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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу изучения жизненных ценностей студентов 

педагогического вуза. Рассматриваемая проблема является очень актуальной, так как студенческий возраст 

является сензитивным периодом для формирования и развития ценностных образований личности. Именно в 

этом возрасте в связи с профессионализацией формируются социальные ценности. Целью статьи является 

изучение жизненных ценностей студенческой молодежи. В статье проводится анализ результатов, 

полученных в ходе диагностики. Авторы статьи выявили, что у будущих учителей доминируют 

профессиональные, семейные, финансовые и социальные ценности, а интеллектуальные, духовные, физические 

и общественные не занимают ведущих позиций. Сравнение результатов российских и иностранных 

(туркменских) студентов, несмотря на имеющиеся некоторые различия, позволило сделать вывод о единстве 

ценностных предпочтений студенческой молодежи. Данные, полученные в ходе исследования, необходимо 

учитывать при организации воспитательной работы в вузе. 
 

Abstract. The article is devoted to the study of life values of the pedagogical university students. The problem under 

consideration is very relevant, since student age is a sensitive period for the formation and development of personality's 

value formations. It is the age when social values are formed in the connection with professionalization. The purpose of 

the article is to study the life values of student youth. The article presents the analyisis the results obtained during the 

diagnosis. The authors of the article revealed that professional, family, financial and social values prevail at future 

teachers, while intellectual, spiritual, physical and social values do not occupy leading positions. A comparison of the 

results of Russian and foreign (Turkmen) students, despite some of the differences, made it possible to draw a 

conclusion about the integral unity of the value preferences of students. The data obtained during the study must be 

taken into account when organizing educational work at the university. 
 

Введение. Большинство молодых людей, 

находясь на этапе поздней юности, начинают 
активно строить свой жизненный путь, 

задумываются о построении и реализации 

профессиональных планов и личной жизни, что 
во многом определяется базовыми ценностями 

личности. На этапе обучения в вузе в процессе 

профессиональной самореализации система 

жизненных ценностей молодых людей 
интенсивно формируется, происходит 

осмысление собственной жизни. Выстроенная 

система ценностей молодых людей является 

основой их нравственных, умственных и 

творческих возможностей, определяет 
мировоззренческие ориентиры и стратегические 

цели в жизни. Особую значимость осознание 

жизненных ценностей приобретает для студентов 
педагогического вуза, поскольку в дальнейшем 

они будут выступать своеобразным эталоном для 

их учеников. 

Изучением проблемы ценностей, ценностных 
ориентаций занимались Б.С. Алишев, Б.С. 

Братусь, С.С. Бубнова, И.В. Дубровина, Н.А 

Журавлева, А.Г. Здравомыслов, К.В. Рубчевский, 
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В.А. Сластенин, В.А. Ядов и другие. Вопросы о 

ценностных ориентациях студенчества 

рассматривали в своих работах Н.Г. Багдасарьян, 
Л.В. Кансузян, Н.С. Крипон, М.Г. Рогов и другие. 

Понятие «ценность» относится к числу 

общенаучных. Данное явление является 
предметом изучения философии, социологии, 

психологии, педагогики. В психологической 

науке нет общепризнанного определения понятий 

«ценность», «ценностная ориентация». В 
психологическом словаре ценность определяется 

как жизненная и практическая установка 

индивида, выражающая то, что для него свято, 
важно и значимо [6]. Чаще всего ценностями 

считают то, что важно и значимо для конкретного 

человека, для данной личности. 

Б.С. Братусь считает, что личностные 
ценности – это осознанные и принятые человеком 

общие смыслы его жизни. Именно они являются 

основными единицами сознания личности и 
определяют главные отношения человека к 

основным сферам жизни – к миру, к другим 

людям, к самому себе [3]. Б.С. Алишев 
высказывает мысль, что ценность является 

психологическим основанием при определении 

человеком значений (смыслов) фактов и событий 

и при формировании у него мотивов действий [1]. 
С.С. Бубновой ценности определяются как 

значимые для личности объекты и явления 

окружающей действительности, которые 
определяют ее направленность и мотивацию 

деятельности [4]. 

Ценности существуют в виде ценностных 
ориентаций, которые определяют направленность 

личности, ее поведение, систему отношений, 

потребности и мотивы. Ценностные ориентации – 

это отражение в сознании человека ценностей, 
которые признаются им в качестве важных 

жизненных целей и общих мировоззренческих 

ориентиров. Ценностные ориентации личности 
формируются в процессе ее социализации через 

усвоение ценностей общества в целом, 

референтных социальных групп и 

общечеловеческих ценностей. Они образуют 
устойчивую иерархически организованную 

систему, изменения в которой связаны с 

изменениями личности [6]. Ценностные 
ориентации являются важным компонентом 

мировоззрения человека, выражающим 

предпочтения и стремления личности в 
отношении тех или иных человеческих 

ценностей. Социологами ценностные ориентации 

трактуются как социальные ценности, которые 

приобретаются личностью в процессе ее 
социализации и являются основным фактором, 

который влияет на мотивацию и поведение [2]. 

Е.И. Головаха связывает ценностные 

ориентации с целями и планами личности. В 

основе ценностных ориентаций личности, по 
мнению ученого, лежит система воспринятых 

личностью социальных ценностей. Планируя свое 

будущее, намечая конкретные события, человек 
исходит из определенной иерархии ценностей, 

которая представлена в его сознании, он выбирает 

те ценности, которые наиболее тесно связаны с 

его доминирующими потребностями [5]. В.И. 
Слободчиков и Е.И. Исаев указывают, что 

ценностные ориентации личности лежат в основе 

жизненной и поведенческой мотивации, выбора 
стратегии взаимодействия с социальным миром 

[9]. Система ценностных ориентаций определяет 

жизненную перспективу личности, является 

важнейшим источником и механизмом ее 
развития, она определяет общую направленность 

и типичную модель поведения человека [8]. 

Формирование ценностей и ценностных 
ориентаций зависит от многих факторов: условий 

социализации личности; системы общественных 

отношений; общественных норм и ценностей; 
особенностей культуры. На человека влияют 

социальные, политические, духовные условия 

общества, а также среда, в которой живет и 

воспитывается человек, его непосредственное 
окружение [7]. Все это находит отражение в 

системе ценностей личности. 

Материалы и методы исследования. В 
исследовании использовались следующие 

методы: изучение и анализ трудов философов, 

педагогов, психологов, рассматривающих 
проблемы ценностей и ценностных ориентаций, 

тестирование, методы математической обработки 

результатов исследования (U-критерий Манна-

Уитни). 
Для выявления доминирующих ценностей со 

студентами второго курса физико-

математического факультета, факультета 
чувашской и русской филологии Чувашского 

государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева в количестве 154 человека (75 

российских студентов и 79 иностранных) была 
проведена методика, предназначенная для 

диагностики социальных ценностей личности 

[10]. В исследовании принимали участие юноши 
и девушки в возрасте от 19 до 23 лет. Им 

предлагалось оценить, насколько значимыми, 

важными для них являются утверждения, 
предложенные в тесте. Тестирование 

проводилось анонимно, на бланках ответов 

указывались лишь пол и возраст студентов, 

принимавших участие в обследовании. Авторы 
методики выделяют восемь основных 

социальных ценностей личности: 

профессиональные, финансовые, семейные, 
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социальные, общественные, духовные, 

физические и интеллектуальные. Посчитав 

средние значения для каждого вида ценностей, 
мы выяснили, какие из них являются наиболее 

значимыми для данной выборки. 

Результаты исследования. В результате 

обработки и анализа полученных данных, мы 

пришли к выводу, что наиболее значимыми 

ценностями для данной категории испытуемых 
являются профессиональные, семейные, 

финансовые и социальные. Результаты 

сравнительного анализа психодиагностических 
показателей, полученные при исследовании 

студентов педагогического вуза, представлены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1. – Показатели социальных ценностей у студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, средние значения 

 

Ценности 
Юноши Девушки Общее 

балл ранг балл ранг балл ранг 

Профессиональные  180 1 175 2 177,5 1 

Семейные  170 2 177 1 173,5 2 

Финансовые 160 4 172 3 166 3 

Социальные 167 3 143 4 155 4 

Интеллектуальные 161 5 132 5 146,5 5 

Физические  125 6 105 8 115 7 

Духовные 119 7 122 6 120,5 6 

Общественные 111 8 111 7 111 8 

 

Из таблицы 1 следует, что у испытуемых 
обнаруживаются как сходства, так и некоторые 

различия в преобладающих социальных 

ценностях. Мы обратили внимание на то, что 
показатели юношей и девушек немного 

отличаются друг от друга. И юноши, и девушки 

довольно высоко оценивают профессиональные 

ценности. Вероятно, это связано с тем, что 
второкурсники уже адаптировались к вузовской 

жизни, начинают приобретать компетенции, 

необходимые для будущей профессии, развивать 
профессиональные умения и профессионально 

важные качества. Будущая профессия 

представляет для них большой интерес, и 

молодые люди мечтают в недалеком будущем 
добиться успеха на профессиональном поприще. 

Различия заключаются в том, что у юношей 

данная ценность находится на первой ранговой 
позиции (180), а у девушек она занимает второе 

место (175), следуя за семейными ценностями 

(177). У юношей же семейные ценности 
находятся на второй ранговой позиции (170) 

после профессиональных. Такие результаты, по 

нашему мнению, свидетельствуют о том, что 

семья представляет большой интерес и большую 
ценность для студентов-второкурсников. 

Большое значение имеют для студенческой 

молодежи и финансовые ценности. Мы считаем, 
что это связано с тем, молодые люди стремятся 

быть финансово независимыми от родителей в 

материальном плане, в будущем надеются 
устроиться на высокооплачиваемую работу. В 

данном случае мы также наблюдаем различия: у 

девушек финансовые ценности занимают третье 

место (172), у юношей – четвертое (160). На 

третьей ранговой позиции у юношей находятся 
социальные ценности (167). Высокооплачиваемая 

работа и материальные блага не рассматриваются 

юношами на данный момент времени в качестве 
основной жизненной цели, их больше привлекает 

участие в различных социальных мероприятиях, 

общение с друзьями, активная социальная жизнь 

и т.д., в то время как у девушек в приоритете 
финансовая сторона. Возможно, это объясняется 

тем, что у девушек доминируют семейные 

ценности, то есть они уже готовы создавать 
собственную семью, и, в связи с этим, серьезно 

задумываются о материальной составляющей. 

Более низкие ранговые позиции занимают 

интеллектуальные, духовные, физические и 
общественные ценности. Несмотря на то, что 

студенческий возраст характеризуется высокими 

показателями интеллектуальных возможностей и 
физических сил, подобные ценности не являются 

для данной выборки значимыми. 

Интеллектуальные ценности – интеллектуальное 
развитие, саморазвитие, самообразование и т.д. – 

занимают лишь пятую позицию (146,5). Можем 

предположить, что это связано с тем, что 

будущие учителя в данный момент времени 
получают образование, но их интересует не 

образовательная деятельность сама по себе, а 

возможность получить профессию, развить 
необходимые для нее качества. 

Не занимают ведущего места у данной 

группы студентов и духовные ценности (120,5). 
Это говорит о том, что современные студенты 

ориентированы на личные проблемы и их 

решение (хорошая работа и успешная карьера, 

финансовое благополучие, настоящая любовь и 
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счастливая семья), а духовно-нравственные 

проблемы отодвигаются на второй план и 

занимают последние по значимости места. Не 
озабочены студенты своим здоровьем, их не 

интересуют занятия спортом, в связи с этим 

физические ценности получают низкую оценку и 
находятся на седьмом месте (115). Вероятно, это 

объясняется возрастом испытуемых, отсутствием 

осознания важности данных составляющих для 

личности. Последнюю ранговую позицию 
занимают общественные ценности (111). Низкий 

рейтинг общественных ценностей у всех групп 

студентов связан, по-нашему мнению, с тем, что в 

современном обществе в приоритете находятся 
личные интересы человека над всеми 

остальными. 

Проанализировав результаты, мы 
обнаружили, что имеются некоторые отличия в 

доминировании ценностей у российских и 

иностранных (туркменских) студентов. 

Полученные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Сравнительный анализ социальных ценностей российских и иностранных студентов, 

обучающихся в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

Ценности 
Российские студенты Иностранные студенты 

ю р д р ср р ю р д р ср р 

Профессиональные  180 1 164 2 172 1 180 2 186 2 183 2 

Семейные  147 5 168 1 157,5 2 193 1 187 1 190 1 

Финансовые 150 4 162 3 156 3 170 3 182 3 176 3 

Социальные 173 2 142 4 157,5 2 161 4 144 5 152,5 4 

Интеллектуальные 171 3 132 5 151,5 4 151 6 132 6 141,5 7 

Физические  93 7 80 8 86,5 7 157 5 130 7 143,5 6 

Духовные 94 6 92 7 93 6 145 7 151 4 148 5 

Общественные 87 8 106 6 96,5 5 135 8 115 8 125 8 

 
Условные обозначения: ю – юноши, д – девушки, ср – среднее значение, р – ранг. 

 
У российских студентов доминируют 

профессиональные ценности (172), вторую 
позицию делят семейные и социальные ценности 

(157,5), финансовые ценности (156) находятся на 

третьем месте. Значимыми, на наш взгляд, 

являются для молодых людей и 
интеллектуальные ценности (151,5), что говорит о 

том, что у будущих учителей присутствует 

стремление к саморазвитию, повышению своего 
образовательного уровня. На последних позициях 

находятся общественные (96,5), духовные (93) и 

физические ценности (86,5). Обратим внимание 
на то, что есть различия между результатами 

юношей и девушек. Для российских юношей 

более важными являются социальные и 

интеллектуальные ценности (2 и 3 место), нежели 
финансовые и семейные (4 и 5 место). У девушек 

же наблюдаем обратную картину – в приоритете 

семейные и финансовые ценности (1 и 3 место). 
Иностранные студенты на первое место 

ставят семейные ценности (190), на второй 

позиции находятся профессиональные (183), на 
третьей – финансовые (176). При этом юноши и 

девушки проявляют единодушие в данном 

вопросе. Отметим, что семейные ценности имеют 

более высокий ранг у иностранных (туркменских) 
юношей по сравнению с российскими молодыми 

людьми (U=392, p< 0,05). Возможно, 

доминирование семейных ценностей у 
иностранных студентов над всеми остальными 

связано с тем, что они находятся в чужой стране, 

оторваны от родительской семьи, у них 
отсутствует ощущение семейного очага, и все эти 

моменты ценятся еще больше. Социальные 

ценности (152,5) находятся на четвертом месте, то 

есть стремление осуществлять социальные связи 
у иностранных студентов ниже, чем у российских 

(U= 416, p< 0,05). Возможно, это связано с тем, 

что они находятся в чужой стране, у некоторых 
еще не до конца завершился процесс адаптации, у 

большинства имеется языковой барьер. Все это 

сказывается на желании активно осуществлять 
социальные связи. 

Хочется отметить отношение иностранных 

студентов к духовным ценностям. Хотя они 

занимают только пятую позицию, получаемый 
балл является довольно высоким (148) по 

сравнению с российской молодежью (U= 402, p< 

0,05). Это говорит о достаточно серьезном 
отношении студентов-иностранцев к своей 

религии, традициям и т.д. Особенно это 

проявляется у девушек. Духовные ценности у них 
занимают четвертую ранговую позицию (151), у 

юношей же – только седьмую. Для юношей-

туркменов более значимыми, по сравнению с 

духовными, являются физические ценности, 
занимающие 5 место (157). В качестве наименее 

значимых для иностранных студентов ценностей 

можно назвать интеллектуальные и 
общественные (7 и 8 место соответственно). 



265 

Проведя анализ полученных в результате 

исследования данных, мы пришли к выводу, что, 

несмотря на имеющиеся различия в 
доминирующих жизненных ценностях, можно 

говорить о единстве ценностных предпочтений 

студенческой молодежи. Наиболее значимыми 
ценностями для данной категории испытуемых 

являются профессиональные, семейные, 

финансовые и социальные. Однако наблюдаются 

некоторые особенности в ранговом 
распределении ценностей у российской и 

туркменской молодежи. Так, у российских 

юношей в приоритете хорошая работа и 
успешная карьера, преданные друзья и 

финансовое благополучие, тогда как российские 

девушки как главную жизненную ценность 

рассматривают семью. У туркменских и юношей, 
и девушек семейные ценности имеют более 

высокий ранг, т.е. крепкая семья для них 

основная ценность. Вторую и третью позиции 
занимают работа и материальный достаток. 

Кроме того, у туркменов отмечается достаточно 

серьезное отношение к духовным ценностям (к 
своей религии, традициям). 

Заключение. Целью данного исследования 

было изучение жизненных ценностей 

студенческой молодежи. Исследование является 
актуальным, так как система жизненных 

ценностей молодых людей интенсивно 

формируется на этапе их обучения в вузе. 
Проведя диагностику и анализ полученных 

данных, мы пришли к выводу, что у будущих 

учителей доминируют профессиональные, 

семейные, финансовые и социальные ценности, а 
интеллектуальные, духовные, физические и 

общественные не занимают ведущих позиций. 

Был проведен сравнительный анализ результатов 
юношей и девушек, российских и иностранных 

(туркменских) студентов. Несмотря на то, что у 

студентов имеются некоторые различия в 

доминирующих жизненных ценностях, мы 
пришли к выводу, что система ценностей 

является для студенческой молодежи единой. 

В дальнейшем планируется изучение 
развития жизненных ценностей, рассмотрение 

потенциала психолого-педагогических 

дисциплин в формировании жизненных 
ценностей студентов в процессе их обучения в 

вузе. 
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