обладающих для молодежи  

высокой доступностью 

 

Название сферы Количество человек, оценивших 

эту сферу как доступную для себя в 

будущем 

% этого количества 

от общего числа 

испытуемых 

Семья 25 46 
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Из таблицы  видно, что в будущем молодежь видит уже другие ценности, 

ни те которые выбрали в настоящем. «Семья» оценивается молодежью  более 

доступной, чем желанной. Рейтинг жизненных сфер, обладающих для 

молодежи  низкой доступностью (доступность менее 3) (табл. 4). 

 

Таблица 4. Рейтинг жизненных сфер, обладающих для  

молодежи низкой доступностью 

 

Название сферы Количество человек, 

оценивших эту сферу 

как недоступную для 

себя в будущем 

% этого количества от 

общего числа 

испытуемых 

Семья 29 53 

 

На первый взгляд представленные в таблицах результаты противоречат 

друг другу. Так, например, доступность сферы «Семья» оценивается 53 % 

студентов как низкая, и она же оценивается как высокая.  

Дело в том, что некоторые из оцениваемых студентами жизненных сфер 

сильно «раскалывают» студентов – какая–то часть выборки демонстрирует 

одно отношение к этой сфере, другая часть – прямо противоположное, 

«среднее» же отношение фактически отсутствует (табл. 5).  

 

Таблица 5. Рейтинг внутренних конфликтов 

 

Название жизненной 

сферы 

Количество человек, 

имеющих внутренний 

конфликт в этой сфере 

Процент этого 

количества от общей 

выборки 

Семья 11 20 

 

Из таблицы видно, что явно выраженные внутренние конфликты 

максимально выражены в сфере «Семья». Изменения в оценивании ценности 

«Семья» показывают, что эта сфера деятельности наиболее чревата 

возможными конфликтами в будущем. Ни в одной возрастной группе не 

отмечается не только преобладание доступности над ценностью, но и 

сбалансированность возможного и желаемого.   

Таким образом, выявленные проблемы в системе ценностных ориентаций 

современной  молодежи позволяют нам сформулировать  наиболее актуальные 

и болезненные для них сферы взаимоотношений с настоящим и будущим и 

наметить основные пути взаимодействия и помощи в решении этих проблем. 
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