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ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ ПЕРМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

С позиции междисциплинарного подхода анализируется проблема коллективистско-
индивидуалистических ценностей современной российской молодежи. Индивидуализм/коллекти-
визм рассматривается как общественное состояние, как одно из основных качеств социальной 
группы, как нравственный принцип, как ценностная установка. Индивидуалистические/коллекти-
вистские ценности подвергнуты анализу через призму показателей таких параметров, как просоци-
альные ориентации, ориентации на группу, самостоятельность, коммуникабельность, индивидуали-
стические (коллективистские) установки. Также приведены результаты конкретного социологическо-
го исследования, направленные на изучение индивидуалистических ценностей пермской студенче-
ской молодежи, которые позволили выявить интересные закономерности структуры и уровня 
развития индивидуалистических ценностей пермских студентов, превалирующие их типы индивидули-
стичности, определить и проанализировать факторы, влияющие на их формирование. Отмечается, 
что у пермских студентов преобладает средний уровень индивидуализма. Более высоким уровнем 
индивидуализма отличаются мужчины, молодежь, относящаяся к возрастной группе 22–24 года, про-
живающие отдельно от своих сверстников, обучающиеся естественно-научной специальности, из 
неполных семей, имеющих небольшое количество друзей, с высоким уровнем материального по-
ложения, с жизненной ценностью «жить в свое удовольствие» и «зарабатывать много денег», мало 
интересующиеся социальными отношениями, молодые люди, редко обращающие внимание на 
группу, с высокой самостоятельностью и низкой коммуникабельностью. 

Ключевые слова: индивидуализм, коллективизм, ценностное ориентации, просоциаль-
ные ориентации, самостоятельность, молодежь. 

 

Взаимоотношения между людьми в обществе меняются в результате 

формирования различных установок, поведения, ценностей. Одной из таких 

ценностей является индивидуализм/коллективизм, которые играют большую 

роль как в жизни общества в целом, так и отдельных его субъектов.  

Индивидуализм имеет большое значение, так как позволяет раскрыть 

уникальность и разносторонность личности человека. Нередко при этом че-

ловек не учитывает предписания морали, норм, в его сознании во главе угла 

стоят такие установки, как самореализация, эгоизм, достижение личного ус-

пеха, удовлетворение собственных потребностей, а интересы общества, соци-

альной группы не учитываются. 

Актуальность исследования индивидуализма объясняется тем, что в совре-

менном обществе все меньше придается значения таким ценностям в жизни че-
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ловека, как взаимопомощь, взаимовыручка, верность своим товарищам. Кроме 

того, чувство долга и ответственности во всех его проявлениях нередко чужды 

индивидуалистам, они могут остаться в стороне, и абсолютно равнодушны как к 

частным проблемам окружающих, так и к проблемам общества. 

Проблема коллективности – индивидуалистичности рассматривалась в 

работах достаточно большого числа, которые выбирали различные аспекты 

проявления данного феномена. 

Индивидуализм и коллективизм как общественное состояние анализирова-

ли классики социологии Э. Дюркгейм [1], Ф. Тённис [2], П. Штомпка [3] и др. 

Проблемам коллективности/индивидуалистичности как стержневого каче-

ства социальной группы посвящены работы К. Маркса [4], В.П. Ратникова [5], 

З.И. Файнбурга [6], А.С. Макаренко [7], Я. Рейковского [8], А.Л. Журавлева [9], 

А.В. Петровского [10], В.В. Левченко [11], В.А. Федотовой [12]. 

Индивидуализм как нравственный принцип подвергали разбору И. Кант, 

М. Штирнер, К. Маркс, Г. Зиммель [13; 14]. Как часть культуры общества 

рассматривали индивидуализм М. Вебер, Г. Хофстед, Г.К. Триандис, 

Т.Г. Стефаненко, Л.Г. Почебут, П. Сорокин, Г.М. Гак, Ш. Шварц [13–17]. 

Индивидуализм как ценностные установки в своих работах анализировали 

Р.В. Гордеев, В.П. Позняков, Т.С. Вовакина, Г.К. Триандис, В.С. Магун [18, 19]. 

К числу основных показателей коллективности/индивидуалистичности 

чаще всего относят: развитые межличностные взаимоотношения в коллек-

тиве / неразвитые межличностные отношения; общность целей членов 

группы / разобщенность целей членов группы; наличие значимых элементов 

самоорганизации / отсутствие значимых элементов самоорганизации; кол-

лективная ответственность / индивидуальная ответственность. 

Большинство исследований данного феномена проводится в стабиль-

ных обществах, а проблема индивидуализма/коллективизма в динамичном 

изменяющемся обществе имеет свои отличительные черты. В связи с этим в 

2017 году было подготовлено и проведено исследование индивидуалисти-

ческих ценностных ориентаций современной пермской студенческой моло-

дежи. Индивидуалистические/коллективистские ценности рассматривались 

через призму показателей: просоциальные ориентации, ориентации на 

группу, самостоятельность, коммуникабельность, индивидуалистические 

(коллективистские) установки. 

В результате исследования было установлено, что для большей части 

пермской молодежи характерна достаточно высокая просоциальная ориен-

тация и коммуникабельность, средние оценки ориентации на группу 

(только 21 % ориентируются на группу, низкий уровень ориентаций на 

группу у 27 %, а 51 % опрошенных занимают промежуточное положение), 

средние показатели самостоятельности или зависимости от группового 

студенческого окружения. 
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В исследовании по методике Л.Г. Почебут «Показатели индивидуализма – 

коллективизма» (ПИК) [15] было выявлено, что у пермской молодежи преоб-

ладает средний уровень индивидуализма (рисунок).  

 

Рис. Уровень индивидуализма пермских студентов 

Таким образом, индивидуалистические ценности пермской молодежи 

характеризуются высокой просоциальной ориентацией, высокой коммуника-

бельностью, средней ориентацией на группу, средней ориентацией на само-

стоятельность, средним уровнем индивидуалистических ориентаций. 

Также выяснялось влияние различных факторов на формирование инди-

видуалистических ценностей. В результате исследования было установлено, 

что сильное влияние оказывают: пол, возраст, жилищные условия (прожива-

ние в данный момент студентов), образование, специальность, тип семьи, ко-

личество друзей, материальное положение, жизненные ценности. 

Так, уровень (тип) индивидуализма выше у мужчин, у респондентов, ко-

торые проживают отдельно от своих сверстников, у студентов естественно-

научной специальности, у респондентов из неполных семей, имеющих не-

большое количество друзей, с высоким уровнем материального положения, с 

жизненной ценностью «жить в свое удовольствие» и «зарабатывать много 

денег». А вот у девушек, у респондентов, которые проживают вместе со 

своими сверстниками, у студентов гуманитарных специальностей, у респон-

дентов из полных семей, имеющих большое количество друзей, с жизненной 

ценностью «иметь хорошую семью» выявлен более низкий уровень индиви-

дуализма. Кроме того, чем старше респондент, чем выше уровень его образо-

вания, тем более равномерно распределяется уровень индивидуализма. 

Такой частный показатель, как просоциальные ориентации, оказался 

выше у незамужних (холостых) респондентов, у девушек, у респондентов с 

ориентацией на «получить хорошее образование», «жить без всяких обяза-

тельств перед кем-либо», «устроиться на хорошую работу», у респондентов 

технической и естественно-научной специальности, у студентов из полных 
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семей, у тех, кто снимает квартиру, у кого достаточно большое количество 

друзей, у респондентов с низким и средним материальным положением. 

Просоциальные ориентации ниже у семейных респондентов, у мужчин, 

у респондентов с ориентацией на «зарабатывание денег», «иметь свою квар-

тиру», «жить в свое удовольствие», у тех, кто живет дома и в общежитии, у 

кого друзей мало или, наоборот, очень много, у респондентов с высоким ма-

териальным положением. 

Другой показатель индивидуалистических ценностей – идентификация с 

группой – оказался выше у незамужних (холостых) респондентов, у девушек, 

у кого достаточно большое количество друзей, у тех, кто снимает квартиру, 

у молодежи гуманитарных специальностей, у респондентов с низким и сред-

ним материальным положением, с более высоким образованием, у респон-

дентов с ориентацией на «получить хорошее образование».  

Более низкая идентификация с группой зафиксирована у семейных рес-

пондентов, у мужчин, у тех, кто живет в общежитии, у кого друзей мало, 

у респондентов технической и естественно-научной специальности, у рес-

пондентов с ориентацией на «зарабатывание денег». 

Самостоятельность оказалась выше у более старших по возрасту рес-

пондентов, у респондентов с высоким материальным положением, у семей-

ных респондентов, у респондентов технической и естественно-научной спе-

циальностей, у проживающих в снимаемой квартире, у респондентов с ори-

ентацией на «жить в свое удовольствие» и «жить без всяких обязательств 

перед кем-либо». 

Более высокая коммуникабельность установлена у мужчин, у незамужних 

(холостых) респондентов, у респондентов с низким и средним материальным 

положением, у респондентов гуманитарных и технических специальностей, у 

студентов из неполных семей, у живущих в общежитии и снимающих квартиру, 

с более низким образованием, у кого друзей много, у тех, кто выделяет такие 

жизненные ценности, как «получить хорошее образование», «обеспечить буду-

щее детям» и «жить без всяких обязательств перед кем-либо», а более низкая 

коммуникабельность оказалась у женщин, у замужних (женатых), у респонден-

тов с высоким материальным положением, у респондентов естественно-научной 

специальности, у студентов из полных семей, с более высоким образованием, 

у кого друзей мало, у более старших по возрасту. 

Также было установлено, что просоциальные ориентации, ориентации на 

группу, самостоятельность, коммуникабельность возрастают при снижении 

уровня индивидуалистичности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у пермской молодежи доминиру-

ет средний уровень индивидуализма, достаточно высокая просоциальная ориен-

тация и коммуникабельность, средние оценки ориентации на группу, средние 

показатели самостоятельности или зависимости от группового студенческого 
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окружения. Более высоким уровнем индивидуализма отличаются молодые люди 

мужского пола, молодежь, относящаяся к возрастной группе 22–24 года, прожи-

вающие с родителями, у студентов, обучающихся естественно-научной специ-

альности, молодежи, воспитывающейся в неполных семьях, с меньшим количе-

ством друзей, с высоким уровнем материального положения и группе молодежи 

с такими жизненными ценностями, как «жить в свое удовольствие» и «зарабаты-

вать много денег», молодежь, мало интересующаяся социальными отношения-

ми, молодые люди, редко обращающие внимание на группу, с высокой само-

стоятельностью и низкой коммуникабельностью. 
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V.V. Levchenko, A.V. Mazeina  

INDIVIDUALISTIC VALUE ORIENTATIONS 

OF PERM STUDENTS 

By means of an interdisciplinary approach the author analyzes the problem of collectivistic -
individualistic values of modern young people in Russia. Individualism/collectivism is regarded as a 
social status, as one of the main properties of a social group, as a moral principle, as a system of 
values. Individualistic/collectivist values are analysed through the prism of parameters such as: pro-
social orientation, orientation on the group, independence, interpersonal skills, individualistic (collec-
tivistic) attitudes. The paper gives results of an empirical sociological research into individualistic 
values of Perm students, which helped to identify important patterns in the structure and level of de-
velopment of individualistic values in Perm students, the prevailing types of individualistic sets; 
to identify and analyze the factors influencing their formation. Perm students demonstrate an average 
level of individualism. Higher levels of individualism are typical of males, young people of 22–24, 
living apart from their peers, enrolled in natural-science programmes, from single-parent families, 
having a small number of friends, with a sound financial condition, with an attitude to "to live happily" 
and "earn much money", with little interest in social relations, young people who pay little attention 
to the group, with high autonomy and low communication skills. 

Keywords: individualism, collectivism, value orientation, prosocial orientation, independence, 
youth. 
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