
64 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТАМИ  

АГРАРНОГО ВУЗА 

 

Ю.В. Беховых, доцент 

Л.А. Беховых, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1042 

 

Аннотация. Целью данной работы было исследование социальных ценностей лично-

сти студентов аграрного университета и выявление особенностей их ценностной ори-

ентации. Приоритетными социальными ценностями личности для студентов первого и 

второго курсов очной и заочной форм обучения, по результатам исследования являются 

профессиональные, семейные, интеллектуальные и материальные ценности. Исследова-

ние выявило явную ориентированность большинства студентов на материальное и се-

мейное благополучие. 
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Личность – это совокупность индивиду-

ально-психологических черт, характери-

зующих человека, как часть общества или 

общности [1]. Становление индивида лич-

ностью происходит в ходе социализа-

ции [2]. При социализации общество пере-

дает, а индивид усваивает и преобразует 

нормы и образцы поведения, формируя 

систему личных ценностей [2, 3, 4]. Лич-

ностные ценности формируют систему 

ценностной ориентации, определяющей 

основу сознания и поведения человека и 

влияющей на ее развитие [2, 5, 6].  

Ценности выражают способ существо-

вания личности. Разные ценности имеют 

для нее различное значение и с этим свя-

зана иерархия ценностей [7, 8]. Система 

ценностей и ценностных ориентаций, а так 

же иерархия ценностей определяет отно-

шение личности к жизни, мотивацию к 

различной деятельности [9], поступки и 

действия человека, поэтому их изучение 

является актуальным вопросом.  

Целью данной работы было исследова-

ние социальных ценностей личности сту-

дентов аграрного вуза и выявление осо-

бенностей их ценностной ориентации. 

В качестве методики исследования вы-

брана экспресс-диагностика социальных 

ценностей личности [10].  

При обработке результатов исследова-

ния было выявлено (рис. 1), что студенты 

первого и второго курсов мужского и жен-

ского пола очной и заочной форм обуче-

ния самую высокую оценку дали профес-

сиональным и семейным ценностям. На-

блюдались и отличия в рейтинговой оцен-

ке ценностей. Для мужчин-заочников и 

девушек-очниц наряду с семейными и 

профессиональными ценностями стоят 

ценности интеллектуального развития. 
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Рис. 1. Оценка социальных ценностей личности студентами аграрного вуза разных по-

лов очной и заочной форм обучения и (в баллах (10 не важно; 100 очень важно)):1 про-

фессиональные; 2 финансовые; 3 семейные; 4 коммуникативные; 5 общественной дея-

тельности; 6 духовные; 7 физического здоровья; 8 интеллектуальные. 

 

Мужчины очной формы обучения и де-

вушки-заочницы оценили данную катего-

рию ценностей значительно ниже. Высо-

кий балл среди всех респондентов получи-

ли материальные ценности. Приблизи-

тельно такую же высокую оценку получи-

ли коммуникативные ценности, однако 

здесь заметны качественные отличия 

(рис. 1). Так для студентов очной формы 

обучения ценности общения играют более 

значимую роль, чем для студентов заочной 

формы обучения. 

Самую низкую оценку получили духов-

ные ценности и ценности общественной 

деятельности. Заметно ниже по сравнению 

с другими категориями оценка категории 

ценностей физического здоровья, особен-

но у студентов мужского пола очной фор-

мы обучения.  

Важность общественной деятельности 

наиболее сильно ощущают студентки-

очницы.  

Интересен вопрос о том, сколько рес-

пондентов в процентном соотношении по-

ставили высшую оценку в той или иной 

категории ценностей (рис. 2). Это может 

указывать на то, какой процент прини-

мавших участие в тестировании студентов 

считает те или иные ценности на данном 

этапе жизни абсолютными. 
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Рис. 2. Количество студентов (%) поставивших максимальный балл в категориях ценно-

стей: 1 профессиональные; 2 финансовые; 3 семейные; 4 коммуникативные; 5 обществен-

ной деятельности; 6 духовные; 7 физического здоровья; 8 интеллектуальные. 

 

В утверждениях, относящихся к про-

фессиональным ценностям, поставили 

высшую оценку 31,5% мужчин-очников, 

47% мужчин заочников, 40% девушек оч-

ного отделения и 30,7% девушек-заочниц. 

Так пункт, относящийся к профессиональ-

ным ценностям «увлекательная работа, 

которая доставляет удовольствие» полу-

чил высшую оценку у 32,5% студентов-

мужчин очного отделения, 29,4% студен-

тов-мужчин-заочников, 45,5% девушек 

очного отделения и 38,4% девушек-

заочниц. В пункте «карьера» поставили 

высшую оценку 64,7% студентов мужчин-

заочников, 30% мужчин очного отделения, 

31,8% девушек очного отделения и только 

17% девушек-заочниц. 

В утверждениях, относящихся к финан-

совым (материальным) ценностям высший 

балл поставили 43,7% мужчин-очников, 

44,1% мужчин-заочников, 34,1% девушек 

очного отделения и 38,4% девушек-

заочниц. Пункт «высокооплачиваемая ра-

бота», относящийся к финансовым ценно-

стям получил максимальную оценку у 50% 

мужчин-очников, 58,8% мужчин-

заочников, 59% девушек-очниц и 53,8% 

девушек-заочниц.  

В утверждениях, относящиеся к семей-

ным ценностям, высший балл поставили 

47,5% мужчин очного отделения, 67,6% 

мужчин-заочников, 59,1% девушек очного 

отделения и 57,7% девушек-заочниц. 

Минимальное количество высших оце-

нок было поставлено респондентами в ут-

верждениях, относящихся к духовным 

ценностям. 

Заключение 

Для студентов первого и второго курсов 

очной и заочной форм обучения аграрного 

вуза приоритетными социальными ценно-

стями личности являются профессиональ-

ные, семейные, интеллектуальные и мате-

риальные ценности. 

Цель жизни исходя из особенностей 

ценностной ориентации на данном этапе – 

это успешное материально обеспеченное 

будущее, семья и удачная карьера. Для ус-

пехов в достижении этой цели и должны 

пригодиться получаемые в вузе знания, 

умения или диплом о высшем образова-

нии. 
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Abstract. The research goal was to study the social values of the individual students of the 

agrarian University and identify the features of their value orientation. According to the results 

of the research, professional, family, intellectual and material values are the priority social val-

ues of the individual for first-and second-year students of full-time and part-time education. The 

study revealed a clear focus of the majority of students on material and family well-being. 
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