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ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ МАЛОГО И БОЛЬШОГО ГОРОДОВ  
И РИСКИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Е. Г. Черникова, Т. Г. Пташко, А. Е. Перебейнос, Н. В. Сиврикова (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме исследования личностных ценностей со-
временных подростков, формирующихся в условиях современной среды российского общества. 
Цель исследования заключается в выявлении и описании особенностей личностных ценностей 
подростков малого и большого городов и рисков в процессе их формирования.  

Методология. Методологическую основу исследования составили: структурный подход 
к изучению личности, анализ и обобщение научно-теоретических источников. Исследование осо-
бенностей личностных ценностей подростков большого и малого городов проводилось по ан-
кете, разработанной Е. Г. Черниковой. Для математической обработки результатов исследо-
вания применялся точный критерий Фишера. Выборку составили 192 подростка 8–9-х классов 
г. Челябинска и г. Пласт Челябинской области. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что у подростков сохраняется тра-
диционная шкала ценностей. Они ценят и стремятся к семейному счастью, благополучию в про-
фессии, материальному достатку, общению с друзьями. Вместе с тем они прагматичны и эго-
истичны, недостаточно внимания уделяют своему здоровью, в структуре их свободного вре-
мени первое место занимает общение в Интернете.  
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Выявлены достоверные различия в личностных ценностях подростков малого и большого 
городов. Подростки малого города больше ориентированы на спорт и меньше проводят времени 
в Интернете. Среди них больше тех, кто заинтересован в продолжении получения образования 
для реализации своих планов. Среди качеств, помогающих достичь жизненных целей, они ценят 
доброту, искренность, уверенность. Подростки из большого города больше времени проводят 
в виртуальном пространстве и менее активны в реальной жизни. Среди них меньше тех, кто 
читает художественную литературу и занимается спортом. Придавая значимость таким ка-
чествам, как общительность и ответственность, подростки большого города более уверены в 
достижении целей, в том числе в получении образования, поскольку они имеют в рамках соци-
альной среды больше возможностей для удовлетворения социокультурных потребностей. 

Утверждается, что подростки, не имеющие устойчивой системы личностных ценно-
стей, подвержены влиянию негативных факторов. Раскрыты следующие риски в процессе фор-
мирования личностных ценностей подростков: отсутствие идеала, медиавовлеченность, пас-
сивность к чтению художественной литературы. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о наличии особенностей лич-
ностных ценностей подростков, которые зависят от социальной среды большого и малого го-
родов. На основе полученных результатов делается вывод о доминантных рисках в процессе 
формирования личностных ценностей подростков. 

Ключевые слова: подростки; личностные ценности подростков; медиавовлеченность 
подростков; идеал; здоровый образ жизни; образование; выбор профессии; качества личности. 
 
Постановка проблемы 
Актуальность исследования обусловлена 

важностью понимания специфики личностных 
ценностей в подростковом возрасте, которые в 
значительной степени определяют поведение 
человека, позволяют организовывать деятель-
ность личности в определенных ситуациях. 
Процесс взросления современных подростков 
происходит в условиях разрушения традицион-
ных норм и ценностей, снижения общей куль-
туры, усиления влияния медийного простран-
ства. Все это зачастую приводит к тому, что от-
сутствие положительной устойчиво доминиру-
ющей системы ценностей усиливает в моло-
дежной среде процесс личностной деформа-
ции, что вызывает развитие различных форм 
асоциального поведения, формирование кри-
минальной субкультуры. Социальные явления 

1 Сибирева М. Ю. Влияние мегаполиса на социализа-
цию ребенка // Образование и общество: Всероссий-

современности – чрезмерная занятость родите-
лей, наличие семейного неблагополучия, боль-
ший ориентир образовательных организаций 
на учебный, а не воспитательный процесс – 
приводят к тому, что часто никто не разговари-
вает с подростками о жизни, не помогает по-
нять им самих себя, осознать, что является для 
них значимым. Опасность непонимания приво-
дит к тому, что у детей отсутствуют правиль-
ные ценностные ориентиры. 

Однако составление обобщенного порт-
рета ценностей может являться недостаточ-
ным для более полного понимания детей. Зна-
чимость изучения ценностных характеристик 
подростков с учетом влияния социальной 
среды большого и малого городов подчерки-
вают ряд ученых, таких как М. Ю. Сибирева, 
Н. А. Соколова, Е. Ю. Дмитриева и др.1 Ма-
лый и большой город качеством социальной 

ская социологическая конференция к 20-летию Рос-
сийского общества социологов. – М.: Институт со-
циологии Российской академии наук, 2009. – С. 103; 
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среды влияют на социализационные про-
цессы, формируют специфические характери-
стики и ценности личности подростка. Реше-
ние проблемы исследования личностных цен-
ностей подростков возможно при условии вы-
явления особенностей личностных ценностей 
у подростков в зависимости от социальных 
условий проживания. 

Возрастание информационных потоков, 
недостаток примеров, образцов для выстраи-
вания детьми моделей поведения в обществе 
выступает еще одной причиной, заставляю-
щей подумать о необходимости выявления 
рисков в процессе формирования личностных 
ценностей подростков. Мы ожидаем, что 
определение особенностей личностных цен-
ностей подростков малого и большого городов 
и рисков в процессе их формирования позво-
лят более эффективно организовать учебно-
воспитательный процесс с детьми.  

В период отрочества меняется нрав-
ственный облик подростка, находящегося в 
поиске новых личных ценностей, которые 
должны прийти на смену детским правилам 
(E. Erikson), планируются пути и способы до-
стижения жизненных целей2. Проблема рас-
смотрения типов ценностей в науке приобрела 
большое значение. Их выделяют по разным 
основаниям: по содержанию, форме, субъ-
екту3. Так, в 1990-е гг. коллективом авторов 
под руководством С. Щегловой изучались со-
циальные ценности: готовность подростков 
реформировать общество, отношение к пра-
вам, отношение к СМИ4.  

Соколова Н. А., Дмитриева Е. Ю. Исследование вли-
яния микрофакторов социализации как условие соци-
ально-педагогической поддержки личности совре-
менного подростка // Вестник института развития об-
разования и воспитания подрастающего поколения. 
ЧГПУ. – 2004. – № 25. – С. 40–45. 

2  Erikson E. H. Identity, youthandcrisis. – New York: 
W.  W. Norton Company, 1968. 

В последние годы в разных странах мира 
были проведены сравнительные исследования 
на предмет соотношения материальных и ду-
ховных ценностей. Так, R. Inglehart, W. E. Baker 
провели обзор ценностей и установили, что 
люди во всем мире отказываются от традици-
онных ценностей в пользу светских (рацио-
нальных) [24]. Аналогичные результаты были 
получены и в более поздних исследованиях, 
проводимых в России [10; 15]. Так, в статье 
П.  Ю. Тазова отмечено, что социокультурные 
процессы 1960-х гг. задали в России «роман-
тизм», духовность в ценностном сознании мо-
лодежи, который в дальнейшем в конце 
1970- х гг. стал постепенно уступать место ин-
дивидуализму [15]. Переход к рыночному об-
ществу усилил эту направленность в ценно-
стях молодежи, а разрушение «коллективист-
ской» морали и отсутствие культурных и со-
циальных интеграторов общества усилили ав-
томизацию личности молодого человека. Ав-
тор выделил ключевые ценности, характерные 
для разных поколений молодежи 1960–2010 гг. 
Для поколения 1960-х гг. была характерна вы-
сокая значимость такой социальной ценности, 
как «приносить пользу обществу», для совре-
менной молодежи более значимыми являются 
ценности индивидуального успеха и личной 
эффективности, связанные с материальным 
достатком [15]. Схожие результаты были по-
лучены И. И. Вартановой [2], Т. К. Ростовской 
[12], А. М. Рикель и С. В. Доренской [10]. Ис-
следования, проводимые этими авторами в по-

3Систематическая философия: учеб. пособие / под 
ред. Л. Я. Курочкиной. – Воронеж: Воронежский 
государственный технический университет, 2010. – 
303 с. 

4Цымбаленко С., Щеглова С. Кто они, подростки де-
вяностых? (социологический портрет современного 
детства) // Воспитание школьников. – 1995. – № 6. – 
С. 48. 
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следние 10 лет, показали, что молодое поколе-
ние россиян отличается от старшего поколе-
ния ориентацией на личный успех и комфорт, 
значительным ростом ценностей материаль-
ного достатка. О. В. Гребенникова говорит о 
том, что современные подростки традици-
онны в понимании семейных ценностей, но не 
имеют четких представлений об общечелове-
ческих, личностных ценностях [3]. 

Исследуя подростков, актуальным, на 
наш взгляд, становится вопрос рассмотрения 
личностных ценностей, которые становятся их 
достоянием, приобретают личностный смысл 
для ребенка. В науке к вопросу изучения видов 
и особенностей личностных ценностей обра-
щались В. А. Барьяданова, О. В. Закревская и 
др. [1; 5]. Основываясь на их позициях, в 
нашем исследовании мы рассматриваем такие 
виды личностных ценностей, как образование, 
здоровый образ жизни, личностные качества, 
которые помогут ребенку взаимодействию в 
жизни. В науке нет комплексных исследова-
ний, направленных на исследование данной 
группы ценностей. Мы находим лишь отдель-
ные аспекты. Обратимся к работам, посвящен-
ным выбору личностных качеств подрост-
ками, которые, на их взгляд, помогают им со-
стояться в жизни. 

О. В. Унру считает, что показательной 
личностной ценностью для подростка явля-
ется его восприятие мира, которое идет через 
субъективную оценку других людей, отноше-
ние к которым проявляется в системе ценных 
для него качеств личности [16]. По мнению 
З. К. Селивановой, приоритетными для под-
ростка являются нравственные качества чело-
века: доброта, терпение, ответственность, дру-
желюбие [13]. Молодому поколению необхо-
димо чувство ответственности, и подростки 

5Гордеева О. А. Ценностные ориентации подростков из 
малого и большого городов // Система ценностей со-
временного общества. – 2010. – № 12. – С. 272–277. 

ценят в людях умение преодолевать препят-
ствия, уверенность в себе, творческое начало [9; 
2]. Зарубежные авторы исследуют такие важные 
для подростка качества, как толерантность и 
идентичность [20; 21], а также влияние граждан-
ской позиции на ценности подростков [30]. 

Важным для нашего исследования явля-
ется аспект рассмотрения личностных ценно-
стей подростков большого и малого городов на 
основе сравнительного анализа. Отличитель-
ные особенности ценностных ориентаций де-
тей разного рода поселений отмечены в трудах 
ряда ученых. Так, исследования О. А. Гордее-
вой качеств, которые ценят дети в себе и дру-
гих людях, выявили различия в ценностях под-
ростков большого и малого городов. Для под-
ростков мегаполиса характерны такие ценно-
сти, как согласие с самим собой и разнообраз-
ная жизнь, они ориентированы на личностное 
развитие. Дети малого города ценят уважение к 
старшему поколению, уважение и одобрение 
другими, т. е. уважение традиций социума5. 

В более поздних работах авторов, посвя-
щенных ценности образования, профессио-
нального самоопределения прослеживается 
неоднозначность в характеристиках ценно-
стей подростков, проживающих в малых и 
больших городах. Так, З. К. Селиванова отме-
чает, что различий в ответах подростков ма-
лого, среднего и большого городов не наблю-
дается. Результаты показали, что изменений 
базовых цивилизационных ценностей среди 
подростков почти не происходит, но резко из-
менилась степень социальной востребованно-
сти этих ценностей, например, альтруизма, по-
знания, творчества, высокой духовности и 
других традиционных ценностей российского 
общества, а как следствие – и многих творче-
ских профессий [13]. 
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Работы Г. Ф. Шафранова-Куцева и 
Г.  З.  Ефимовой, напротив, отмечают, что 
подростков большого города в аспекте ценно-
стей отличает больший оптимизм, более праг-
матичный подход к профессиональному само-
определению и более активная социальная по-
зиция [18]. Это находит подтверждение в ра-
ботах А. М. Скотниковой и А. Г. Дерябиной. 
Они обнаружили, что для подростков боль-
шого города жизненным ориентиром является 
активная жизненная позиция, а также стремле-
ние к достижению личного успеха, желание 
самостоятельно принимать решения, быть не-
зависимыми в поступках, успешными, квали-
фицированными, влиятельными, вести инте-
ресную, насыщенную, деятельную жизнь. Та-
кие ценностные ориентации создают внутрен-
ние условия для самореализации, активного 
самоутверждение себя в жизни. Для подрост-
ков малого города ценным является наличие 
семьи и способность обеспечивать ее матери-
ально, а также стабильность общества6. 

Однако мы не обнаружили современных 
исследований, направленных на сравнение 
всех выше обозначенных личностных ценно-
стей подростков большого и малого городов.  

Следует обратить внимание на риски, ко-
торые могут влиять на формирование лич-
ностных ценностей. В научной литературе об-
ращаются к анализу рисков в процессе форми-
рования подростков в целом. Так, И. Ф. Де-
ментьева отмечает, что факторами риска вы-
ступают неблагополучие в семье, состояние 

6 Скотникова А. М., Дерябина А. Г. Особенности цен-
ностно-смысловой сферы подростков, проживающих 
в больших и малых городах // Личность в современ-
ном мире: сборник научных статей Всероссийской 
научно-практической конференции / Уральский гос-
ударственный педагогический университет; Инсти-
тут психологии; отв. ред. Н. С. Белоусова, 2014. – 
С.  253–263. 

7 Грибанова Н. Е. Исследование ценностных ориента-
ций старшеклассников // Вестник Костромского  

здоровья и отношение к нему самих детей, не-
достаточная развитость инфраструктуры для 
детей (детские образовательные организации, 
оздоровительные центры) [4]. В работах 
Н.  Е. Грибановой отмечается, что на форми-
рование ценностей негативно могут влиять 
склонность к употреблению алкоголя и нарко-
тиков, наличие в процессе взаимодействия с 
другими людьми грубости и хамства7. Риски в 
процессе формирования личности в условиях 
большого города рассматриваются в работах 
М. Ю. Сибиревой. Автор отмечает, что тако-
выми выступают большое количество людей, 
пространственные характеристики и др.8 

В литературе мы находим доминирую-
щий фактор негативного воздействия на фор-
мирование личностных ценностей подростков 
– Интернет. Однако стоит отметить, что ав-
торы неоднозначно оценивают это влияние. 
Так, П. С. Макеев осуществил поколенческий 
анализ современных детей и пришел к заклю-
чению о том, что современные технологии 
позволяют уже в юном возрасте самоопреде-
ляться и развиваться личности, достигать выс-
ших точек в деятельности [7]. Интернет, по 
данным отечественных исследований, рас-
сматривается подростками как форма досуга 
[15], занимающая в их жизни значительное ме-
сто [6; 7]. Подростки как у нас в стране, так и 
за рубежом ежедневно пользуются Интерне-
том, и для большинства из них основной при-
чиной онлайн-общения являются коммуника-

государственного университета. Серия Педагогика. 
Психология. Социокинетика. – 2016. – Т. 22, № 3. – 
С. 193–197. 

8 Сибирева М. Ю. Влияние мегаполиса на социализа-
цию ребенка // Образование и общество: Всероссий-
ская социологическая конференция к 20-летию Рос-
сийского общества социологов. – М.: Институт со-
циологии Российской академии наук, 2009. – С. 103. 
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ционные действия [6; 25–27]. Исследовате-
лями отмечается высокая степень активности 
подростков в социальных сетях [6]. Было уста-
новлено, что число друзей в Facebook оказало 
позитивное воздействие на самоконтроль, а 
онлайн-отношения со временем способство-
вали началу реальных отношений [11; 28].  

Ученые доказали, что использование ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий во время уроков в школе и для отдыха зна-
чительно и положительно влияет на формиро-
вание социальной коммуникации и учебной 
мотивации учащихся [19; 23; 26]. Ряд исследо-
вателей рассматривают социальные сети как 
основу для новых педагогических технологий 
[6; 27; 33]. 

Однако негативное влияние также под-
черкивается. Зарубежные исследователи неод-
нократно доказывали, что Интернет оказывает 
негативное влияние на общее психологиче-
ское благополучие подростков и отношения с 
другими [22; 25; 29–31]. Даже высокая пользо-
вательская эффективность подростков не 
уменьшает негативного влияния интернет-за-
висимости на психологическое благополучие 
подростков [22; 29; 32]. D. A. Scott, B. Valley, 
B. A. Simecka показали, что последствия при-
вязанности к технологии включают снижение 
социальных навыков, самомотивации, эмоци-
онального интеллекта и усиление конфликта с 
другими [32]. Другие исследования подтвер-
дили, что существует негативное влияние со-
циальных сетей на успеваемость школьников 
[25] и на их самоощущение [30]. 

Таким образом, многие ученые считают 
важным изучение ценностей подростков, так 
как изменения общества отражаются в транс-
формациях ценностной системы подрастаю-
щего поколения. Однако накопленных данных 
недостаточно для понимания современных 
ценностных тенденций развития подростков. 
В  связи с этим авторы ставят цель статьи – 

представление выявленных особенностей лич-
ностных ценностей подростков малого и боль-
шого городов и рисков в процессе их формиро-
вания. 

 
Материалы и методы исследования 
Целью исследования является выявле-

ние особенностей личностных ценностей под-
ростков и их сравнительный анализ у подрост-
ков большого и малого городов. Эмпириче-
ские результаты исследования основаны на 
данных, собранных в 2018 г. в муниципальных 
общеобразовательных школах г. Челябинска 
(125 чел.) и г. Пласта Челябинской области 
(67 чел.). В исследовании приняли участие 192 
подростка обоего пола (101 мальчик и 91 де-
вочка) 8-х и 9-х классов. Возраст респонден-
тов: 14–15 лет. Большинство из них (73,5 %) 
проживают в полных семьях, с мамой или с 
мамой и бабушкой – 14,2 %, с бабушкой – 2,1 %, 
с отцом – 0,5 %. Данная возрастная группа 
была выбрана в связи с тем, что в последние 
годы более половины учащихся 9-х классов 
уходят из школы и продолжают обучение в 
учебных заведениях среднего профессиональ-
ного образования. И результаты, полученные 
в ходе исследования, могут помочь выделить 
проблемные зоны в планировании подрост-
ками своей жизненной перспективы. 

Для сбора эмпирических данных исполь-
зовалась специально разработанная Е. Г. Чер-
никовой анкета, состоящая из двух основных 
блоков:  

1) личностные ценности подростков (от-
ношение подростков к образованию, своему 
здоровью и здоровому образу жизни, каче-
ствам личности, которые помогут состояться в 
жизни); 

2) риски в процессе формирования лич-
ностных ценностей (медиапотребление, отсут-
ствие идеалов, пассивное отношение к чтению 
художественной литературы). 
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Всего анкета содержала 27 вопросов (от-
крытых и закрытых, прямых и косвенных, о 
фактах, мнениях, оценках). 

 
Результаты исследования, обсуждение 
Изучение личностных ценностей под-

ростков показало, что первое место в иерархии 
ценностей занимает семья – 77,8 % (табл. 1). 
Следует отметить, что приоритет семьи как 
важнейшей ценности подтверждают исследо-
вания Ю. П. Лежниной, П. С. Макеева, 
А.  В.  Петрова, З. К. Селивановой, В. Е. Семе-
нова и др.9 По мнению Ю. П. Лежниной, семья 

в ряду других ценностей стоит выше не только 
в России, но и в европейских странах10. На 
втором месте в рейтинге ценностей подрост-
ков находится здоровье (76,7 %), на третьем – 
любовь (61,9 %). Интересно, что замыкают пя-
терку важнейших ценностей материальная 
обеспеченность (52,4 %) и дружба (51,3 %). 
Для подростков малого города материальная 
обеспеченность оказалась достоверно более 
значима, чем для подростков большого города 
(45,3 % против 64,0 %, F = 6,023, p ≤ 0,01).

Таблица 1 
Наиболее значимые личностные ценности подростков из малого города и мегаполиса 

Table 1 
The most significant personal values of adolescents from a small city and metropolis 

Ценности 
Кол-во  

выборов (%) Ранг 
Малый  

город (%) 
Мегаполис 

(%) F 
Достоверность 

различий 
Благополучная 

счастливая семья  
77,8 1 82,8 75,2 0,271 

p ≤ 0,001 

Здоровье 76,7 2 76,6 76,8 0,554 
Любовь 61,9 3 60,9 62,4 0,687 
Материальная 

обеспеченность 52,4 4 64,0 45,3 6,023 

Дружба 51,3 5 48,4 52,8 0,645 
Образование, 

карьера 45,5 6 48,4 44,0 0,644 

 
Образование и карьера являются значи-

мыми для 45,6 % подростков. В то же время 
выбор наиболее значимых жизненных ценно-
стей отражает противоречивость нравствен-
ных норм и ценностей подрастающего поколе-
ния. Так, наряду с выше названными ценно-
стями 62,1 % подростков в качестве наиболее 
важных в жизни считают жизнь в свое удо-

9Лежнина Ю. П. Семья в ценностных ориентациях // 
Социологические исследования. – 2009. – № 12. – 
С.  70; Петров А. В. Ценностные предпочтения моло-
дежи: диагностика и тенденции изменений // Социо-
логические исследования. – 2008. – № 2. – С. 85; Се-

вольствие, 44,3 % – жизнь без всяких обяза-
тельств перед кем-либо, 22,6 % – развлечение 
и отдых. К непопулярным среди подростков 
ценностям относятся саморазвитие и самосо-
вершенствование (14,2 %), нравственность 
(13,0 %), власть (6,8 %). Таким образом, в об-
щей системе ценностей именно личностные 
являются приоритетными.  

менов В. Е. Ценностные ориентации и проблемы вос-
питания современной молодежи // Социологические 
исследования. – 2007. – № 4. – С. 37–43. 

10Лежнина Ю. П. Семья в ценностных ориентациях // Со-
циологические исследования. – 2009. – № 12. – С. 70. 
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Рассмотрим отдельные результаты по 
исследованию такой личностной ценности, 
как образование. Продолжить обучение пла-
нируют большинство подростков (76,2 %). Из 

малого города несколько больше, чем из мега-
полиса (81,3 % против 73,6 %). Мотивы про-
должения обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Мотивы продолжения обучения подростками 

Table 2 
Motives for continuing education of adolescents 

Мотивы 
Кол-во 

выборов (%) Ранг 
Малый 

город (%) 
Мегаполис 

(%) 
Знания пригодятся в жизни 48,7 2 57,8 44,0 
Получить престижную профессию 66,7 1 70,3 64,8 
Стать хорошим специалистом 31,2 4 39,1 27,2 
Добиться материального благополучия 41,3 3 48,4 37,6 
Стать культурным, образованным человеком 15,3 6 10,9 17,6 
Хорошо воспитать своих детей 21,2 5 25,0 19,2 
Организовать свое дело 15,3 7 17,2 14,4 
Стать политическим лидером 1,6 9 1,6 1,6 
Стать военным, участвовать в боевых действиях 2,1 8 1,6 2,4 

 
Из таблицы следует, что на первом месте 

находится мотив «получить престижную про-
фессию» (66,7 %), на втором – «знания приго-
дятся в жизни» (48,7 %), на третьем – «добиться 
материального благополучия» (41,3 %). Из таб-
лицы также видно, что подростки из малого 
города больше, чем подростки из мегаполиса 
заинтересованы в продолжении образования 
для реализации своих жизненных целей. 

Перейдем к результатам по такой лич-
ностной ценности, как качества личности, ко-
торые помогают подросткам в организации 
взаимодействия с другими людьми (табл. 3).  

Чаще всего как значимые для подрост-
ков качества в других людях называются: 
честность (70,9 %), доброта (63,5 %), чувство 
юмора (63,0 %), надежность (45,0 %) и искрен-
ность (44,4 %), т. е. наряду с нравственными 
качествами (честность, доброта) подростки 
отмечают важные для общения качества (ис-
кренность, надежность, чувство юмора), поз-
воляющее легче справляться с жизненными 

трудностями. В то же время вызывает некото-
рую тревогу тот факт, что такие важные для 
становления молодого человека качества, как 
целеустремленность (16,9 %), уверенность 
(18,5 %), ответственность (29,1 %) выбирает 
небольшое число подростков. В исследовании 
2010 г. первые пять мест в рейтинге предпочи-
таемых качеств занимали доброта/терпение 
(58 %), умение дружить и сила характера (по 
51 %), красота (46 %) и самостоятельность/не-
зависимость (36 %). Интеллект, хорошее обра-
зование были на шестом месте (35 %) [3, с. 81]. 
В нашем исследовании «ум» оказался во вто-
рой половине списка, менее трети подростков 
(28,0 %) ценят людей с высоким интеллектом. 
Подростки из малого города чаще, чем под-
ростки мегаполиса считают себя добрыми, ис-
кренними, открытыми и уверенными. В то же 
время больше подростков из мегаполиса счи-
тают себя ответственными и общительными. 
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Таблица 3 
Качества, наиболее ценимые подростками в людях 

Table 3 
Qualities most valued by teens in people 

Качества Процент от общего 
числа выборов 

Малый город 
(%) 

Мегаполис 
(%) 

Доброта 63,5 70,3 60,0 
Честность 70,9 70,3 71,2 
Искренность 44,4 56,3 38,4 
Чувство юмора 63,0 65,6 61,6 
Отзывчивость 37,6 35,9 38,4 
Целеустремленность 16,9 15,6 17,6 
Прагматичность 2,1 4,7 0,8 
Открытость 29,1 32,0 23,4 
Ум 28,0 26,6 28,8 
Ответственность 29,1 23,4 32,0 
Общительность 32,8 26,6 36,0 
Жертвенность 2,1 3,1 1,6 
Спокойствие 15,3 12,5 16,8 
Цельность 3,2 3,1 3,2 
Надежность 45,0 43,8 45,6 
Уверенность 18,5 23,4 16,0 

 
Сравнение с исследованиями 1990-х гг. 

показало, что в тот период более половины 
подростков больше всего ценили умных лю-
дей (56,3 %), деловых, практичных в жизни 
(40,3 %), справедливых (47,9 %), с сильным 
характером (44,1 %) и при этом добрых, хо-
рошо относящихся к другим людям (53,9 %). 
В тяжелое перестроечное время от большин-
ства людей требовались именно эти качества 
[15, с. 31]. 

Ретроспективные исследования отме-
чают, что здоровый образ жизни всегда яв-
лялся ценностью для подрастающего поколе-
ния [8, с. 45]. Ранее мы также писали о важно-
сти развития определенных жизненных навы-
ков, необходимых для формирования и под-

держания здорового образа жизни у подрост-
ков [17]. Рассмотрим ценность здорового об-
раза жизни современных подростков (табл. 4).  

Более половины подростков (50,3 %) ве-
дут здоровый и активный образ жизни, однако 
спортом занимаются почти вдвое меньше 
(30,2 %). Каждый пятый (20,6 %) ведет здоро-
вый, но малоактивный образ жизни. Отно-
сятся положительно, но не придерживаются 
здорового образа жизни 16,9 % респондентов. 
Еще 4,8 % не считают нужным вести здоровый 
образ жизни. Таким образом, только третья 
часть подростков, участвовавших в исследова-
нии, имеют представление о пользе и необхо-
димости здорового образа жизни и приклады-
вают усилия для его сохранения. Подростки из 
малого города чаще, чем подростки из мегапо-
лиса занимаются спортом (42 % против 24,0 %).  
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Таблица 4 
Отношение подростков к здоровью и здоровому образу жизни 

Table 4 
Adolescent attitude to health and healthy lifestyle 

Варианты ответов Процент от общего 
числа выборов 

Малый 
город (%) 

Мегаполис 
(%) 

Я тоже веду здоровый и активный образ жизни 50,3 57,8 46,4 
Веду здоровый, но малоактивный образ жизни 20,6 12,5 24,8 
Отношусь положительно, но не придерживаюсь 

здорового образа жизни 
16,9 17,2 16,8 

Не считаю нужным, здоровья хватает 4,8 7,8 3,2 
Отношусь отрицательно 5,3 4,7 5,6 
Мне все равно 1,1 1,6 0,8 

 
Рассмотрим риски, которые могут ока-

зать влияние на формирование личностных 
ценностей. К ним мы относим влияние Интер-
нета, наличие или отсутствие идеала, отноше-
ние к прочтению художественной литературы. 

Приоритетное место в системе рисков 
занимает общение в Интернете. Значительная 
часть респондентов (40,3 %) ответили, что 
«почти все свободное время», «все свободное 
время и даже на уроках» находятся в Интер-
нете. Почти каждый третий (30 %) ответил, 
что общение в Интернете занимает у него 2–3 
часа ежедневно, т. е. более половины респон-
дентов все свое свободное время посвящают 
Интернету. Каждый четвертый (25,2 %) благо-
даря Интернету стал смелее высказывать свое 
мнение, стали более терпимыми 15,4 % под-
ростков. Также подростки отмечают и нега-
тивное влияние Интернета на свою жизнь: 
6,8 % подростков указали, что они стали более 
нервными и 3,7 % – более агрессивными. Ана-
лиз результатов исследования с применением 
точного критерия Фишера позволил устано-
вить, что среди подростков, ограничивающих 
свое пребывание в Интернете 2–3 часами в 
день, в отличии от тех, кто почти все свобод-
ное время проводит в Интернете, больше лю-
дей, которые ценят в других целеустремлен-
ность (F = 4,000, p ≤ 0,06), ответственность 

(F  = 4,414, p ≤ 0,04), надежность (F = 3,865, 
p  ≤ 0,06). Они также чаще ориентированы на 
здоровый образ жизни (F = 5,427, p ≤ 0,03). 

Подростки, у которых все свободное 
время связано с Интернетом, чаще значи-
мыми целями в жизни называют «жизнь в до-
статке» (F = 3,379, p ≤ 0,08) и «получение хо-
рошего образования» (F = 4,917, p ≤ 0,04). 
Они чаще готовы тратить деньги на развле-
чения (F = 11,058, p ≤ 0,01) и модную одежду 
(F = 3,799, p ≤ 0,05), чем их сверстники, 
время пребывания в Интернете которых 
ограничено 2–3 часами в день.  

Таким образом, с одной стороны, вирту-
альное общение дает возможность подросткам 
удовлетворить потребность в общении, спо-
собствует формированию коммуникативных 
качеств, а с другой стороны, приводит к сти-
мулированию развития материальных ценно-
стей и деформации личности, не формирует 
личностные ценности. 

Представления подростков о себе и дру-
гих людях могут формироваться под влиянием 
родителей, сверстников. Наличие идеала явля-
ется важным условием формирования лично-
сти (Л. И. Божович и др.). Однако проведенное 
нами исследование показало, что большин-
ство подростков не имеют образцов для под-
ражания. Более половины (58,9 %) не хотели 
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бы походить ни на кого другого, а стремятся 
быть похожими на самих себя. В исследова-
нии П. К. Макеева на мать хотели быть похо-
жими 43 % подростков, на отца – 25 %, на ба-
бушку или дедушку – 15 %. Мы видим, что в 
данной выборке подростки более ориентиро-
ваны на своих родителей и прародителей, чем 
в нашем исследовании. Если автор исследова-
ния утверждал, что идеалы подростков фор-
мируют детско-родительские отношения, а не 
общество, то сегодня эта тенденция измени-
лась под влиянием в первую очередь средств 
массовой информации [7, с. 57]. Примерно 
каждый девятый участник исследования хотел 
бы быть похожим на героя фильма. Свои иде-
алы в кинематографе подростки находят в за-
рубежном кино, а в политической сфере назы-
вают российских политиков, в том числе пре-
зидента страны В. В. Путина. Значительное 
место в жизни подростков стали иметь бло-
геры, в более ранних исследованиях они не иг-
рали такой роли в жизни подростков. Каждый 
десятый в 2015 г. выбирал в качестве образца 
для подражания бизнесмена или предпринима-
теля (12,5 %), и сегодня они не теряют привле-
кательности для подростков (10 %) [7, с. 56]. 

На вопрос «Вы читаете книги кроме 
учебников?» утвердительно ответили 38,6 %. 
Однако 49,1 % читают только иногда, а 10,1 % 
(каждый десятый) не читают никогда, т. е. 
больше половины подростков либо вообще 
книг не читают, либо делают это крайне редко. 
Современные подростки предпочитают лите-
ратуру таких жанров, как ужасы, постапока-
липтическая антиутопия, фэнтези, детективы. 
Эти жанры созвучны с амбивалентными слож-
ными переживаниями в подростковом воз-
расте. Таким образом, по нашему мнению, от-
сутствие положительного идеала является 
фактором риска для формирования необходи-
мых для жизни качеств, благодаря которым 

можно взаимодействовать в жизни. Пассив-
ность к чтению художественной литературы 
негативно может отражаться на желании по-
лучить образование и определиться с профес-
сией, на формировании такой ценности, как 
здоровый образ жизни.  

 
Заключение 
Теоретический анализ отечественной и 

зарубежной литературы по проблеме исследо-
вания, а также проведенное нами эмпириче-
ское исследование позволили выделить следу-
ющие особенности личностных ценностей 
подростков большого и малого городов.  

1. Установлено, что у подростков боль-
шого и малого городов сохраняется традици-
онная шкала ценностей, которая определяет 
их цели на будущее. Подростки ценят семей-
ное счастье, успех в профессии, материальный 
достаток, общение с друзьями. Образование и 
карьера являются значимыми для половины 
подростков, принявших участие в исследова-
нии. Подростки ценят в людях честность, доб-
роту, чувство юмора, надежность и искрен-
ность. 

В большинстве своем подростки не 
имеют жизненных идеалов и образцов для 
подражания. Они мало читают, много времени 
проводят в Интернете, предпочитают смот-
реть зарубежные кинофильмы. Современные 
подростки недостаточно внимания уделяют 
своему здоровью, не понимают ценность здо-
рового образа жизни, только третья часть под-
ростков занимается спортом.  

2. Выявлены достоверные различия в 
личностных ценностях подростков малого и 
большого городов. 

Для подростков из малого города мате-
риальный достаток оказался более значимым, 
чем для подростков из большого города. При 
этом подростки из малого города считают 
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наиболее важными препятствиями к достиже-
нию поставленных целей невысокое матери-
альное положение семьи (F = 3,916, p ≤ 0,01), 
нестабильность экономики в стране (F = 4,731, 
p ≤ 0,01), отсутствие правовых знаний 
(F  =  4,439, p ≤ 0,01). 

Подростки из малого города больше, чем 
подростки из мегаполиса заинтересованы в 
продолжении образования для реализации 
своих жизненных целей. 

Подростки из малого города чаще, чем 
подростки мегаполиса считают себя добрыми, 
искренними, открытыми и уверенными. В то 
же время больше подростков из мегаполиса 
считают себя ответственными и общитель-
ными. 

Почти в два раза больше подростков из 
малого города занимаются спортом по сравне-
нию с подростками из большого города 
(F  =  6,612, p ≤ 0,01). Среди них почти в пять 
раз меньше тех, кто свое свободное время про-
водит в Интернете. 

Подростки из малого города достоверно 
чаще подростков из большого города смотрят 
молодежные и учебные программы, что гово-
рит о развитости познавательных мотивов, 
стремлении получить информацию о жизни, 
расширить кругозор. 

3. Социализационные особенности ма-
лого и большого городов определяют разницу 
в характеристиках современных подростков, 
растущих в этих социальных средах. Социаль-
ная среда малого города обусловливает фор-
мирование личности с более выраженной ду-
ховной направленностью, стремлением к здо-
ровому образу жизни. Подростки малого го-
рода проводят больше времени в реальном 

пространстве, занимаясь спортом, просмот-
ром телепередач. При этом они осознают свою 
правовую безграмотность, зависимость буду-
щего от ситуации в стране и материального 
положения семьи. 

Подростки же большого города не мыс-
лят жизни без Интернета, они менее активны 
в реальной жизни. Подростки большого го-
рода более уверены в достижении цели, по-
скольку они имеют в рамках социальной 
среды больше возможностей в удовлетворе-
нии социокультурных потребностей. 

4. Риском, который влияет на формиро-
вание личностных ценностей, является высо-
кая медиавовлеченность, что отражает тенден-
цию к увеличению прагматизма, приоритета 
материальных ценностей. Среди подростков, 
ограничивающих свое пребывание в Интер-
нете 2–3 часами в день, в отличие от тех, кто 
почти все свободное время проводит в Интер-
нете, больше людей, которые чаще ориентиро-
ваны на здоровый образ жизни. 

Риском является и отсутствие положи-
тельных идеалов в жизни, в том числе из худо-
жественной литературы, что может повлиять 
на формирование личностных качеств, благо-
даря которым можно взаимодействовать в со-
циуме. Более половины (58,9  %) не хотели бы 
ни на кого походить.  

В целом же характеристики подростков 
малого и большого городов в отношении их 
ценностных ориентаций и целей совпадают: 
семейные ценности, ценности дружбы. Но в то 
же время эти характеристики отражают осо-
бенности поколения, растущего в информаци-
онной среде (жизнь в Интернете), в обществе 
потребления (жизнь в свое удовольствие, без 
обязательств), обществе без идеалов. 
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Adolescents’ personal values in towns and cities and risks in their development 
Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of studying personal values of modern 

adolescents, which are developed in contemporary Russian society. The purpose of the research is to 
identify and describe the characteristics of adolescent’s personal values in towns and cities and risks in 
the process of their formation. 

Materials and Methods. The methodological basis of the research includes a structural approach 
to personality studies, analysis and generalization of scientific and theoretical literature. The study of 
the characteristics of adolescents’ personal values in towns and cities was carried out using E.G. 
Chernikova’s questionnaire. For mathematical processing of the research results, Fisher's exact test 
was used. The sample consisted of 192 adolescents of 8-9 grades in the city of Chelyabinsk and the town 
called Plast, which is located in  Chelyabinsk region. 

Results. The study found that adolescents retain the traditional scale of values. They value and 
strive for family happiness, career well-being, financial well-being, and communication with friends. At 

© 2011–2019 Science for Education Today  All rights reserved 
 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2019-2
http://en.sciforedu.ru/
http://en.sciforedu.ru/article/3580
https://orcid.org/0000-0002-8858-9790
mailto:Helen1268@mail.ru
https://orcid/org/0000-0002-0235-4190
mailto:ptashko75@mail.ru
https://orcid/org/0000-0003-3269-0440
mailto:nos75@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-9757-8113
mailto:Bobronv@cspu.ru


 Science for Education Today 

2019, Vol. 9, No. 2                         http://en.sciforedu.ru/                       ISSN 2658-6762 
 

231 

the same time, they are pragmatic and selfish, they do not pay enough attention to their health, online 
communication takes the first place in the structure of their free time. 

Significant differences in adolescents’ personal values in towns and cities have been identified. 
Adolescents in towns are more focused on sports and spend less time online. More of them are interested 
in continuing education for the implementation of their plans. Among the qualities which help to achieve 
life goals, they appreciate kindness, sincerity, and confidence. 

Adolescents from the city spend more time in the virtual space and are less active in real life. 
Among them, fewer are those who read fiction and play sports. Giving importance to such qualities as 
sociability and responsibility, the adolescents of a city are more confident in achieving goals, including 
education, as they have more opportunities within the social environment to meet sociocultural needs.  

It is argued that adolescents who do not have a stable system of personal values are subject to 
the influence of negative factors. The following risks are revealed in the process of developing 
adolescents personal values: the absence of an ideal, media engagement, and passivity in reading 
fiction. 

Conclusions. The results indicate adolescents’ personal values, which depend on social 
environments of towns and cities. On the basis of the obtained results, the conclusion is made about the 
dominant risks in the process of developing adolescents’ personal values. 

Keywords 
Adolescents’ personal values; Media engagement in adolescents; Healthy lifestyle; Education; 

Choosing a career. 
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