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В настоящее время Россия наряду со всеми современными этносами 

стоит перед цивилизационным выбором, к которому вынуждают угрозы, 

связанные с глобализационными процессами. В связи с этим проблема 

изучения ценностей и ценностных ориентаций россиян становится наиболее 

актуальной. Для исследователей представляется важным проследить 

изменения в структуре ценностных ориентаций и раскрыть содержание 

таких ценностей как семья, долг, здоровье, терпимость и т.д.                       

Не менее важным является рассмотрение общечеловеческой ценности 

безопасность, это обусловлено тем, что, во-первых, любой человек 

испытывает потребность в безопасности, удовлетворение которой 

способствует более успешному развитию личности. Во-вторых, так как 

проблема терроризма и экстремизма стала особенно актуальной в настоящее 

время, и это осознается многими людьми, вопрос безопасности встал еще 

острее.      

В рамках нашего исследования общечеловеческой ценности 

безопасность, нами был проведен ряд экспериментов, так для того, чтобы 

понять, чем наполнено понятие БЕЗОПАСНОСТЬ в сознании молодых 

людей, мы применили метод экспертов, в котором испытуемым нужно было 

написать слова, которые на их взгляд имеют отношение к данному понятию. 

Полученные данные мы проанализировали с помощью кластерного анализа и 

семантического гештальта Караулова Ю.Н., под которым он понимает 

структуру, воплощающую тот аспект языкового сознания, который связан с 

отражением окружающей реальности, «образов» национально-культурного 

мира, запечатленных в родном языке. Согласно Ю.Н. Караулову, 

«семантический гештальт есть один из способов представлений знаний об 

окружающем мире в языковом сознании носителей» [Караулов, 2000]. 



Нужно, однако, отметить, что в ходе анализа данных возникали 

спорные моменты и для того чтобы избежать излишней субъективности мы 

использовали метод свободных дефиниций, т.е. попросили испытуемых дать 

определения словам, которые вызывали наибольшие сомнения. Результаты, 

полученные методом свободных дефиниций, помогли нам в составлении и 

трактовке «древа значений» понятия БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Таким образом, осознание того, что сейчас необходимо носителям 

русской культуры в целом и молодым ее представителям в частности, чтобы 

ощутить чувство стабильности, защищенности и безопасности, поможет 

лучше понять потребности молодых людей и использовать 

целенаправленную молодежную политику. Кроме того, удовлетворение 

потребности в безопасности способствует развитию не только отдельной 

личности, но и общества в целом. 
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