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Для решения поставленной задачи был проведён факторный анализ ценностей студентов различных учебных заведений, включающий восемь известных

универсальных показателей, а именно две ценности Р. Инглхарта (в модификации Р.К. Хабибулина [4]):

• Традиционные – рационально/светские ценности (ценности модернизма, T/S-RV);

• Ценности выживания – ценности самовыражения (S/S-EV),

и шесть индексов Г. Хофстеде:

• Дистанция от власти (PDI);

• Индивидуализм / коллективизм (IDV);

• Маскулинность / фемининность (MAS);

• Избегание неопределённости (UAI);

• Долгосрочная / краткосрочная ориентация (LTO);

• Свободное удовлетворение потребностей / сдержанность (IVR).

Причём в последующих расчётах с применением пакета Statistica 10.0 использовались исходные данные, а не результаты вычислений в соответствии с

первоисточником [6].

В выборку вошли студенты университетов, обучающиеся по различным направлениям подготовки в возрасте от 18 до 25 лет (среднее значение 20,3±1,95 лет)

общей численностью 521 студент, из них девушек 59,7% и, соответственно, юношей 40,3%.

Кластеризация методом К средних позволила выявить 5 субкластеров (С) со следующей численностью студентов: С1 – 130 (25,0%), С2 – 109 (20,9%), С3 – 71

(13,6%), С4 – 119 (22,8%) и С5 – 92 (17,6%).

Процессы глобализации несомненно способствуют унификации ценностей, в первую очередь у подрастающего поколения. Однако, несмотря на это, в

студенческой среде формируются группы с различными, зачастую противоположными, когнитивными системами их представителей. Целью нашего исследования

являлось выделение и описание психологических особенностей таких молодёжных групп.

Базисные ценности вузовской молодёжи

в баллах N = 521

Субкластеры ценностей вузовской молодёжи

средние значения показателей в баллах N = 521

Показатели
Среднее 

значение
Ст. откл. С1 С2 С3 С4 С5 значим.

Дистанция от власти 0,38 1,91 -1,36 0,77 -0,46 1,83 1,17 0,000

Индивидуализм / коллективизм 1,07 1,92 0,07 1,88 2,90 1,35 -0,25 0,000

Свободное удовлетворение потребностей / 

сдержанность
1,59 1,62 1,82 1,56 2,49 2,09 -0,03 0,000

Маскулинность / фемининность -0,31 1,67 -0,67 -0,72 -0,97 -0,07 0,87 0,000

Избегание неопределённости -0,59 2,00 -1,08 2,00 -1,79 -1,68 -0,65 0,000

Долгосрочная / краткосрочная ориентация 1,42 1,90 1,93 1,70 -1,03 2,70 0,64 0,000

Традиционные ценности –ценности модернизма 4,39 0,78 5,00 4,60 -3,92 4,90 4,47 0,000

Ценности выживания – ценности самовыражения 4,65 0,94 - - - - - -

Из таблицы представленных результатов следует, что студенческая группа С3 является наиболее «демократичной» и «инновативной» по всем рассматриваемым 

параметрам. С1 характеризуется минимальной дистанцией от власти, С2 – единственная группа с высоким положительным индексом «избегания 

неопределённости», С4 отличается самыми высокими значениями показателей «долговременной ориентации» и «максимальной дистанцией от власти». С5 

противоположен по культурно-экономическим ценностям С3 за исключением индекса «избегание неопределённости». 

Таким образом, проведённое исследование на уровне группового анализа ценностей [3] студенческой молодёжи показало, что их структура оптимально 

описывается пятью субкластерами, которые свидетельствуют о пяти сосуществующих культурах в данной среде, формирующихся независимо от 

профессиональной принадлежности их представителей в отличие от личностной структуры эмоционального интеллекта [1, 5, 7]. При этом выделяются две 

противоположные по культурно-экономическим ценностям группы: условно «демократическая» (инновативная) С3 и условно «тоталитарная» (консервативная) 

С5. Три других субкластера в совокупности составляют 67,6% респондентов и занимают промежуточное положение между «демократической» и «тоталитарной» 

группами, возможно, в связи с имеющимся пока определенным дисбалансом между огромным потоком информации и незначительным собственным опытом 

респондентов [2]. При этом субкластеры характеризуются высокими значениями показателя «ценности выживания», т.е. не ориентированы на развитие. 
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