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Аннотация
Объект. 
Студенчество как носитель более высокой 

социальной активности, способности быстро 
адаптироваться к обстоятельствам жизни 
как носитель нравственных и социально – 
политических проблем и противоречий.

Предмет исследования. 
Теоретическая сторона предмета. 
Ценности личности как системообразующие 

ориентации. определяющие направленность 
личности, ее интересов и устремлений. 
Трансформация системы ценностей в условиях 
реформ. Два класса ценностей: смысложизненные 
ценности-цели (терминальные) и ценности-
средства (инструментальные).

Эмпирическая сторона предмета. 
Исследование (2012/13 гг.). Ранжирования 

терминальных ценностей (средние значения для 
сравниваемых групп: 1 курс / 4 курс):

Приоритет: «Безопасность семьи и близких» – 
5,80 к 6,10. Вторая позиция: «Смысл жизни» – 4,9 к 
5,9. Третья позиция: «Дружба» – 4,85 к 4,85. 

Высокое место занимает «Богатство» – 4,25 к 
3,75. На этом же уровне «Мудрость» – 4,05 к 4,32 
и несколько уступает «Духовная жизнь» – 3,65 к 
3,90. Достаточно низкие показатели по «Уважению 
традиций» – 3,20 к 3,33 и «Общественному 
признанию» – 3,30 к 2,75. Мало интересна ценность 
«Власти» – 2,85 к 2,43 и почти не интересно 
«Творчество» – 2,65 к 2,95.

Такие важнейшие жизненные опоры личности 
как уважение традиций, чувство общности, 
безопасность нации, стабильность общества, 
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Abstract
Object.
Students as a carrier of higher social activity, the 

ability to quickly adapt to the circumstances of life as 
the bearer of moral and socio-political problems and 
contradictions.

Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Value of the individual as the backbone 

orientation. determining the direction of the person, 
their interests and aspirations. Transformation of the 
system of values in terms of reforms. Two classes of 
values: values smyslozhiznennye target (terminal) and 
values-means (instrumental).

Empirical side of the subject.
Study (2012/13).. Ranking of terminal values (mean 

values for the comparison groups: 1 year / 4 year):
Priority: «Safety family and loved ones» – 5.80 to 

6.10. Second position: «The Meaning of Life» – 4.9 to 
5.9. Third position: «Friendship» – 4.85 to 4.85.

Higher place «Wealth» – 4.25 to 3.75. At the same 
level of «Wisdom» – 4.05 to 4.32 and is slightly inferior 
to «Spiritual Life» – 3.65 to 3.90. Sufficiently low rates 
of «respect for tradition» – 3.20 to 3.33, and «Public 
Recognition» – 3.30 to 2.75. Little interest value «the 
Government» – 2.85 to 2.43 and almost no interest 
«Creativity» – 2.65 to 2.95.

These essential life support person as respect 
for tradition, a sense of community, security of the 
nation, the stability of society, authority occupy lower 
positions in the hierarchy of values.

Compared with studies in 1988 there have 
been dramatic reduction of core values; desire «to 
benefit the» degraded – 10 times; «The desire to 
help people» – declined – 6 times. The ideology 
of individualism, collectivism ousted. Significantly 
reduced interpersonal and group communication, 
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авторитет занимают нижние позиции в иерархии 
ценностей. 

По сравнению с исследованиями 1988 г. 
произошли разительные снижения базовых 
ценностей; желание «приносить пользу 
окружающим» деградировало – в 10 раз; 
«стремление помогать людям» – снизилась – в 6 
раз. Сформировалась идеология индивидуализма, 
вытеснив коллективизм. Значительно ослаблены 
межличностные и групповые связи, прогрессирует 
готовность к конфликтности, утрачены установки 
на социальную ответственность. Главная причина 
деградации системы ценностей: упразднение 
института воспитания. Роль государства и 
гражданского общества заняли «масс-медиа». Итог: 
расцвет гедонизма, эгоцентризма, меркантилизма, 
карьеризма, агрессии, безответственности, культа 
насилия и неконтролируемой сексуальности. 

Цель. Целью нашего исследования является 
изучение иерархии терминальных ценностей 
студентов.

Общая направленность статьи. 
В статье представлен сравнительный анализ 

трансформации терминальных ценностей 
студентов первого и четвертого курсов, 
обусловленный сменой социально-экономических 
и политических отношений в России. Для анализа 
был адаптирован опросник ценностей Ш. 
Шварца, с помощью которого были исследованы 
приоритетные предпочтения современного 
студенчества. Сформулирован вывод о том, что 
большой разницы в ценностных предпочтениях 
первокурсников и четверокурсников не 
просматривается. Лидирующее положение в обеих 
группах занимают ценности семьи, внутренней 
гармонии, чувства собственного достоинства, 
свободы. Такие важнейшие жизненные опоры 
личности как уважение традиций, чувство 
общности, безопасность нации, стабильность 
общества, авторитет занимают нижние позиции 
в ценностной иерархии студентов. Основной 
вектор трансформации терминальных ценностей 
студенческой молодежи направлен в сторону 
вытеснения общественно значимых ценностей 
индивидуалистическими, характеризующимися 
эгоистическими устремлениями молодого 
поколения. Одной из причин такой трансформации 
является «успешное» выполнение воспитательной 
функции «масс-медиа».

Вывод: необходима коррекция социальной 
политики государства, формирование идеологии 
общества, усиление роли образования и науки. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, 
студенческая молодежь, иерархия ценностей, 
социальная справедливость, общественное 
признание, безопасность общества, социально-
политическая активность.

willingness to conflict progresses, lost installation 
on social responsibility. The main reason for the 
degradation of value systems: the abolition of the 
institution of education. Role of the state and civil 
society took the «media.» Bottom line: the rise of 
hedonism, self-centeredness, mercantilism, careerism, 
aggression, irresponsibility, the cult of violence and 
uncontrolled sexuality.

Purpose. The aim of our study is to examine the 
hierarchy of terminal values of students.

The overall thrust of the article.
The article presents a comparative analysis of the 

transformation of terminal values of first-and fourth-
year, due to changing socio-economic and political 
relations in Russia. For the analysis of the questionnaire 
was adapted Schwartz values, by which have been 
investigated priority preferences of modern students. 
, A conclusion that the large difference in the value 
preferences of freshmen and fourth year is not visible. 
Leading position in both groups take the values of 
family, inner peace, self-esteem, freedom. These 
essential life support person as respect for tradition, 
a sense of community, security of the nation, the 
stability of society, authority occupy lower positions 
in the hierarchy of values students. The main vector 
of transformation of terminal values of students 
directed toward socially significant displacement 
individualistic values, characterized by selfish 
aspirations of the younger generation. One reason for 
this transformation is «successful» implementation of 
the educational function of «media.»

Conclusion: a correction of the social policy of 
the state, the formation of the ideology of society, 
strengthening the role of education and science.

Key words: value orientations, students’ young 
people, hierarchy of values, social justice, public 
recognition, public security, social and political activity.
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1. Категории: ценность и ценностные ориентации
Проблема ценностных ориентаций студентов привлекает к себе внима-

ние ученых и практиков различных областей знания, что продиктовано не 
только чисто научным интересом, но и гражданской озабоченностью ис-
следователей перспективами развития российского общества. 

Студенчество составляет одну из наиболее образованных социально-де-
мографических групп молодежи, отличается социальной активностью, 
способностью быстро адаптироваться к реалиям жизни и одновременно 
она – носитель нравственных и социально – политических проблем и про-
тиворечий. Осмысление ценностных ориентаций современной студенче-
ской молодежи необходимо для осознания будущего России, ведь именно 
от нынешних студентов, как представителей молодой интеллектуальной 
элиты общества, их смысложизненных установок и идеалов зависит реа-
лизация задач сохранения и развития национальной культуры и традиций 
российского общества.

Категория «ценности» – понятие, которое используется в философии, 
социологии и психологии для обозначения объектов, явлений, их свойств, 
а также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и 
выступающих благодаря этому как эталон должного. Каждому человеку 
присуща индивидуальная, специфическая иерархия ценностей, выступа-
ющих связующим звеном между духовной культурой общества и духов-
ным миром личности, между бытием общественным и индивидуальным 
[Психол. словарь, 2003, 1, с. 585]. 

Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под 
которыми понимаются «элементы внутренней (диспозиционной) струк-
туры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом 
индивида в ходе процесса социализации и социальной адаптации, отгра-
ничивающие значимое (существенное для данного человека) от незна-
чимого (несущественного) через (не)приятие личностью определенных 
ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонта) предельных смыс-
лов и основополагающих целей жизни, а также определяющие прием-
лемые средства их реализации. Ценностные ориентации задают общую 
направленность интересам и устремлениям личности» [Социол. энцикло-
педия, 2003, 2, с. 1215].

В нашей работе мы будем использовать термины «ценности» и «цен-
ностные ориентации» как синонимы. 

2. Проблема трансформации системы ценностей 
Реформирование общественной жизни в российском обществе ока-

зывает влияние и на изменение ценностных ориентаций личности. Как 
утверждает исследователь В.В. Орлова: «Сегодняшнюю ситуацию в стране 
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можно определить, как промежуточную между старой системой ценно-
стей, которая дает сбои, и новыми ценностями, которые только зарожда-
ются» [Орлова, 2009, 3. с.95]. 

С нашей точки зрения, более обоснованно говорить не столько о сбоях 
старой системы ценностей и замене ее на новые, сколько об их трансфор-
мации. Большинство членов общностей руководствуются в своей жизни 
в целом традиционными ценностями, выработанными предшествующи-
ми поколениями, составляющими смысложизненные опоры и, которые в 
целом не могут меняться на новые. Но в зависимости от социально-эко-
номических и политических условий отдельные из них могут трансфор-
мироваться и приобретать в обществе и у разных индивидов различную 
относительную значимость и важность. 

Целый ряд авторов независимо друг от друга предложили различать два 
класса ценностей: ценности – цели жизнедеятельности или терминальные 
ценности, имеющие смысложизненную значимость, как самоцель, и цен-
ности – принципы жизнедеятельности или инструментальные ценности, 
являющиеся средством достижения других целей. В реальной жизни они 
сосуществуют в диалектическом единстве, и речь может идти лишь о до-
минировании того или иного типа деятельности конкретных субъектов 
[Казаринова – Волшебная, Комиссарова, Турченко, 2012, 4]. 

3. Терминальные ценности 
Целью нашего исследования является изучение иерархии терминаль-

ных ценностей студентов-заочников первого и четвертого курсов. Мы 
предположили, что различие в возрасте и этапах социализации студентов 
найдут отражение и в отличиях ценностных предпочтений респондентов. 

Анкетирование проводилось в первом семестре 2012/13 учебного года. 
В нем приняли участие 80 студентов (по 40 человек на 1 и 4 курсах) заоч-
ного отделения Финансового университета при Правительстве РФ (Бар-
наульский филиал). Одна из основных причин, по которой были выбраны 
указанные студенческие группы, заключается в различиях некоторых их 
социальных характеристик. Так, возраст первокурсников на момент ан-
кетирования составлял 17-18 лет, никто из них не работал, основным 
видом их деятельности была учеба. Они еще не успели полностью инте-
грироваться в студенческую среду, не освоили «багаж» вузовских учеб-
ных программ, т.е. это вчерашние школьники, система ценностей которых 
сформирована под влиянием семьи, школы, подростковых групп.

Все студенты 4 курса в возрасте от 20 до 23 –х лет по сравнению с пер-
вокурсниками отличаются более высоким уровнем социальной зрело-
сти, располагают наличием теоретических знаний в объеме вузовских 
программ по социально-гуманитарным, общепрофессиональным дис-



S&SQ 156 Социальное качество молодежи и студенчества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 2 (2) 2014

циплинам. Они реализуют себя в практической деятельности, работая на 
производстве временно или постоянно, следовательно, имеют некоторый 
опыт трудовой деятельности, корпоративной культуры, взаимодействия 
с коллегами, руководителями, подчиненными, уже реально представ-
ляют, что они хотят и на что имеют право претендовать. Следователь-
но, ценностный мир четверокурсников расширяется и становится более 
разнообразным за счет влияния значимых для них агентов и институтов 
социализации той социальной среды, в которой они находятся. 

По своему материальному достатку студенты обеих групп относятся к 
среднеобеспеченным слоям в регионе. 

Для нашего исследования был адаптирован опросник ценностей Ш. 
Шварца, который сегодня активно применяется в изучении ценностей и 
ценностных ориентаций, как групп, так и отдельных индивидов в различ-
ных культурах. Он трактует ценности как «желаемые надситуационные 
цели, варьирующиеся по важности и служащие руководящими принци-
пами в жизни людей» [Schwartz, Bilsky, 1987, 5].

Студентам был предложен список из 30 ответов на вопрос, «Какие цен-
ности важны для меня как руководящие принципы моей жизни, и какие 
ценности менее важны для меня? Ответы оценивались по девятибалльной 
шкале: 7 баллов – исключительно важная в качестве руководящего прин-
ципа Вашей жизни ценность (обычно таких ценностей бывает одна-две); 
совершенно безразличная – 0; – 1 противоположна принципам, которым 
следует респондент. 

Сгруппировав результаты ранжирования, мы вычислили средний балл 
по каждой из тридцати ценностей. Средний балл определяется путем де-
ления суммы всех оценок по каждой ценности на число респондентов ка-
ждой группы.

Анализ проведенного исследования (Результаты представлены в табли-
це 1.) показал, что для студентов, как первого, так и четвертого курсов 
наиболее значимыми являются такие ценности как безопасность семьи 
и близких людей и смысл жизни – понимание своего предназначения в 
жизни. 

Настоящая дружба, свобода и внутренняя гармония занимают в рей-
тинге у первокурсников соответственно третье, четвертое и пятое место. 
Четверокурсники на третье место поставили «чувство собственного до-
стоинства», т.е. для них самоощущение и связанное с ним поведение лич-
ности, высоко оценивающей свои социальные права и свою социальную 
значимость, оказалось приоритетнее указанных первокурсниками цен-
ностей: дружбы, свободы, подразумевающей самостоятельность, неза-
висимость в суждениях и поступках, и гармоничности внутреннего мира 
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личности. В свою очередь студенты первого курса определили «чувство 
собственного достоинства» на шестую позицию. 

Таблица 1. 

Результаты ранжирования терминальных ценностей в представлениях студентов

1 курс Средние 
значения 
ценностн. 
индексов, 

баллы

4 курс Средние 
значения 
ценностн. 
индексов, 

баллы

Наименование терминальной 
ценности 

Наименование терминальной 
ценности

1 Безопасность семьи и близких людей 5,80 Безопасность семьи и близких лю-
дей 6,10

2 Смысл жизни 4,9 Смысл жизни 5,9
3 Настоящая дружба 4,85 Чувство собственного достоинства 4,88
4 Свобода 4,7 Настоящая дружба 4,85
5 Внутренняя гармония 4,60 Свобода 4,72
6 Чувство собственного достоинства 4,50 Внутренняя гармония 4,70
7 Интересная жизнь 4,45 Интересная жизнь 4,55

8 Богатство 4,25 Взаимность в отношениях с людь-
ми 4,55

9 Взаимность в отношениях с людьми 4,25 Удовольствие 4,42
10 Мир во всем мире 4,20 Вежливость 4,32
11 Зрелая любовь 4,05 Мудрость 4,32
12 Мудрость 4,05 Социальная справедливость 4,02
13 Социальная справедливость 4,05 Стабильность общества 3,98
14 Удовольствие 4,00 Духовная жизнь 3,90
15 Равенство 4,00 Зрелая любовь 3,82
16 Вежливость 3,90 Мир во всем мире 3,80
17 Авторитет 3,75 Богатство 3,75
18 Духовная жизнь 3,65 Безопасность нации 3,70
19 Безопасность нации 3,65 Равенство 3,45
20 Общественное признание 3,30 Уважение традиций 3,33
21 Чувство общности 3,25 Чувство общности 3,20
22 Стабильность общества 3,20 Мир красоты 3,20
23 Уважение традиций 3,20 Авторитет 3,02
24 Мир красоты 3,10 Творчество 2,95
25 Власть 2,85 Новизна 2,82
26 Новизна 2,80 Общественное признание 2,75
27 Творчество 2,65 Единение с природой 2,50
28 Единение с природой 2,45 Самоограничение 2,45
29 Самоограничение 2,20 Власть 2,43
30 Мирские заботы 2,05 Мирские заботы 1,25

Интересная жизнь во всех ее проявлениях респондентами обеих групп 
ценится практически одинаково (разница составляет в 0,1) и занимает 
седьмое место в рейтинге терминальных предпочтений опрашиваемых. 
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4. Ценностные предпочтения 
Первую десятку ценностных ориентаций первокурсников завершают: 

• богатство, т.е. направленность на обладание материальными и немате-
риальными ценностями; 

• взаимность в отношениях с людьми (взаимоценностное отношение 
общающихся людей друг к другу, сходство вкусов, мнений или оценок 
окружающей действительности);

• «мир во всем мире» (дружелюбное сосуществование со всеми людь-
ми). 

Студенты четвертого курса данную ценность, а также богатство поста-
вили соответственно на 16-е и 17-е место. Более предпочтительными для 
них оказались удовольствие (чувство радости от приятных ощущений, пе-
реживаний, мыслей) и вежливость (привычное, повседневное уважитель-
ное отношение к окружающим), которым они отвели 9-ю и 10-ю позиции.

Сопоставляя далее ценности наших респондентов, обращает внимание 
на себя тот факт, что у студентов обеих групп в начале второго десятка 
шкалы приоритетов с небольшой долей корреляции занимают одинако-
вые позиции такие предпочтения как: 

• мудрость;
• социальная справедливость (равные права, благополучие и свободы 

всех граждан страны). 
А такие идеалы как зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная 

связь), равенство всех людей в их человеческом достоинстве, авторитет, 
общественное признание (позитивная оценка личности окружающими) 
оцениваются первокурсниками выше, чем четверокурсниками. Для по-
следних же предпочтительнее оказались: 

• духовная жизнь (постоянное стремление человека к внутреннему ро-
сту);

• стабильность общества (сохраняющаяся устойчивость общества с от-
лаженным процессом и механизмом социальных изменений);

• богатство (изобилие материальных и нематериальных ценностей);
• уважение традиций (почтительное отношение к традициям, почитание 

их). 
Как видно из результатов нашего исследования, у обеих групп респон-

дентов лидирующее положение на шкале ценностей занимают ценности 
семьи, настоящей дружбы, т.е. бескорыстных отношений, построенных на 
преданности друг другу, внутренней гармонии, дружелюбное сосущество-
вание со всеми людьми, чувство собственного достоинства, свобода. Ука-
занные качества характеризуют как личностные, так и общественные цели. 
Ценности «социальная справедливость», «равенство», «стабильность об-
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щества», «богатство», расположены в середине иерархической лестницы. 
Как первый, так и второй комплекс ценностных ориентаций отображают 
в первую очередь личностно-индивидуалистические интересы и потреб-
ности студентов, направленные на заботу о себе, о своей семье, близких 
людях. 

Как было сказано выше, свобода для современной молодежи является 
одним из приоритетных предпочтений. Она ассоциируется с такими по-
нятиями как интересная жизнь, удовольствие, взаимность в отношениях с 
людьми, внутренняя гармония. Эти ценности имеют достаточно высокие 
значения на шкале предпочтений студентов, что тоже указывает на доми-
нирование в представлениях респондентов направленности на собствен-
ное «Я».

На противоположном от этих ценностей полюсе у наших респондентов 
такие общественно значимые идеалы как «мирские заботы», «обществен-
ное признание», «безопасность общества», «уважение традиций», кото-
рые являются индикатором отношения студентов к проблемам общества. 

Низко ценится молодым поколением такой признак коллективизма как 
чувство общности – ощущение причастности к социальной группе и при-
знание ее чем-то большим, чем своя персона, занимающее у обеих групп 
21-ю позицию в иерархии ценностей. 

На индивидуалистическую ориентацию указывает также отсутствие у 
молодых людей высокого стремления к самоограничению. Данный пока-
затель у студентов первого курса занимает предпоследнее 29-е место, у 
четверокурсников – 28-е. 

5. Ослабление установок на «власть» 
Как показывают итоги исследования, поведенческая установка на власть 

для наших респондентов также малопривлекательна. Она находится у сту-
дентов обоих курсов на нижних ступенях данной иерархии. 

Аналогичный результат был получен учеными Барнаульского филиа-
ла Всероссийского заочного финансово-экономического института (в н.в. 
Финансовый университет) совместно с газетой «Экономика и жизнь» в 
2011-2012 в годах при исследовании жизненных позиций студенческой 
молодежи, в котором приняли участие свыше 36% студентов 1-5 курсов. 
Указанную ценность респонденты поставили также на одну из последних 
позиций в рейтинге ценностных приоритетов [Мищенко, Смехнова, 2012, 
6]. 

Такие признаки активности, связанные с политическими амбициями и 
свойственные юности, как творчество, новизна, авторитет, общественное 
признание, низко оцениваются нашими респондентами в обеих группах. 
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Исследователи И.В. Васенина и Т.Н. Кухтевич подтверждают, что в послед-
ний десяток лет социологи фиксируют низкую социально-политическую 
активность российской молодежи. Только у 10% студентов социально-по-
литическая активность высокая или выше среднего [Васенина, Кухтевич, 
2011, 7].

На отсутствие у большинства молодых людей властных устремлений об-
ращают внимание многие современные исследователи ценностных уста-
новок молодежи [Мищенко, Смехнова, 2012, 6; Васенина, Кухтевич, 2011, 
7; Андреев, 2007, 8]. 

Образно говоря, «прохладное» отношение молодых людей к власти А.Л. 
Андреев объясняет приверженностью ее к русским традициям: «Старшее 
поколение однозначно ее (власти) сторонилось, в чем можно усматри-
вать и некоторую безгосударственность русского менталитета, о которой в 
свое время говорили еще славянофилы. В общем, такая позиция по-преж-
нему преобладает и среди молодежи. Однако, – дополняет автор, – «вес» 
ее резко снизился. Если среди, тех, кому перевалило за 60 (а это поколе-
ние «младших шестидесятников», вступавшее в самостоятельную жизнь 
на волне XX съезда КПСС), подавляющее большинство (87%) никогда не 
помышляло о доступе к власти, то среди тех, кто входит в жизнь сегодня, 
такой позиции придерживается лишь немного больше половины (57%)» 
[Андреев, 2007, 8. с.44].

По мнению авторов И.В. Васениной и Т.Н. Кухтевич, отчуждение мо-
лодежи от власти свидетельствует о настроениях в обществе неверия в 
возможность что-либо изменить или проявить свою социально-полити-
ческую активность. Это связано, как считают авторы, с дефицитом соци-
альной справедливости в обществе и неэффективностью государственной 
молодежной политики. Нельзя не согласиться с ними в том, что «устой-
чивое состояние апатии молодежи конструируется средствами массовой 
информации и коммуникации, направляющими энергию молодежи вне 
социально-политической сферы» [Васенина, Кухтевич, 2011, 7. с.149]. 

6. Смена установок: коллективизм – индивидуализм, 
альтруизм – эгоизм

Итак, анализ результатов нашего исследования показывает, что боль-
шой разницы в ценностных предпочтениях первокурсников и четверо-
курсников не просматривается. Лидирующее положение в обеих группах 
занимают ценности семьи, настоящей дружбы, внутренней гармонии, чув-
ства собственного достоинства, свободы. 

Однако в целом терминальные ценности нынешних студентов, вырос-
ших в «новой» России в условиях смены общественно-политического и 
экономического строя, претерпели значительные изменения. Такие важ-
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нейшие жизненные опоры личности как уважение традиций, чувство 
общности, безопасность нации, стабильность общества, авторитет зани-
мают нижние позиции в иерархии ценностей. 

На снижение значимости данных идеалов в сознании учащейся моло-
дежи указывают и результаты ранее проведенного аналогичного исследо-
вания среди красноярских студентов. «…если в 1988 г. 42% респондентов 
полагали, что жить необходимо для того, чтобы приносить пользу окружа-
ющим, то в 2004 году количество студентов, отмечающих значимость этой 
цели снижается в десять раз – до 4,1%. Доля указавших «стремление по-
могать людям» снизилась более чем в 6 раз (с 32% в 1988 г. до 5% в 2004 
г.). Ценность «уважение окружающих», занимавшая второе место в пред-
почтениях студентов в 1988 г. (57,4%), в 2004 г. представляется актуальной 
в качестве жизненной цели лишь для 17,2% опрошенных» [Казаринова – 
Волшебная, Комиссарова, Турченко, 2012, 4, c.124]. 

Как видим, вектор трансформации терминальных ценностей студенче-
ской молодежи направлен в сторону личностных предпочтений, нацелен-
ности на индивидуальное благополучие и расчет только на собственные 
силы. Такой феномен в научной литературе получил название индивиду-
ализма.

Впервые это понятие было введено в научный оборот сенсимонистами 
в 1824 г., а середины XIX было включено в проблематику социологиче-
ских изысканий [Широканова, 2009, 9]. 

Индивидуализм не имеет однозначного толкования и трактуется в зави-
симости от мировоззренческих позиций авторов. Так, индивидуализм-та-
кое направление мыслей, чувств, желаний, которое расценивает жизнь 
отдельного человека (в широком смысле – также и жизнь отдельной осо-
бо ценной группы, например, семьи) как более важную, чем жизнь боль-
ших ассоциаций и общества в целом [Философ. энц. словарь, 2003, 10, с. 
175]. 

По Оксфордскому толковому словарю индивидуализм-это черты лично-
сти, установки или модели поведения, которые отражают независимость 
этой личности; свобода от установок и мнения других. Обратите внима-
ние, что это значение может отражать как положительную коннотацию, в 
которой тот, кто проявляет эти черты, стоит выше (или, по крайней мере, 
вне) социального давления, так и отрицательную коннотацию, в которой 
набор характеристик может описывать того, кто является некорпоратив-
ным и не заботящимся о других [Оксфордский словарь психол. 2003, 11].

Как пишет британский ученый К. Поппер, термин «индивидуализм» 
согласно упомянутому выше «оксфордскому словарю» может быть ис-
пользован в двух различных смыслах: как нечто противоположное кол-
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лективизму и альтруизму. Причем, если для выражения первого смысла 
существует только одно слово – «индивидуализм», под которым понима-
ется индивидуальная свобода личности, самовыражение, право на защиту 
от тоталитарных посягательств, то для выражения второго имеются сино-
нимы, например, «эгоизм» или «себялюбие», предполагающие личност-
ное стремление к удовольствиям и развлечениям [Поппер, 12].

Коллективизм также не имеет однозначного толкования. Мы будем по-
нимать под коллективизмом тип социального устройства, где благо группы 
людей или общества в целом считается более важным, чем благо отдель-
ной личности [Кордуэлл, 2000, 13].

В 1970/80гг. под руководством голландского ученого Г. Хофстейда было 
проведено исследование различных культур в рамках конструкта «ин-
дивидуализм-коллективизм», по которому разнятся культуры: степень, 
в которой культура пробуждает, питает и удовлетворяет потребности, 
устремления, желания и ценности автономного и уникального «Я» в боль-
шей мере, чем нужды группы. В индивидуалистических культурах личные 
потребности и цели берут верх над потребностями и целями других лю-
дей; в коллективистской культуре личные потребности приносятся в жерт-
ву интересам группы.

При сравнительном исследовании 53 национальных и региональных 
культур, Хофстейд (1983) обнаружил, что наиболее выраженные призна-
ки коллективизма существуют в таких странах, как Гватемала, Эквадор и 
Панама, в то время как странами с наиболее выраженными признаками 
индивидуализма являются Австралия, США и Великобритания [Hofstede, 
1980, 14]. 

Таким образом, для западного или прогрессивного типа цивилизации 
в буквальном смысле характерна идеология индивидуализма, безусловен 
приоритет личности, ее интересов. Анализируя конструкт «индивидуа-
лизм-коллективизм», Г. Хофстейд объясняет содержание понятия индиви-
дуализма как свободу в обществе, позволяющую личности заботься о себе 
самому, нести полную ответственность за свои действия, отстаивать свои 
интересы, не допускать вмешательства в свои дела кого-либо. 

Однако, как отмечено было выше, есть также второй смысл у индивиду-
ализма – эгоизм, стремление к личному благополучию, к удовлетворению 
своих интересов в ущерб интересам другого человека, к свободе, грани-
чащей с вседозволенностью.

Анализ литературных источников свидетельствует, что в современных 
достаточно суровых жизненных реалиях, в условиях высокой конкурен-
ции приходится думать только о себе и «идти к успеху» в одиночку. Не 
обладая опытом социалистических отношений, в связи, с чем у молодых 
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людей отсутствует психологический тормоз, затрудняющий ломку цен-
ностного базиса, они готовы иногда переступать моральные принципы и 
нормы [Орлова, 2009, 3, 15]. 

В итоге за два десятилетия выросло целое поколение молодых росси-
ян, отошедших от принципов коллективизма в высшем понимании этого 
слова, не знакомых с альтруистической позицией, которая характеризу-
ется принципом «раньше думай о Родине, а потом о себе», но хорошо 
усвоивших принципы индивидуализма, который, как было сказано, может 
трансформироваться в деструктивный эгоизм. Это ведет к ослаблению 
межличностных и групповых связей, конфликтности в обществе, утрате 
социальной и гражданской ответственности молодежи за судьбу страны, 
стремления подчинять свои способности и потребности интересам обще-
ства, без чего оно не может эффективно развиваться. 

7. Упразднение института воспитания причина деградации 
системы ценностей

Одной из причин вытеснения общественно значимых ценностных уста-
новок индивидуалистическими является «упразднение» в нашем государ-
стве на весь постсоветский период института воспитания, «выключение» 
во всех образовательных учреждениях этой важнейшей функции [Мерен-
ков, 2013, 16]. Ее роль «успешно» выполняли масс-медиа, активно про-
двигая в российскую культуру западный образ жизни, пропагандируя 
гедонизм, эгоцентризм, обогащение, нездоровый карьеризм, агрессию, 
безответственность, культ сексуальности, насилие и т.д. «Если в советское 
время в школе, в печати, на экране доминировали герои, делающие «об-
щее дело» и стремящиеся действовать «на благо всех», то в последние 
полтора-два десятилетия в стране широко развернулась пропаганда ин-
дивидуального успеха и так называемых успешных людей. При этом как 
бы само собой подразумевалось, что критерии успеха абсолютны и с са-
мого начала определены для всех и на все времена» [Андреев, 2007, 8. 
с.41].

В результате в сознании большинства молодых людей сформировался 
«герой времени – эгоистичный, циничный, но преуспевающий и добива-
ющийся успеха, не считаясь, порой со средствами» [Павлов, 2013, 17, с.72], 
смысложизненными идеалами которого они руководствуются. 

И здесь нельзя не согласиться с мнением С.И. Григорьева о необходи-
мости «соответствующей коррекции социальной политики государства, 
ее идеологического и научного сопровождения, образовательного и ин-
формационного обеспечения» [Григорьев, 2009, 18, с.16]. Ее важнейшей 
задачей должна стать выработка социально одобряемых ценностных ори-
ентаций молодежи на основе традиционной российской культуры, предус-
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матривающей, в том числе служение интересам общества. Эффективность 
такой коррекции может быть достигнута лишь в тесном контакте всех со-
циальных институтов общества и их взаимосвязи с социально-экономи-
ческими и политическими реформами. 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что сту-
денческая молодежь постсоветского периода, формируясь в новых со-
циально-экономических и политических условиях, в своих ценностных 
предпочтениях остается приверженцем основных терминальных цен-
ностей, составляющих смысложизненные опоры личности. Однако они 
претерпели значительную трансформацию, вектор изменений которой 
направлен с общественно значимых ценностей на индивидуалистические 
предпочтения. 
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