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Abstract 

Market transition in post-socialist societies is directly linked to the concept of values. Assumptions about pace of 

regional transition can be made from information about dynamics of values, shared by social subjects living in this 

area and give an instrument to predict pace of modernization. In the article the results of the survey of values shared 

among schoolchildren and students, conducted in Krasnoyarsk region of Central Siberia in 2016, are presented. The 

authors outline correlation of educational level, age and values, underline primal social meaning of the term «value» 

within the social groups under investigation, and define core values of these groups. Gender associations, social 

identification, and their economic impact are shown. A significant result of the analysis is that the value «family» is 

the most important for both groups of the respondents. Among students personal values and priorities significantly 

dominate social and community ones which is an important issue in policy-making for Central Siberia.  
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Аннотация. Рыночные процессы в постсоциалистических обществах непосредственно связаны с понятием 

ценностей. Динамика ценностей, разделяемых социальными субъектами, проживающими на определенной 

территории, дает представление о возможном темпе ее модернизации. В статье продемонстрированы 

результаты изучения ценностных установок у школьников и студентов Красноярского края в 2016 году. 

Определены корреляции уровня образования, возраста и ценностей, получены данные о приоритетном 

социальном значении термина «ценности» в исследуемых группах, а также выявлены основные ценности, 

характерные для этих групп. Раскрыты особенности тендерных ассоциаций, выявлено содержание 

процессов социальной идентификации и определены их экономические последствия.  

Ключевые слова: Центральная Сибирь; модернизация; ценности; Красноярский край; реиндустриализация; 

молодежь. 

 

1. Постановка проблемы 

Модернизационные процессы, влекущие за собой адаптацию различных сторон жизни общества к требова-

ниям времени, стали одной из характерных черт современного социально-экономического развития 

территорий. Процессы модернизации у различных территориальных общностей имеют определенные 

отличия, естественно, такое своеобразие характерно и для Центральной Сибири. Центральная Сибирь - 

поликультурный регион, имеющий собственную региональную стратегию развития. Экономические и 

технологические изменения, социальные процессы, определяющие современное общество модерности, 
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напрямую связаны с ценностными установками, разделяемыми большинством социальных субъектов. В 

связи с этим, представляется актуальным исследовать региональную специфику ценностных предпочтений 

и их влияние на процессы модернизации территорий Центральной Сибири. 

2. Анализ последних исследований и публикаций 

Изучение проблем ценностей и ценностных установок в различных странах является важной темой многих 

исследований. Так, изучением ценностей датчан занимаются T Lundhede,T Bille, B. Hasler (2013), ценности 

населения Ирландии исследуют V. Upton, A. N. Dhubhain, C. Bullock (2012), Канады - G. B. Lewis, E. S. Ng 

(2013), США - Y Vasquez-Sal- gado, P M. Greenfield, R. Burgos-Cienfuegos (2015), Германии - C. Grebitus, B. 

Steiner, M. Veeman (2015), Швеции - P J. Kajonius, A. M. Daderman (2014), Таиланда - S. Chantara, R. Koul, S. 

Kaewkuekool (2014), Великобритании - S. Bradley, E. Kirby, M. Madriaga (2015), России - R. R. Nasibullov, L. 

M. Kashapova, Z. S. Shavaliyeva (2015), V G. Nemirovskiy (2015), N. Koptseva и K. Reznikova (2015), S. 

Azarenko (2013), S. Kostylev (2015).  

Для исследования проблемы ценностей используются разнообразные методы. Так, метод многомерного 

шкалирования использован у W. Bilsky, A. K. Doring, F. van Beeck, I. Rose, J. Schmitz, K. Aryus, L. 

Drogekamp, J. Sindermann (2013). Основным методом исследования для C. Hemingway, C. Adams, M. 

Stuhlsatz (2015) выступил лексический анализ открытых вопросов. Y. Vasquez-Salgado, P. M. Greenfield, R. 

Burgos-Cienfuegos (2015) использовали метод письменного интервьюирования (ответы на открытые 

вопросы) и последующее групповое интервью. F M. Sortheix и J.-E. Lonnqvist (2015) используют 

регрессионный анализ. R. R. Nasibullov, L. M. Kashapova, Z. S. Shavaliyeva (2015) применяют такие методы, 

как изучение научно-исследовательских и нормативно-правовых материалов, анализ, синтез и 

интерпретация. В качестве основного метода у V. J. Skinner, A. Braunack-Mayer, T A. Winning (2015) 

использовано интервьюирование. C. McEwen, F Trede (2014) в качестве основных методов использовали 

онлайн анкеты и интервью, у S. Chantara, R. Koul, S. Kaewkuekool (2014) представлен множественный 

регрессионный анализ. 

Довольно часто исследования, затрагивающие ценностные предпочтения, выполняются для решения 

маркетинговых задач. A. Lee, C. U. Lambert, R. Law (2012) провели исследование в потребительской сфере - 

среди посетителей ресторанов - и заключили, что социальные ценности определяют поведение клиентов в 

большей степени, чем экономические соображения. M.-J. Agost, M. Vergara (2014) осуществили 

маркетинговое исследование, посвященное изучению влияния эмоций на выбор товаров покупателем. E. S. 

T. Wang (2013) проведено маркетинговое исследование взаимосвязи бренда товара, качества и оформления 

упаковки, с одной стороны, и ценностных предпочтений покупателя, с другой, при выборе определенного 

товара. C. Fezzi, I. J. Bateman, S. Ferrini (2014) изучают ценность времени, потраченного людьми во время 

отпуска на путешествие до места отдыха. C. Grebitus, B. Steiner, M. Veeman (2015) изучают ценностные 

предпочтения респондентов из Германии в выборе пищи на примере выбора картофеля. 

E. M. Witesman, L. C. Walters (2015) обсуждают вопрос о невозможности существования универсальной 

иерархии ценностей и концентрируют внимание на контекстно-зависимых ценностных иерархиях. R. O. 

Murphy, K. A. Ackermann (2014) рассматривая теорию социально-ценностной ориентации, пришли к выводу, 

что действия людей определяются отнюдь не стремлением к достижению максимальной выгоды, а 

руководствуются более сложными социальным предпочтениям. I. H. Gungor, H. Eksi, O. T Aricak (2012) ис-

следуют зависимость ценностных предпочтений молодых людей и их психических наклонностей. В 

частности, авторы утверждают, что превалирующие ценности власти, гедонизма, успеха, самоконтроля 

является признаком нар- циссических наклонностей личности. 

Немало исследований посвящено изучению экологических ценностей. L. Steg, G. Perlaviciute, E. Van der 

Werff, J. Lurvink (2014) рассматривают влияние на принятие решений в сфере экологии конкурирующих 

групп ценностей: экологически мотивированным биосферным, эгоистическим, альтруистическим и другим 

группам ценностей могут противостоять, к примеру, ценности гедонистские, мотивирующие людей 

игнорировать экологические требования. S.-J. Yin, P.-P. Xu, M. Chen, L.-H. Wu (2014) изучают проблему 

ценности экологичной пищи. Проблема экологических ценностей является важной составляющей 

исследований ценностных установок коренных народов, как, к примеру, в роботах, посвященных ценностям 

коренных народов Севера и Сибири, проводимых на материале полевых исследований в Сибирской Арктике 

(Ilbeykina et al., 2015; Kistova et al., 2014; Koptseva, Kirko, 2014a, 2014b, Koptseva, 2015; Libakova et al., 2014; 

Zamarayeva et al., 2015). 



Современные исследователи активно изучают ценностные системы школьников и студентов. W. Bilsky, A. 

K. Doring, F Van Beeck, I. Rose, J. Schmitz, K. Aryus, L. Drogekamp, и J. Sindermann (2013) изучают прежде не 

рассматриваемые ценностные структуры и предпочтения детей в возрасте 7-12 лет. C. S. Kesici (2015) 

изучает различные конфигурации психологических потребностей старшеклассников (принадлежность, 

веселье, свобода, сила) как предшественников формирующихся ценностей. N. R. Salikhova 

(2015) провела сравнительное изучение субстанциональных и динамических параметров личностных 

ценностей американских и российских студентов. Ею было установлено различие в восприятии таких 

ценностей, как «здоровье», «дружба», «свобода» и др. Автор заключила, что у американских и российских 

студентов наблюдаются различные представления о достижимости ценностей, что российские студенты 

находятся в процессе поиска смысла своей деятельности, выбора жизненных перспектив. Таким образом, 

изучение ценностей студентов и школьников является важным условием прогнозирования будущего со-

циально-экономического развития территории, а сследо- вание ценностных установок студентов и 

школьников Центральной Сибири является актуальным в связи с разворачивающимися процессами 

реиндустриализации региона. 

1. Методология исследования 

С целью исследования ценностей, влияющих на прогнозирование процессов модернизации в Центральной 

Сибири, были использованы методологические принципы ассоциативного эксперимента А. Назарова и Р. 

Соколова (в его социологической версии). Актуальность данной методики состоит в возможности 

выявления, наряду с приоритетными и периферийными ассоциациями респондентов к понятию-стимулу, 

глубинных социальных смыслов, характерных для общественно-психологических процессов. Далее будет 

представлен анализ и обобщены результаты исследования социальных смыслов понятия «ценность», 

бытующих среди школьников и студентов Центральной Сибири. Исследование включало в себя следующие 

этапы: 1) теоретический анализ современных научных исследований ценностей; 2) проведение письменного 

ассоциативного эксперимента; 3) статистический анализ полученных результатов; 4) интерпретация и 

выводы. 

2. Основные результаты исследования 

Исследование проходило в городе Красноярске (Красноярский край, Россия) в период с 12 января по 1 марта 

2016 года. В исследовании принимали участие две группы респондентов по 100 человек в каждой - 

школьники (11-18 лет) и студенты (18-22 года). Интервьюеры предлагали респондентам описать 

ассоциации, которые у них возникают на слово-стимул «ценность». Какие-либо дополнительные 

разъяснения со стороны интервьюеров относительно требуемого количества ассоциаций либо содержания 

ответов отсутствовали. В результате статистического анализа полученных данных определены 432 

ассоциации на слово-стимул «ценность», предложенных школьниками, и 1113 слов-реакций, предложенных 

студентами (почти втрое больше, чем у школьников). Подобный количественный перевес слов-реакций 

свидетельствует о более сложно организованной системе ценностей в сознании студентов, для которых 

характерна большая рефлексия в силу возрастных, воспитательных и образовательных преимуществ. 

Во-первых, школьниками предложено почти в три раза меньше часто упоминаемых ассоциаций (16 против 

47 у студентов), что может свидетельствовать о более устоявшейся системе ценностей и меньшей 

индивидуализирован- ности ценностей в студенческой среде. Во-вторых, о более устоявшейся системе 

ценностей в студенческой группе говорит и более высокая частота упоминания отдельных понятий (в 

особенности единицы «семья», которую назвали 72 респондента из молодежной группы). В-третьих, 

изменение возрастных характеристик и образовательного статуса не сказалось на первостепенной ценности 

- это семья, ее важность лишь усилилась в молодежной аудитории по сравнению с подростковой. В-

четвертых, в студенческой среде по сравнению со школьной резко потеряли в абсолютном рейтинге 

значимости (место среди наиболее значимых) такие ценности, как дружба, друзья и родители, хотя частота 

их упоминаний осталась практически на том же уровне. В-пятых, как по частоте упоминаемости, так и по 

месту в рейтинге, в студенческой среде резко выросла значимость любви. В-пятых, ценность «мама», 

занимавшая в группе школьников 8-е место (7 упоминаний), не вошла в перечень наиболее значимых 

студенческих ценностей, будучи упомянутой лишь 3 раза. 

Ценностью для школьников и студентов обладают практически одни и те же отдельные люди и группы, 

причем, даже иерархия ценных людей с возрастом и переменой образовательного статуса респондентов 

меняется незначительно. Наиболее часто упоминаются обеими группами такие понятия, как «семья», 



«друзья», «родители», «люди», «мама», «дети» и «родные». В эту группу входит ценность, являющаяся 

абсолютным лидером по частоте упоминания в обеих группах респондентов, - «семья». Причем, для 

школьников это понятие включает в себя больше аспектов, а для студентов, напротив, обладает большей 

однозначностью. 

Для обеих групп респондентов важными являются одни и те же социальные связи: дружба, любовь и 

отношения в целом. Ценность дружбы остается на одном уровне, несмотря на возраст респондентов и их 

образовательный статус (37-38 упоминаний). Для студентов по сравнению со школьниками резко 

повышается ценность любви (в 5 раз). В представлениях студентов диапазон ценных отношений шире, чем в 

представлениях школьников, но значительная часть этих отношений обладает индивидуальной ценностью 

(1-2 упоминания). 

Здоровье становится более важной ценностью с повышением образовательного статуса и взрослением рес-

пондентов. Причем, не только резко увеличивается частота упоминания самого понятия «здоровье» (более 

чем в 3 раза), но и становится более разнообразным спектр понятий, которые можно отнести к данной 

группе. 

Абстрактные понятия занимают более важное место в ценностной системе студентов, чем в системе 

школьников. На это указывают как больший диапазон понятий, входящих в данную группу (68 к 19), так и 

большая частота упоминаемости отдельных понятий, названных респондентами обеих групп. Несмотря на 

совпадение наиболее важных категорий данной группы (жизнь, мир, духовность), у студентов и 

школьников, бОльшую значимость они представляют для студентов (в 3-4 раза). Ценностью для студентов, 

в отличие от школьников, обладает категория «мораль» (24 к 1), которая не только становится более 

популярной, чем «мир», но и трактуется более четко (в состав категории «совесть» у студентов входит всего 

две формы, в состав «мира» - 11). 

Заслуживающими внимания в данной группе представляются несколько аспектов. Во-первых, практически 

совпадает количество понятий, вошедших в группу, как среди школьников, так и студентов. Следовательно, 

с незначительным изменением возраста и образовательного статуса место материальных ценностей 

практически не изменяется. Во-вторых, основные материальные ценности (деньги, золото, драгоценности, 

украшения) фактически не изменили своих позиций в рейтинге ни в абсолютном зачете, ни по количеству 

упоминаний, что также указывает на довольно устойчивое положение не только материального в целом, но 

и наиболее значимых его частей в системе ценностей подростков и молодежи. 

Время респонденты начинают в большей степени ценить, становясь более взрослыми и повышая свой 

образовательный статус. Более ценными в этих условиях становятся и традиции. С взрослением и 

повышением образовательного статуса сакральные ценности становятся более значимыми в представлениях 

респондентов. Причем, увеличивается не только их разнообразие (7 к 1), но и частота упоминаемости (19 к 

3). 

Ценности культуры становятся более значимыми в процессе взросления и с изменением образовательного 

статуса: культура, искусство и традиции среди студентов в совокупности были упомянуты 36 раз, в то время 

как среди школьников - 7 раз. 

Ценности образования, знания представлены в ценностных системах школьников и студентов достаточно 

слабо, что является интересным фактом - ведь основной деятельностью респондентов обеих групп является 

получение образования. Лишь категория «знание» оказывается важной как для школьников, так и для 

студентов, но только для одной десятой респондентов. Работа стано вится более важной ценностью для 

человека с взрослением и с ростом образовательного статуса. 

Группа ассоциаций, связанных с ценными качествами, свидетельствует о том, что студентами качества в 

большей мере воспринимаются как ценности, чем школьниками; наиболее важным качеством в системе 

ценностей респондентов обеих групп является доброта. 

В целом, эмоции не являются достаточно значимыми ценностями для респондентов обеих групп. Действия 

не составляют отдельной группы ценностей ни для студентов, ни для школьников. Несмотря на достаточно 

большой спектр понятий, входящих в группу природных ценностей, они редко упоминаются 

респондентами, что свидетельствует о том, что природа является ценностью, но значение ее для школьников 

и студентов не очень велико. 

Респонденты обеих групп уделяют незначительное внимание группам, которым принадлежат ценности. 

«Общество», упомянутое 11 раз студентами, может рассматриваться не только как группа, ценности которой 

разделяют респонденты, но и как самостоятельная ценность. 

5. Выводы 



Результаты ассоциативного эксперимента, проводимого среди школьников и студентов, проживающих на 

территории Центральной Сибири (Красноярский край), позволили сделать следующие выводы относительно 

региональной специфики ценностных предпочтений. 

Анализ наиболее высокочастотных ассоциаций, предложенных респондентами, свидетельствует о 

тенденции к формированию среди студенческой молодежи более устойчивой ценностной системы; 

приоритетной ценностью для обеих групп является ценность семьи (122 упоминания понятия «семья»); 

наблюдается разделение среди респон дентов ценностных предпочтений относительно личностных и 

социальных реакций. Так, в группе школьников наиболее значимыми выступают слова-реакции, имеющие в 

большей степени социальную направленность: «друзья» (2 место согласно рейтингу), «дружба» (3), 

«деньги» (4). Наиболее частыми словами-реакциями на слово-стимул «ценность» среди студентов стали 

ассоциации, носящие универсальный, общефилософский характер: «любовь» (2), «жизнь» (3), «мораль» (4). 

Для студенческой молодежи важны скорее ценности личностного, чувственного, индивидуального 

характера, чем общественного. Характерна динамика ценностных предпочтений среди респондентов по 

мере взросления и повышения образовательного статуса. В частности, это касается таких ценностей, как 

любовь, здоровье, жизнь, мораль, время, духовность, культура. 

На основе проведенного эмпирического исследования можно смоделировать ряд процессов социальной 

идентификации, присущих исследуемым группам, - субъектам процесса модернизации на территориях 

Центральной Сибири. В структуре социальной идентичности респондентов ключевое значение имеет 

возрастной и образовательный аспекты, определяющие динамичный характер ценностной системы. 

Подвижность ценностной системы проявляется не только в изменении ценностных приоритетов среди 

респондентов, но и в тенденции к формированию, по мере взросления и повышения образовательного стату-

са, скорее личностной идентичности, чем общественной. В структуре личностной идентичности 

определяющую роль играет семейная идентификация как незыблемая ценность, характеризующая 

традиционный вектор развития социума. Последний, в свою очередь, определяет специфику процесса 

модернизации в Центральной Сибири. 
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