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Анализируется взаимосвязь ценностей, присущих подросткам цифрового 
поколения, с их карьерными ориентациями . Психодиагностическое об-
следование проводилось на выборке 120 человек в возрасте 15—16 лет 
в 2018 году с помощью следующего инструментария: опросник «Якоря 
карьеры» Э . Шейна и ценностный опросник Ш . Шварца . Предполагалось, 
что доминирующие ценности как на нормативном уровне, так и на уров-
не индивидуальных приоритетов взаимосвязаны с ведущими карьерными 
ориентациями подростков . На основании полученных результатов делается 
вывод о том, что у подростков цифрового поколения и на нормативном, и 
на индивидуальном уровнях преобладают ценности групп «Сохранение» и 
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Введение

Одним из условий успешного развития 
общества является активное включение в 
социальную жизнь подрастающих поколе-
ний, молодежи, их социализация, усвоение, 
присвоение и развитие существующих пра-
вил, норм, традиций, культурных ценностей, 
поведение в соответствии с ними . Под-
ростковый возраст — это период активного 
формирования ценностей и соотнесения их с 
образом будущей профессии, т .е . карьерных 
ориентаций . Различные авторы [4; 8; 16] под-
черкивают значимость именно этого возрас-
та в формировании осознанного отношения 
к профессиональному будущему . В каче-
стве основного фактора, определяющего 
психологические особенности современных 
подростков, многие авторы выделяют их 
активную вовлеченность в виртуальную ре-
альность с момента рождения . Благодаря 
такой вовлеченности подростки овладевают 
новыми навыками, приемами осуществления 
деятельности, формируют новые ценности, 
цели, которые в дальнейшем будут реализо-
вываться, в частности, в профессиональном 
выборе . Эффективное развитие карьеры 
происходит тогда, когда человек в полной 
мере готов реализовать свои внутренние ре-
сурсы при наличии определенных внешних 
факторов [3] . При этом личность рассматри-
вается как действующий и принимающий 
решение актор, в котором индивидуально-
личностные и социальные факторы пересе-
каются [12] . Анализ карьерной ориентации 

включает такие важные составляющие, как 
индивидуальное переживание, личностное 
осмысление профессиональной деятельно-
сти, аксиологические составляющие труда, 
систему ценностей подростков, которой по-
священ ряд исследований российских психо-
логов [1; 13 и др .] .

Ядром, определяющим представления 
о карьерных траекториях подростков, несо-
мненно, являются ценностные ориентации как 
на индивидном уровне, так и культурном, со-
циально детерминированном уровне . В рам-
ках проекта WVS (World Values Survey) были 
выделены ведущие тенденции развития куль-
турных ценностей в 97 странах мира (опрос 
проводился на выборке от 18 лет и старше) . 
Россия, согласно данным Р . Инглхарта и 
К . Вельцеля, находится фактически у осно-
вания шкалы выживания (россияне задумы-
ваются больше об угрозах своей жизни, чем 
о ценностях самовыражения) . В таких типах 
обществ существует постоянное ощущение 
угрозы со стороны представителей других эт-
нических групп, лиц, придерживающихся иной 
культуры . «Переход от ценностей выживания 
к ценностям самовыражения связан с ростом 
ощущения защищенности и независимости 
человека, порождающим гуманистическую 
культуру толерантности и доверия, в рамках 
которой люди относительно высоко ценят не-
зависимость и самовыражение личности» [6, 
с . 90] . Россия относится к странам, в которых 
выше секулярно-рациональные ценности, а 
не традиционные . В традиционных обществах 

«Забота об окружающих» . Установлено, что ведущими карьерными ори-
ентациями подростков являются «Служение», «Автономия» и «Интеграция 
стилей жизни» . Стремление к профессиональной компетенции, автономии 
в карьере, созданию нового и управлению связаны, прежде всего, с цен-
ностью гедонизма . В то же время социальные ценности — забота о своем 
ближайшем окружении и стремление к глубине переживаний — остаются 
на периферии . Отмечается расхождение в установленных связях между 
карьерными ориентациями и ценностями на нормативном и личностном 
уровнях: одни и те же карьерные ориентации обуславливаются различными 
ценностями, что может быть объяснено наличием противоречия между де-
кларируемым и поведенческим уровнями подростков, а также ценностного 
давления, которое осуществляется в процессе социализации посредством 
референтной группы и традиций .

Ключевые слова: подросток, ценности, карьерные ориентации .
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основной целью жизни является создание 
семьи, ощущение своей значимости . Населе-
нию данных стран свойственно чувство наци-
ональной гордости, а также социальный кон-
формизм, нежели индивидуальное самовы-
ражение . Общества, в которых превалируют 
секулярно-рациональные ценности, по всем 
упомянутым выше вопросам придерживаются 
противоположных точек зрения .

Автор теории «содержания и структуры 
ценностей» Ш . Шварц выявил, что в раз-
личных культурах определенные виды цен-
ностей понимаются сходным образом . После 
группировки этих ценностей на основе общей 
цели Ш . Шварц получил следующие типы цен-
ностей: власть, достижение, гедонизм, сти-
муляция, самостоятельность, универсализм, 
благожелательность (доброта), традиция, 
конформность, безопасность [15] . В свою оче-
редь, все выделенные им десять ценностей 
образуют пространство, формируемое двумя 
осями: сохранения (безопасность, конформ-
ность, традиция) и открытости к изменениям 
(самостоятельность, риск, гедонизм), с одной 
стороны, и заботы об окружающих (универ-
сализм, благожелательность) и самоутверж-
дения (власть, достижение, гедонизм) — с 
другой .

Множество исследований специфики цен-
ностных ориентаций российского общества в 
межпоколенческом аспекте было осуществле-
но на базе подхода и опросника Ш . Шварца 
[2; 9; 10; 14] . В частности, было показано, что 
российская молодежь похожа на своих зару-
бежных сверстников по ценностям «Конформ-
ность» — «Традиция», а по ценности «Само-
утверждение» — опережает молодежь почти 
всех европейских стран . Средний показатель 
по параметрам «Самостоятельность», «Сти-
муляция», «Универсализм» у них выше, чем у 
взрослого поколения . Эти исследования про-
водились на молодежи в возрасте 19—28 лет . 
Аналогичное исследование на выборке совре-
менных подростков не проводилось, что и об-
условило актуальность нашего исследования .

Программа исследования

Психодиагностическое обследование 
проведено на выборке подростков цифро-

вого поколения трех различных образова-
тельных учреждений г . Москвы на условиях 
добровольности и при согласии родителей . 
Выборка составила 120 человек в возрас-
те 15—16 лет, из которых 70% — девушки и 
30% — юноши . Исследование осуществлено 
в марте—апреле 2018 г . В качестве гипотезы 
выступило предположение, что для подрост-
ков характерно расхождение между декла-
рируемым и поведенческим уровнями как в 
сфере ценностей, так и карьерных ориента-
ций . Одними из задач исследования являлись 
поиск доминирующих ценностей подростков 
и их сравнение с ценностными ориентациями 
других возрастных групп .

Изучение карьерных ориентаций осу-
ществлялось с использованием опросника 
«Якоря карьеры» (Э . Шейн, перевод и адап-
тация В .А . Чикер, В .Э . Винокурова) [11] . 
Под «якорями» карьеры авторы понимают 
ценностные ориентации, социальные уста-
новки, интересы и другие социально об-
условленные составляющие личности, ко-
торые побуждают человека к определенной 
деятельности . Выявлялись девять типов 
карьерных ориентаций: 1) профессиональ-
ные компетенции — быть профессионалом, 
мастером в своем деле; 2) менеджмент — 
управлять людьми, проектами, бизнес-про-
цессами и т .п .; 3) автономия — главное в 
работе — это свобода и независимость; 
4) стабильность работы — стабильная, 
надежная работа на длительное время; 
5) стабильность места жительства — жить 
в своем городе, минимум переездов, ко-
мандировок; 6) служение — воплощать в 
работе свои идеалы и ценности; 7) вызов — 
сделать невозможное возможным, решать 
уникальные задачи; 8) интеграция стилей 
жизни — сохранение гармонии между 
сложившейся личной жизнью и карьерой; 
9) предпринимательство — создавать но-
вые организации, товары, услуги .

Ценностные ориентации диагностирова-
лись по опроснику Ш . Шварца [7] . Эти ценно-
сти объединяются в четыре блока: ценности 
сохранения (безопасность, конформность, 
традиция); ценности открытости к измене-
ниям (самостоятельность, риск, гедонизм); 
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ценности заботы об окружающих (универ-
сализм, благожелательность) и ценности 
самоутверждения (власть, достижение, 
гедонизм) . Представленность ценностных 
ориентаций устанавливалась на двух уров-
нях: нормативные идеалы, общекультурные 
установки, ценности личности на уровне 
убеждений (ценности, которые оказывают 
наибольшее влияние на личность человека 
в целом, определяют направленность, но не 
всегда проявляются в реальном социальном 
поведении, в конкретных действиях индиви-
да (нормативный уровень)); индивидуальные 
приоритеты, ценности, наиболее часто про-
являющиеся в поведении личности (личност-
ный уровень) .

Для поиска корреляционных связей между 
полученными по этим тестам данными ис-
пользовался метод математической стати-
стики — коэффициент ранговой корреляции 
Ч . Спирмена .

Результаты исследования

1 . Анализ ценностных ориентаций под-
ростков по опроснику Ш . Шварца показал, 
что на уровне нормативных идеалов ведущи-
ми у подростков оказались такие ценности, 
как «Универсализм», «Конформность» и 
«Доброта», что представлено в табл . 1 . Ве-
дущими ценностями на уровне индивидуаль-

ных приоритетов — «Универсализм», «Тра-
диции» и «Безопасность» . Таким образом, 
можно отметить, что совпадающей ведущей 
ценностью как на уровне социальных устано-
вок, так и на поведенческом уровне является 
«Универсализм», имеющий первый ранг в 
обоих случаях .

Таким образом, для современных под-
ростков характерно, во-первых, преоблада-
ние и на нормативном, и на индивидуальном 
уровнях ценностей групп «Сохранение» и 
«Забота об окружающих»: для них значимы 
сохранение традиций, хороших отношений с 
ближайшим окружением, терпимость к дру-
гим людям, их защита и избегание тех дей-
ствий, которые могут привести к негативным 
последствиям как в близком окружении, так 
и в более обширных социальных общностях; 
во-вторых, меньшая значимость ценностей 
групп «Открытость к изменениям» и «Само-
утверждение» .

Для выделения специфики полученных 
результатов обратимся к данным двух ис-
следований . Согласно работе Р . Инглхарта и 
К . Вельцеля, россиянам в возрасте от 18 лет 
и старше (на 2006 г .) были присущи секуляр-
но-рациональные ценности и ценности само-
сохранения . Наше исследование выявило 
динамику ценностных ориентаций: у поко-
ления современных российских подростков 

Таблица 1
Ранговые места ценностей на нормативном и индивидуальном уровнях

Виды ценностей Группы ценностей
Уровень нормативных 

идеалов (ранг)
Уровень индивидуаль-
ных приоритетов (ранг)

Конформность Сохранения 2 4

Безопасность Сохранения 5 3

Традиции Сохранения 8 2

Универсализм Забота об окружающих 1 1

Доброта (благожела-
тельность)

Забота об окружающих 3 5

Самостоятельность Открытость к изменениям 4 6

Стимуляция (риск) Открытость к изменениям 6 8

Гедонизм Открытость к изменениям 
и Самоутверждение

10 10

Достижения Самоутверждение 9 7

Власть Самоутверждение 7 9
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преобладают традиционные, а не секулярно-
рациональные ценности; забота об окружаю-
щих, а не ценности самосохранения и само-
утверждения . Исследование Ю .В . Зинькиной 
и др . [5] выявило: для восточно-европейских 
стран (к которым относится Россия) более 
характерно доминирование консерватизма и 
ценностей достижения (в противовес запад-
ноевропейским, где превалируют открытость 
к изменениям и забота об окружающих); в 
подавляющем большинстве стран мира у бо-
лее молодых возрастных групп (18—24 лет) 
наблюдаются более высокие значения и 
ценностей открытости к изменениям, и цен-
ностей самоутверждения . Наши данные 
говорят о том, что ценностная система со-
временных российских подростков имеет 
отличия и от старших поколений восточно-
европейских стран по шкале «Забота об 
окружающих-Самоутверждение» (для наших 
респондентов характерны ценности заботы 
об окружающих), и от молодых возрастных 
групп (18—24 лет) других стран по шкале 
«Консерватизм-Открытость к изменениям» 
(для наших респондентов характерны кон-
сервативные ценности) .

Анализ карьерных ориентаций по опрос-
нику «Якоря карьеры» показал, что ведущи-
ми карьерными ориентациями современного 
подростка являются, в первую очередь, «Слу-
жение», «Автономия» и «Интеграция стилей 
жизни» (см . табл . 2) .

Обобщая доминирующие карьерные ори-
ентации подростков, можно отметить, что 

они индивидуалистично ориентированы, так 
как, выбирая профессию, подростки считают 
главными в работе — свободу и независи-
мость, воплощение своих идеалов и цен-
ностей, наличие баланса между работой и 
личной жизнью .

2 . Поиск корреляционных связей между 
данными, полученными по методике «Яко-
ря карьеры» и ценностному опроснику 
Ш . Шварца показал, что стремление к про-
фессиональной компетенции, автономии в 
карьере, созданию нового и управлению свя-
заны, прежде всего (на уровне нормативных 
идеалов), с ценностью гедонизма . В то время 
как забота о своем ближайшем окружении и 
стремление к глубине переживаний остаются 
на периферии системы ценностей подростка 
(см . табл . 3) .

Анализ взаимосвязи ведущих карьерных 
ориентаций подростков («Служение», «Авто-
номия», «Интеграция стилей жизни») с веду-
щими ценностями как на уровне нормативных 
идеалов («Универсализм», «Конформность», 
«Доброта»), так и на уровне индивидуальных 
приоритетов («Универсализм», «Традиции», 
«Безопасность») показал отсутствие большо-
го числа положительных корреляционных свя-
зей . Так, карьерная ориентация «Служение» 
не связана ни с одной ведущей ценностью; 
карьерная ориентация «Автономия» имеет 
положительную связь с ценностью «Универ-
сализм» на уровне индивидуальных при-
оритетов и отрицательную связь с ценностью 
«Традиции» на уровне нормативных идеалов; 

Таблица 2
Результаты диагностики карьерных ориентаций подростков

Шкалы Ранг

Служение 1

Автономия (независимость) 2

Интеграция стилей жизни 3

Менеджмент 4

Вызов 5

Профессиональная компетентность 6

Предпринимательство 7

Стабильность работы 8

Стабильность места жительства 9
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карьерная ориентация «Интеграция стилей 
жизни» имеет отрицательную корреляци-
онную связь с ценностью «Конформность» . 
Следовательно, ведущие ценности не обу-
славливают в полной мере ведущие карьер-
ные ориентации подростков (обнаружены 
3 корреляционные связи из 18 возможных) . 
Наряду с этим можно отметить, что ведущие 
карьерные ориентации связаны с другими 

ценностями подростков, но в большинстве 
случаев различными по нормативному уров-
ню и уровню индивидуальных приоритетов . 
Данное положение может свидетельствовать 
как о несформированности, незрелости вы-
бора карьерной ориентации, так и о перспек-
тивах профориентационной работы, осущест-
вление которой должно включать в себя ана-
лиз сложившихся ценностей оптанта .

Таблица 3
Связь карьерных ориентаций с ценностями подростков

Тип 
карьерной 

ориентации

Положительная связь (коэффициент 
корреляции при уровне значимости 0,05)

Отрицательная связь (коэффициент 
корреляции при уровне значимости 0,05)

Уровень норма-
тивных идеалов

Уровень индивиду-
альных приоритетов

Уровень норма-
тивных идеалов

Уровень индивиду-
альных приоритетов

Професси-
ональные 
компетенции

Гедонизм (0,3) Универсализм (0,29) Стимуляция (-0,37)
Благожелатель-
ность (-0,31)

Самостоятельность 
(-0,35)

Менеджмент Гедонизм (0,32) Стимуляция (0,3) Стимуляция (-0,27)
Благожелатель-
ность (-0,48)
Безопасность 
(-0,36)

Традиции (-0,29)
Самостоятельность 
(-0,27)
Безопасность (-0,36)
Конформизм (-0,31)

Автономия Гедонизм (0,35) Стимуляция (0,39)
Универсализм (0,27)

Стимуляция (-0,31)
Благожелатель-
ность (-0,4)
Традиции (-0,29)

-

Стабильность 
работы

Безопасность 
(0,33)

- Благожелатель-
ность (-0,42)

Самостоятельность 
(-0,41)

Стабиль-
ность места 
жительства

Гедонизм (0,45)
Безопасность 
(0,27)
Достижение (0,41)

Конформность (0,34)
Универсализм (0,55)

Стимуляция (-0,28) Традиции (-0,29)

Служение - - Достижение (-0,42)
Власть (-0,27)

Достижение (-0,36)
Гедонизм (-0,38)
Самостоятельность 
(-0,49)
Стимуляция (-0,28)

Вызов Самостоятель-
ность (0,28)

Конформность (0,43) Конформность 
(-0,33)
Стимуляция (-0,27)

Гедонизм (-0,34)
Стимуляция (-0,36)
Традиции (-0,48)
Власть (-0,4)

Интеграция 
стилей жизни

- - Конформность 
(-0,36)
Гедонизм (-0,29)

Достижение (-0,51)
Власть (-0,37)

Предприни-
мательство

Универсализм 
(0,3)
Безопасность 
(0,27)
Власть (0,28)

Универсализм (0,55)
Благожелательность 
(0,3)

Традиции (-0,27) Гедонизм (-0,56)
Достижение (-0,63)
Власть (-0,68)
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Особо интересными являются случаи, 
когда карьерная ориентация связана поло-
жительно (поддерживается) на норматив-
ном уровне и отрицательно — на личност-
ном уровне (не поддерживается) с одной и 
той же ценностью: карьерные ориентации 
«Менеджмент» и «Автономия» положи-
тельно связаны у подростков на уровне 
поведения с ценностью «Стимуляция» и 
отрицательно — на декларируемом уровне . 
Здесь мы можем предположить, что социум 
(с позиции подростка) не одобряет получе-
ние «драйва», эмоционального стимулиро-
вания (поощрения) от управления другими 
людьми . А на уровне поведения подростки 
это реализуют (хотят реализовывать) . Ка-
рьерная ориентация «Вызов» положитель-
но связана с ценностью «Конформность» 
на личностном уровне и отрицательно — на 
нормативном . Выявленное противоречие 
отражает неготовность социума (с позиции 
подростка) принимать уникальные предло-
жения и реализовывать новаторские реше-
ния . Ценность «Власть» имеет положитель-
ную (на нормативном уровне) и отрицатель-
ную (на личностном уровне) связь с карьер-
ной ориентацией «Предпринимательство» . 
Социальные установки на успешность 
производства новых товаров и услуг, соз-
дание новых предприятий и организаций 
предполагают в нашем обществе наличие 
статуса, властных полномочий, богатства, 
доминантной позиции в рамках социальной 
системы . В то же время в реальном пове-
дении (на личностном уровне) подростки не 
готовы к актуализации этой ценности . Это 

противоречие свидетельствует о ценност-
ном давлении, которое ощущают на себе 
подростки и посредством традиций, и со 
стороны референтной группы .

Выводы

У современных подростков и на норматив-
ном, и на индивидуальном уровнях преобла-
дают ценности групп «Сохранение» (включает 
ценности «Безопасность», «Конформность», 
«Традиция») и «Забота об окружающих» 
(включает ценности «Универсализм», «Благо-
желательность») .

Выявлена меньшая значимость ценностей 
групп «Открытость к изменениям» и «Самоут-
верждение»: российские подростки терпимы 
к другим, нацелены на понимание, конформ-
ны, ориентируются на традиции, в жизни для 
них важна безопасность .

Ведущими карьерными ориентациями 
подростков являются «Служение», «Автоно-
мия» и «Интеграция стилей жизни» . Менее 
значимыми — «Стабильность работы» и 
«Стабильность места жительства» .

Анализ связей карьерных ориентаций с 
ценностями на уровне нормативных идеалов 
позволяет сделать вывод о том, что стремление 
к профессиональной компетенции, автономии в 
карьере, к созданию нового и управлению свя-
заны, прежде всего, с ценностью гедонизма .

Расхождение в установленных связях 
между карьерными ориентациями и ценно-
стями на нормативном и личностном уровнях 
свидетельствует о наличии противоречия 
между декларируемым и поведенческим 
уровнями подростков .
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The article explores the relationship between values and orientations of the digital 
generation . The psychodiagnostic survey was conducted in 2018 on a sample 
of 120 subjects aged 15—16 years . We used Edgar Schein’s Career Anchors 
questionnaire and Shalom Schwartz’s Value Survey . Our hypothesis was that 
the dominant values (both social and personal) are interrelated with the leading 
career orientations of adolescents . Basing on the obtained results we conclude 
that the prevailing values of the digital generation (both social and personal) 
are “preservation” and “care for others” . The leading career orientations of ado-
lescents are “service”, “autonomy” and “integration of lifestyles” . The desire for 
professional competence, autonomy in career, invention and management are 
connected, first of all, with hedonistic values . At the same time, such social val-
ues as “care for one's immediate environment” and “willingness to experience 
the depth of emotion” are peripheral . There is a discrepancy in the established 
links between career orientations and values (both social and personal): the same 
career orientations are caused by different values . It can be explained as follows: 
(i) adolescents’ perception of their actions contradicts their own behavior; (ii) the 
digital generation is under pressure to pursue the values reinforced by the refer-
ence groups and traditions .

Keywords: adolescent, values, career orientations .
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