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LIFE VALUES OF MODERN STUDENTS 

 
Abstract:  the article presents the results of a study of students' value orientations, which showed 
that the values of personal life prevail among modern youth: love, the presence of good and loyal 
friends, a happy family life, material security. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций 
студентов, показавшее, что у современной молодежи преобладают ценности личной 
жизни: любовь, наличие хороших и верных друзей, счастливая семейная жизнь, 
материальная обеспеченность. 
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Проблема жизненных ценностей студентов является актуальной во все времена. Ведь 

система ценностных ориентаций – важнейшая особенность человека, характеристика 
зрелой личности, выражающей содержательное отношение к социальной 
действительности. Именно жизненные ценности во многом определяют мотивацию 
поведения человека, оказывают существенное влияние на все стороны его деятельности.  

Целью нашего исследования явилось изучение ценностных ориентаций студентов 
вуза. Работа проводилась на базе Орского гуманитарно-технологического института 
(филиала) ОГУ. В ней приняли участие юноши и девушки в возрасте 18-23 лет – студенты 
психолого-педагогического факультета и факультета педагогического образования. 

В исследовании использовалась методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 
Испытуемым предлагалось два списка по 18 ценностей – терминальные и 
инструментальные, каждый из которых необходимо было по порядку значимости. 

В результате проведения методики было выявлено, что для студентов в системе 
терминальных ценностей (убеждения относительно желательных жизненных целей) 
наиболее значимыми являются такие ценности, как здоровье (63,6%), любовь (45,5%), 
счастливая семейная жизнь (36,4%), материально обеспеченная жизнь (27,3%), наличие 
хороших и верных друзей (27,3%).  

Меньшее значение студенты придают счастью других, активной деятельной жизни, 
жизненной мудрости. Последние места в иерархии терминальных ценностей занимают 
творчество, развитие, общественное признание, красота природы и искусства. Можно 
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сказать, у студентов преобладают ценности личной жизни: любовь, наличие хороших и 
верных друзей, счастливая семейная жизнь, материальная обеспеченность. 

Рассмотрим иерархию инструментальных ценностей студентов (убеждения 
относительно форм поведения, приемлемых для достижения целей). У студентов из 
инструментальных ценностей наивысшие ранги занимают образованность (45,5%), 
воспитанность (36,4%), ответственность (27,3%), эффективность в делах (18,2%), 
жизнерадостность и независимость. Также важными для студентов являются рационализм, 
терпимость, широта взглядов, честность. 

Последние ранги в иерархии инструментальных ценностей занимают смелость в 
отстаивании своего мнения, своих взглядов, аккуратность, непримиримость к недостаткам 
в себе и других, чуткость.  

Таким образом, опираясь на полученные нами данные, мы можем сказать, студенты 
чаще всего в жизни руководствуются такими ценностями, как общение с родными и 
близкими, установление новых социальных контактов, поддержание семейных отношений 
или создание семьи, самореализация, духовное удовлетворение, любовь. Материальная 
обеспеченность также занимает не последнее место, но и не первое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


