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Abstract. The purpose of this article is to highlight the main trends in the sociological study of social values of 

students of Russian universities, based on the review of materials research of Russian sociologists for the period 

2014-2017, the research Method is secondary analysis of data according to the magazine "Sociological studies". 

Analyzed results revealed that the content and ranking of the social values of University students has changed 

over the period. Structured matrix the changes of social values for the selected years. The results of the research 

are compared with the contents and classification of the concept "social values" in relation to students, taking 

into account the specifics of higher education as one of the important channels of vertical social mobility in Rus-

sian modern society. 
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Актуальность научных исследований в 

молодежной сфере не вызывает сомнений, 

в силу самой непосредственной взаимо-

связи проблем социализации и становле-

ния молодежи с гармоничным развитием 

общества в целом, с его дальнейшими 

перспективами и возможностями. Отсюда 

естественным образом вытекает необхо-

димость анализа распространенных среди 

молодых людей жизненных установок и 

ценностей. На этом основании проистека-

ет постоянный и неподдельный интерес 

научных работников.  

Степень интенсивности распростране-

ния ценностей легла в основу классифи-

кации, предложенной Ф. Клакхон. Дан-

ный автор полагает, что все культурные 

образцы могут быть сгруппированы в до-

минантные, вариантные и девиантные. По 

степени общности выделял ценности как 

личные, групповые, классовые, нацио-

нальные, общественные, региональные, 

общечеловеческие. Существуют ценно-

сти, характеризующие историческую эпо-

ху, социально-экономический уклад, 

нацию и т. д., а также специфические цен-

ности профессиональных и демографиче-

ских групп (например, молодежи). Неод-

нородность социальной структуры обще-

ства приводит к сосуществованию в нем в 

любой исторический отрезок времени 
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различных, иногда даже противоречивых 

ценностей [1]. 

С точки зрения социокультурного 

смысла ценностей наиболее фундамен-

тальное основание для их типологии раз-

работал Н. И. Лапин, который предложил 

различать терминальные и инструмен-

тальные ценности. Терминальные, или 

целевые ценности обобщенно выражают 

важнейшие цели, идеалы, самоценные 

смыслы жизни людей – такие как цен-

ность человеческой жизни, семьи, меж-

личностных отношений, свободы, труда и 

аналогичные им. В инструментальных 

ценностях запечатлены одобряемые в 

данном обществе или иной общности 

средства достижения целей. С одной сто-

роны, это нравственные нормы поведения, 

а с другой – качества, способности людей 

(такие как независимость, инициатив-

ность, авторитетность и др.). По опреде-

лению, целевые ценности более устойчи-

вы и имеют более высокий статус по 

сравнению с терминальными ценностями 

[2, с. 5]. 

Другим основанием типологии ценно-

стей, по мнению Н. И. Лапина, может 

служить их отнесение к соответствующим 

потребностям индивидов: 

- витальным-простейшим или первич-

ным потребностям, значимым для сохра-

нения и продолжения жизни; 

- интеракционистские, более сложным 

потребностям в общении, взаимодействии 

с другими людьми;  

- социализационным, еще более слож-

ным потребностям в усвоении ценностей, 

норм, образцов поведения, одобряемых в 

данном этносе, обществе, культуре; 

- смысложизненным, высшим по 

сложности и функциям потребностям в 

наполнении своей деятельности общим 

смыслом, значимым для всей жизни.  

Мы согласны с Н. И. Лапиным в том, 

что важное социокультурное основание 

типологии ценностей определяется на ос-

нове их сравнения с типом цивилизации, в 

которой возникла данная ценность или к 

которому она преимущественно относит-

ся. По функциональному основанию, т. е. 

по роли ценностей для функционирования 

и развития общества как целостной си-

стемы важно видеть различие между пре-

имущественно интегрирующими и пре-

имущественно дифференцирующими 

ценностями. Но такое различие не может 

быть априорным. По определению, все 

ценности позитивны (негативны антицен-

ности) и интегрируют ту или иную часть 

индивидов. Но интенсивность осуществ-

ления этой функции зависит от масштабов 

распространения конкретной ценности 

среди членов данного общества на опре-

деленном этапе его развития. По мере 

развития общества функциональная роль 

конкретных ценностей может изменяться: 

дифференцирующие ценности становятся 

интегрирующими и наоборот[1, с.5-6]. 

На основе обзора материалов исследо-

ваний российских социологов в журнале 

«Социологические исследования состав-

лена матрица изменений социальных цен-

ностей, которая представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Матрица изменений социальных ценностей 
 

Годы  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Авторы 

статьи 

И. Л. Мерзляко-

ва, А. А. Линчен-

ко, Э. В. Овчин-

никова 

Ю. А. Зубок,  

В. И. Чупров 

Т. В. Блинова, 

А. А. Вяльшина 

З. К. Селива-

нова 

Ж. В.Пузанова, 

А. Г.Тертышникова 

Назва-

ние ста-

тьи 

Об историческом 

сознании совре-

менной студенче-

ской молодежи 

[3] 

Молодые 

специалисты: 

подготовка и 

востребован-

ность на 

рынке труда 

[4]  

Молодежь вне 

сферы образо-

вания и заня-

тости: оценка 

сельско-

городских раз-

личий [5]  

О жизненных 

целях и про-

фессиональ-

ных предпо-

чтениях стар-

ших подрост-

ков [6]  

Особенности обра-

за жизни и отно-

шения к здоровью 

российских сту-

дентов (на приме-

ре МГУ и РУДН) 

[7]  

Краткое 

содер-

жание 

статьи 

У студенческой 

молодежи 

наблюдается тен-

денция утраты 

фундаментальной 

роли традиций  

как базовой цен-

ности и ориенти-

ра исторического 

сознания, но со-

храняется инте-

рес к семейной 

истории 

Изучаются 

факторы, 

влияющие на 

выбор моло-

дого специа-

листа в поль-

зу работы по 

специально-

сти 

В статье пред-

ставлены ре-

зультаты ана-

лиза структу-

ры и состава 

молодежи 16–

30 лет, нахо-

дящейся вне 

сферы образо-

вания и заня-

тости 

Анализируется 

выбор под-

ростками жиз-

ненных целей, 

как воспроиз-

водятся на 

протяжении 

20 лет тради-

ционные цен-

ности (хоро-

шая профес-

сия, семья, 

дети, любовь, 

друзья)  

Представлена 

иерархия жизнен-

ных ценностей 

российских сту-

дентов, в которой 

первое место за-

нимает здоровье. 

Обнаружено про-

тиворечие между 

осознанием соци-

альной значимости 

здоровья и несоот-

ветствующим от-

ношением к нему 

как к социальной 

ценности 

Резуль-

таты 

иссле-

дования 

Патриотизм 

представляет до-

статочно значи-

мую социальную 

ценность в созна-

нии студентов 

российских вузов 

Выделены 

три группы 

респондентов 

по признакам 

отношения 

нынешней 

занятости и  

полученной 

специально-

сти 

В составе не-

работающих 

респондентов 

выделяются 

группы по 

причинам не-

занятости (не-

возможность 

найти подхо-

дящую работу, 

уход за детьми 

и родственни-

ками, непосто-

янный, не-

определенный 

и низкий соци-

альный статус) 

Определены 

различия 

в жизненных 

целях под-

ростков из 

крупных горо-

дов Башкорто-

стана и Моск-

вы (отношение 

к профессии, 

семье, детям, 

дружбе к ма-

териальному 

благополучию 

и к творчеству) 

Выявлено проти-

воречие между 

отрицательным 

отношением к то-

му, что вредит 

своему здоровью, 

и оценкой своего 

здоровья как в ос-

новном хорошего. 

Это указывает 

скорее на недоста-

точное понимание  

собственного здо-

ровья как личной 

социальной ценно-

сти 

 
 

Таким образом, в отношении совре-

менных ценностей прослеживается одно-

направленный процесс, когда ослабевает 

один вид ценностей и усиливается другой. 

Нельзя утверждать, что к 2017 году по 

сравнению с прошлыми годами резко воз-

росла значимость современных ценно-

стей, и произошло сильное размывание 

традиционных ценностей в ценностном 

сознании студентов. Происходящий про-
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цесс скорее можно определить как замену 

одних ценностей, принадлежащих к од-

ному типу, другими ценностями, относя-

щимися к этому же типу (традиционному 

или современному). 

Конечно, ценности, свойственные че-

ловеку в студенческие годы, не останутся 

неизменными в течение всей жизни. Лич-

ный опыт, социальные изменения внесут 

коррективы, предвидеть которые невоз-

можно. Но ориентации, усвоенные в юно-

сти, не могут исчезнуть бесследно: неко-

торые из них могут перерасти в бессозна-

тельные установки, управляющие повсе-

дневным поведением взрослого человека. 
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