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ЗНАЧИМОСТЬ ПРИОРИТЕТА «ОБУЧЕНИЕ» 
 

В статье проведен анализ приоритетов у студентов вузов, по литературным данным 

изучена иерархия ценностей у современной молодежи. Сделан акцент на приоритете 

«обучение» и его значимости для дальнейшей жизни и работы выпускников вузов. Обучение 

имеет приоритетное значение в данной социальной группе. «Заточенные на учебу» студенты 

вузов имеют гораздо лучшие перспективы в работе и возможности самореализации после 

окончания вуза. 
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PRIORITIES OF STUDENTS STUDYING IN THE UNIVERSITY. 

THE SIGNIFICANCE OF THE PRIORITY «EDUCATION» 

 

The article analyzes the priorities of students studying in the university, the values hierarchy 

of modern youth according to the literature is presented in the article. The author emphasized the 

priority of «education» and its importance for the future life and work of graduates. Education is a 



priority in this social group. University students have much greater prospects and opportunities for 

self-realization after graduation.  

Keywords: priority, students, youth, hierarchy of values, learning, education, self-realization. 

 

Проблема изучения приоритетов в современном обществе чрезвычайно 

актуальна. Особенно важны приоритеты, их правильная расстановка в 

молодости, в период обучения в учебных заведениях, когда предстоит 

дальнейшая реализация выпускников как специалистов-профессионалов. 

Немаловажное, можно сказать, определяющее значение имеют приоритеты и 

для всей жизни в целом. Человеку чрезвычайно важно разобраться, что для него 

первостепенно значимо, приоритетно. Как он сможет грамотно определить свои 

жизненные приоритеты и правильно их расставить, так и сложится его жизнь и 

судьба. 

Термин «приоритет» (от латин. – Prioritas) означает, по данным разных 

словарей, первенство; преимущество; преобладающее, первоочередное 

значение для чего-либо. У каждого человека есть собственные приоритеты, они 

меняются в разные периоды жизни в зависимости от их значимости для 

конкретной ситуации. Какие бывают приоритеты и от чего они зависят? 

Жизненных приоритетов довольно много. В основном, они сводятся к 

следующим: здоровье, семья, работа, учеба, любовь, Бог, друзья, отдых и 

развлечения, самореализация, эстетика, саморазвитие через познание и 

творчество, уважение (признание обществом твоей ценности и важности) и ряд 

других. Обсуждая вопрос жизненных приоритетов, стоит вспомнить 

знаменитую таблицу человеческих потребностей, составленную в 1943 году 

американским психологом Абрахамом Маслоу. Согласно пирамиде 

потребностей Маслоу, человеку сначала надо удовлетворить потребности 

низшего уровня (физиологические потребности и обеспечение безопасности), 

чтобы потом перейти к верхним уровням (потребности в принадлежности и 

любви, в уважении и признании, в самовыражении) [3]. 

Во многом приоритеты зависят от мировоззрения человека. На 

формирование приоритетов у конкретной личности оказывают влияние 

https://bbf.ru/magazine/2/2768/
https://bbf.ru/magazine/2/2768/


факторы развития данной личности: социальные (среда обитания), 

биологические (наследственность, врожденные задатки и способности), 

педагогические (воспитание, семейные традиции, образование) [4]. Согласно 

данным литературы, мировоззрение молодежи и, в частности, студентов 

российских вузов, значительно изменилось за последние десятилетия. 

Приоритеты молодежи советских времен эпохи СССР ушли в прошлое. Есть 

мнение, что у современной молодежи главной стратегией, формирующей набор 

ценностей и приоритетов, – ориентация на успех. Причем успех приоритетен 

практически во всех сферах жизни, только главное условие, чтобы он 

сопровождался желаемой материальной составляющей. Это – 

высокооплачиваемая престижная работа, выгодный брак, модельная внешность 

и т.п. Просто интересная работа с раскрытием своего творческого и 

интеллектуального потенциала или семья с обязательствами, отнимающая 

возможность самореализации и свободу, которые не дают желаемого 

материального достатка, для большинства современной молодежи не являются 

престижными, а, следовательно, и приоритетными [5,6]. Таким образом, на 

смену студентам-романтикам пришли студенты-прагматики. 

Справедливости ради надо отметить происходящее сегодня 

«оздоровление» ценностей и приоритетов у молодежи по сравнению с 

периодом конца девяностых – начала нулевых годов. Два десятилетия назад 

главными приоритетами у молодежи были богатство и желание власти над 

людьми [7]. По данным исследований (2016 г.) иерархии ценностей более чем у 

2000 молодых людей 14-19 лет, группа специалистов под руководством зав. 

кафедрой психологии, образования и педагогики МГУ А. Подольского пришла 

к оптимистичным выводам. Нынешняя молодежь одними из главных 

приоритетов считает здоровье, достижение личного успеха, безопасность 

общества, самостоятельность в мыслях и действиях, стремление уважать 

традиции, терпимо и уважительно относиться к другим людям. Специалистами 

были отмечены и другие, весьма важные для современной молодежи ценности: 

стремление к приключениям, риску и новизне, стремление к наслаждениям и 



чувственному удовольствию (гедонизм). Отмечена существенная разница в 

приоритетах молодых людей разных возрастов, пола, проживающих в разных 

городах и семьях [7]. 

Понятно, что для студентов вузов главным занятием является учеба. 

Получение знаний и практических навыков для своей будущей профессии, т.е. 

«обучение», уже само по себе является приоритетом для данной социальной 

группы. Далее: многие современные студенты совмещают учебу с занятиями 

наукой, спортом, музыкой, начинают работать, некоторые успевают 

обзавестись семьей. Пожалуй, самые свежие и достоверные данные о 

приоритете «обучение» и других приоритетах в студенческой среде получены 

исследовательским центром портала Career.ru, опросившем более 12 тысяч 

респондентов-студентов вузов и ссузов в конце 2017 г. Студенты вузов и 

учащиеся ссузов примерно одинаково расставили приоритеты. 

Обучение занимает приоритетную позицию, на него тратится около 60% 

времени. Около 25% времени занимает работа, причем примерно поровну – 

ради карьеры или ради зарплаты. Третье место и, соответственно, 8% времени 

студенты тратят на откровенное безделье и ожидание окончания учебы. И, 

наконец, по 2-3% приходится на спорт, секции по интересам, развлечения и 

другое. Интересно, что самая высокая мотивация к учебе отмечена у 

большинства студентов (65%), выбравших вуз самостоятельно. А самая низкая 

мотивация к учебе отмечена у 35% студентов, поступивших в вуз под 

давлением родственников. Эти же студенты (25%) предпочитают вести 

праздный образ жизни [8]. 

Приоритет «обучение» наиболее высок у студентов, собирающихся после 

окончания вуза работать по профессии. «Заточенные на учебу» выпускники 

вузов смогли лучше развить интеллектуальные способности, приобрести 

профессиональные навыки, лучше научились находить выход из сложных 

ситуаций, чаще находили новых друзей по сравнению с выпускниками, 

предпочитающими бездельничать [8]. Отсюда понятна значимость приоритета 



«обучение» для студентов вузов, для их дальнейшей успешной работы и 

самореализации во многих жизненных ситуациях. 

Среди других, наиболее выраженных приоритетов у студентов важно 

отметить ценность «здоровье» [1, 2, 7]. Возможно, это связано с проблемами со 

здоровьем. Отмечено, что высокий жизненный приоритет «здоровье» 

наблюдается у студентов мужского пола с высоким уровнем физической 

активности [1]. 

Многие исследователи жизненных приоритетов у молодежи в целом и, в 

частности, у студентов, обеспокоены малой выраженностью духовно-

нравственных ценностей в данной социальной группе. Такие приоритеты, как 

патриотизм, гражданская ответственность, великодушие, – более свойственны 

старшему поколению, например, преподавателям учебных заведений [2]. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно прийти к следующим 

выводам. Из многих приоритетов у студентов вузов приоритет «обучение» (в 

другом изложении – знания, образование) является наиболее выраженным. 

Также выделяются такие приоритеты, как здоровье, работа, достижение 

личного успеха (карьера). Приоритет «обучение» наиболее выражен у 

студентов, выбравших вуз самостоятельно и собирающихся после окончания 

вуза работать по профессии. Именно такие студенты, «заточенные на учебу», 

смогут полностью реализовать себя в профессии, успешно развивать свои 

интеллектуальные возможности, достичь успехов как в карьере, так и в 

необходимом самовыражении в обществе. 

Важная роль в поддержании приоритета «обучение» у студентов вузов на 

высоком уровне отводится преподавателям. Увеличить значимость приоритета 

«здоровье» в студенческой среде в первую очередь призваны преподаватели 

физической культуры и спорта, а поднятием престижа духовно-нравственных 

ценностей у молодежи должен заниматься весь преподавательский состав вуза. 
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