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Проведен анализ социокультурных потребностей, выявленных у студентов вузов Ивановской области. 

Приведен теоретический обзор научных трудов о потребностях личности. Описаны план исследования и его 
результаты. Обобщены математико-статистические данные, представлены результаты опроса среди студен-
ческой молодежи на предмет выраженности социокультурных потребностей. С помощью факторного анализа 
сделана попытка представить социокультурные потребности студенческой молодежи в виде структурно-
содержательной модели. Впервые выявлены структурные компоненты модели социокультурных потребно-
стей личности: национально-гражданская идентичность, профессиональное саморазвитие, социальная реф-
лексия, приобщение к культуре общества, семейные ценности. Каждый компонент проанализирован и опи-
сан. Сформулированы два  основных принципа структурно-содержательной модели социокультурных по-
требностей студенческой молодежи. 
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социокультурных потребностей. 
 

Введение 
 
Самосовершенствование, творчество, про-

фессиональное становление, сохранение тради-
ционных семейных ценностей, чувство нацио-
нально-гражданской идентичности сегодня оп-
ределяют важные социокультурные векторы 
государства. Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации (2015–2025) [1] базиру-
ется на принципе социокультурного развития, 
позитивной социализации и духовно-нравствен-
ном становлении подрастающего поколения. 
Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г. [2] предполагает 
развитие и совершенствование системы патрио-
тического воспитания граждан и ориентирована 
на становление патриотизма в качестве нравст-
венной основы формирования их активной 
жизненной позиции. ФЦП «Укрепление единст-
ва российской нации и этнокультурное развитие 
народов России» [3] акцентирует необходи-
мость формирования общероссийской граждан-
ской идентичности. Государственная нацио-
нальная политика Российской Федерации на 
период до 2025 г. [4] нацелена на развитие гра-
жданственности и укрепление патриотизма. 
Определен целый ряд государственных ориен-
тиров, определяющих необходимость развития 
и укрепления активной гражданской позиции, 
традиционных ценностей, нравственности и 
патриотизма. 

Теоретическое изучение проблемы ценност-
но-потребностной сферы молодого поколения 
позволяет обобщить необходимый материал для 
построения модели социокультурных потребно-
стей и разработки формирующей или разви-
вающей программы [5] развития социокультур-
ных потребностей студенческой молодежи. Це-
ленаправленная работа в области ценностных 
ориентаций и потребностей современной моло-
дежи даст необходимый результат, а развитые 
социокультурные потребности молодежи опре-
деляют ее активную гражданскую позицию. 

Потребностная сфера личности представлена 
во многих научных трудах известных ученых. 
А. Маслоу исследовал индивидуальные потреб-
ности индивида [6]. В своей работе мы исполь-
зовали его видение иерархии потребностей для 
уточнения определения социальных и социо-
культурных потребностей. Ко второй половине 
70-х гг. XX века тематика потребностей стала 
актуальной для отечественных психологов и 
философов. В классификацию потребностей 
Н.М. Бережного входят две большие группы – 
базовые и ценностно-ориентированные потреб-
ности. Они, в свою очередь, делятся на более 
узконаправленные потребности [7]. А.Г. Здра-
вомыслов в своей книге дал определения и обо-
значил границы понятий «ценности», «потреб-
ности» и «интересы» [8]. На основе обобщенно-
го опыта зарубежных и отечественных филосо-
фов о проблематике ценностей М.С. Каган соз-
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дал оригинальную концепцию теории ценности, 
связанную с разработанной им философией 
культуры [9]. По мнению В.Н. Сагатовского, по-
требности можно удовлетворить при наличии не 
только внешних, но и внутренних возможностей 
субъекта. К ним относятся способности, знания, 
умения и организационно-волевые качества [10]. 

Несмотря на богатый теоретический матери-
ал, необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя конкретных знаний о специфике, содержа-
нии и категориальном статусе такого важного 
феномена современной социальной действи-
тельности, как социокультурные потребности, 
явно недостаточно. 

Изучив различные подходы к рассмотрению 
потребностей личности, их видов и особенно-
стей, мы определяем социокультурные потреб-
ности личности как потребности, характери-
зующиеся стремлением человека найти отраже-
ние культуры общества в своем бытии через 
непосредственное взаимодействие с социумом 
[11]. Поэтому целью нашей работы является 
создание структурной модели социокультурных 
потребностей студенческой молодежи. 

 
Методика и результаты исследования 

 
Первый этап изучения социокультурных по-

требностей позволил составить список данных 
потребностей. В исследовании приняли участие 
студенты вузов Ивановской области. Получен-
ный перечень социокультурных потребностей 
студенческой молодежи (n=384) представлен в 
таблице 1. 

Следующий этап исследования предполагал 
определение степени выраженности социокуль-

турных потребностей у студенческой молоде-
жи. В исследовании были также задействованы 
студенты вузов Ивановской области (n=341). 
Студентам было предложено оценить степень 
выраженности обозначенных потребностей по 
пятибалльной шкале: 1 – отсутствует; 2 – скорее 
отсутствует; 3 – скорее всего присутствует; 4 – 
скорее присутствует; 5 – ярко выражена. 

Математико-статистическая обработка дан-
ных опроса показала, что мнение респондентов 
достаточно однородно. Это подтверждается не-
значительными отклонениями показателей 
асимметрии (As) и эксцесса (Ex) от нуля у 
большинства показателей. О единогласности 
решений студентов свидетельствует показатель 
коэффициента вариации (V), который колеблет-
ся от 17% до 36%. То есть средняя величина 
является типичной, а исследуемая группа – од-
нородной. Косвенное подтверждение репрезен-
тативности выборки дают показатели ошибок 
среднего (m), которые для всех показателей су-
щественно меньше самого среднего (Х) и стан-
дартного отклонения (σ) [12]. Более подробно 
данные представлены в таблице 2. 

Интерпретируя полученные результаты, рас-
смотрим социокультурные потребности по сте-
пени их выраженности. 

В группу «скорее присутствующих» (балл 
«4») вошли следующие потребности: «в полу-
чении образования» (X = 4.37 ± 0.041), «в куль-
туре общения» (X = 4.02 ± 0.049), «в получении 
новой информации» (X = 4.11 ± 0.045), «в заботе 
со стороны близких людей» (X = 4.17 ± 0.048), 
«в профессиональном росте» (X = 4.34 ± 0.044). 
Респонденты выразили единодушное мнение, 
что подтверждают  значения моды (Mo) и ме-

                                                                                                                                Таблица 1 
Социокультурные потребности студенческой молодежи (n=384) 

№ п/п Потребности 
1 В работе 
2 В получении образования 
3 В культуре общения 
4 В создании семьи 
5 В сохранении традиций общества, его институтов и ценностей 
6 В посещении культурно-развлекательных центров 
7 В следовании нормам нравственности 
8 В принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям 
9 В принятии обществом 
10 В посещении театров 
11 В защите интересов Родины и своего народа 
12 Испытывать гордость за страну 
13 В получении новой информации 
14 В воспитании своих детей 
15 В чтении 
16 В работе по профессии 
17 В уважении другими людьми 
18 В свободе вероисповедания 
19 В заботе со стороны близких людей 
20 В профессиональном росте 
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дианы (Me), которые близки к средним арифме-
тическим значениям (X), а стандартные откло-
нения () незначительные. 

У студентов достаточно приоритетны социо-
культурные потребности в получении образова-
ния, в культуре общения, в получении новой 
информации, в заботе со стороны близких лю-
дей, в профессиональном росте. Это может 
быть отражением их социального статуса: сту-
дент является полноценным источником удов-
летворения четырех из пяти перечисленных по-

требностей. Вероятно, испытывая стремление к 
профессиональному росту и образованию, рес-
понденты выбрали путь профессионального 
обучения [13]. Стремление к культуре общения 
могло служить причиной выбора именно выс-
шего учебного заведения как среды, предпола-
гающей высокий уровень коммуникаций. По-
требность в заботе со стороны близких людей 
может отражать социальное положение и обу-
словленное возрастными особенностями эмо-
циональное состояние респондентов. 

Таблица 2 
Математико-статистическая обработка данных социокультурных потребностей студенческой молодежи 

(n=341) 

№ Социокультурные 
потребности 

X 
(баллы) 

m  
(баллы) 

Me 
(баллы) 

Mo 
(баллы) 

 
(баллы) 

Ex 
(баллы) 

As 
(баллы) V (%) 

1 В работе 3.75 0.056 4 4 1.04 0.32 –0.77 28 

2 В получении обра-
зования 4.37 0.041 5 5 0.75 1.32 –1.15 17 

3 В культуре обще-
ния 4.02 0.049 4 4 0.91 0.66 –0.84 23 

4 В создании семьи 3.65 0.069 4 5 1.28 –0.63 –0.64 35 

5 

В сохранении тра-
диций общества, 
его институтов и 
ценностей 

3.54 0.054 4 4 1.00 0.17 –0.55 28 

6 

В посещении куль-
турно-
развлекательных 
центров 

3.48 0.056 4 4 1.04 –0.09 –0.55 30 

7 
В следовании нор-
мам нравственно-
сти 

3.78 0.049 4 4 0.91 0.50 –0.65 24 

8 

В принадлежности 
к стране и своему 
гражданству, язы-
ку, традициям 

3.93 0.053 4 4 0.97 0.72 –0.89 25 

9 В принятии обще-
ством 3.64 0.053 4 4 0.97 0.29 –0.62 27 

10 В посещении теат-
ров 2.99 0.058 3 3 1.08 –0.49 –0.06 36 

11 
В защите интере-
сов Родины и сво-
его народа 

3.74 0.053 4 4 0.98 0.15 –0.58 26 

12 Испытывать гор-
дость за страну 3.91 0.054 4 4 0.99 0.48 –0.84 25 

13 В получении новой 
информации 4.11 0.045 4 4 0.84 1.01 –0.88 20 

14 В воспитании сво-
их детей 3.93 0.064 4 5 1.18 0.34 –1.05 30 

15 В чтении 3.68 0.057 4 3 1.06 –0.48 –0.41 29 

16 В работе по про-
фессии 3.77 0.061 4 4 1.12 –0.26 –0.69 30 

17 В уважении дру-
гими людьми 3.92 0.051 4 4 0.95 0.96 –0.93 24 

18 В свободе вероис-
поведания 3.58 0.060 4 4 1.11 –0.16 –0.60 31 

19 В заботе со сторо-
ны близких людей 4.17 0.048 4 5 0.89 1.60 –1.16 21 

20 В профессиональ-
ном росте 4.34 0.044 4 5 0.82 3.06 –1.51 19 
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Категория потребностей со средней степе-
нью выраженности (балл «3») проявилась в по-
казателях: «в создании семьи» (X = 3.65 ±           
±  0.069), «в воспитании своих детей» (X =   
=3.93 ± 0.064), «в работе» (X = 3.75 ± 0.056), «в 
работе по профессии» (X = 3.77 ± 0.061), «в со-
хранении традиций общества, его институтов и 
ценностей» (X = 3.54 ± 0.054), «в следовании 
нормам нравственности» (X = 3.78 ± 0.049), «в 
принадлежности к стране и своему гражданст-
ву, языку, традициям» (X = 3.93 ± 0.053), «в за-
щите интересов Родины и своего народа»          
(X = 3.74 ± 0.053), «испытывать гордость за 
страну» (X = 3.91 ± 0.054), «в посещении куль-
турно-развлекательных центров» (X = 3.48 ±       
± 0.056) и «в чтении» (X = 3.68 ± 0.057), «в при-
нятии обществом» (X = 3.64 ± 0.053) и «в ува-
жении другими людьми» (X = 3.92 ± 0.051), «в 
свободе вероисповедания» (X = 3.58 ± 0.060), «в 
посещении театров» (X = 2.99 ± 0.058). 

Вероятно, студенты еще не определились 
окончательно, есть ли у них перечисленные по-
требности. Это может быть связано с возрас-
тными особенностями мировоззрения респон-
дентов, которые в настоящий момент еще не 
готовы к удовлетворению перечисленных по-
требностей, но оценивают их значимость в бу-
дущем [14]. Поэтому предполагать высокораз-
витое чувство патриотизма, ориентированность 
студентов на изучение литературы и посещение 
культурно-развлекательных центров и театров 
оказалось преждевременно. 

Группа «скорее отсутствующих» (балл «2») 
социокультурных потребностей включила в се-

бя всего одну потребность – «в посещении теат-
ров» (X = 2.99 ± 0.058). Это свидетельствует о том, 
что студенческая молодежь в первую очередь хо-
чет развиваться профессионально, так как про-
фессионально направленные потребности отнесе-
ны к скорее присутствующим. В то же время она 
не испытывает желания посещать такие культур-
ные учреждения, как театр. Возможно, это прояв-
ление особенностей возрастного периода, прева-
лирования других интересов [15] или специфика 
менталитета небольших городов. 

 
Обсуждение 

 
С помощью факторного анализа была выяв-

лена структура факторов, определяющих со-
циокультурные потребности студенческой мо-
лодежи. Содержание, названия, удельный вес и 
наполнение факторов приведены в таблице 3. 

Фактор № 1 «Национально-гражданская 
идентичность» имеет наибольший вес (удель-
ный вес фактора 28.434%). В нем отражены 
патриотическое отношение к стране (испыты-
вать гордость за страну), желание сохранить ее 
культуру (потребности в сохранении традиций 
общества, его институтов и ценностей; в следова-
нии нормам нравственности) и защищать свой 
гражданский статус (в принадлежности к стране и 
своему гражданству, языку, традициям; в защите 
интересов Родины и своего народа) [16]. 

Фактор № 2 «Профессиональное саморазви-
тие» (удельный вес фактора 9.377%) отражает 
компонент профессионального развития и са-

Таблица 3 
Факторная структура социокультурных потребностей студенческой молодежи 

№ 
фактора 

Название и удельный 
вес фактора, % Наполнение фактора 

1 

Национально-
гражданская  

идентичность 
 

28.434 

5. В сохранении традиций общества, его институтов и ценностей (0.437) 
7. В следовании нормам нравственности (0.511) 
8. В принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям 
(0.811) 
11. В защите интересов Родины и своего народа (0.833) 
12. Испытывать гордость за страну (0.821) 

2 

Профессиональное 
саморазвитие  

 
9.377 

2. В получении образования (0.616) 
3. В культуре общения (0.425) 
13. В получении новой информации (0.601) 
16. В работе по профессии (0.621) 
20. В профессиональном росте (0.674) 

3 

Социальная  
рефлексия 

 
7.009 

9. В принятии обществом (0.673) 
17. В уважении другими людьми (0.712) 
19. В заботе со стороны близких людей (0.564) 

4 

Приобщение  
к культуре общества  

 
6.394 

6. В посещении культурно-развлекательных центров (0.517) 
10. В посещении театров (0.789) 
15. В чтении (0.661) 

5 
Семейные ценности  

 
5.111 

1. В работе (0.474) 
4. В создании семьи (0.815) 
14. В воспитании своих детей (0.756) 
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моразвития в виде получения образования и 
новой информации, профессионального роста, 
культуры общения и работы по профессии. 

Фактор № 3 «Социальная рефлексия» 
(удельный вес фактора 7.009%) можно трактовать 
как фактор получения положительной обратной 
связи от окружающих и от общества. Здесь сосре-
доточены социокультурные потребности в приня-
тии обществом, в уважении другими людьми, в 
заботе со стороны близких людей. 

Фактор № 4 «Приобщение к культуре обще-
ства» (удельный вес фактора 6.394%) отражает 
потребности в изучении и принятии культуры 
социума. Это потребности в посещении куль-
турно-развлекательных центров, посещении 
театров, в чтении. 

Фактор № 5 «Семейные ценности» (удель-
ный вес фактора 5.111%) свидетельствует о на-
личии группы потребностей, охваченных идеей 
семейных ценностей, принятием личностного 
смысла создания и содержания семьи и пред-
ставленных потребностями в работе, в создании 
семьи, в воспитании своих детей. 

Потребность «в свободе вероисповедания» 
не была занесена с таблицу, так как имеет на-
грузку менее 0.4. Однако в третьей группе пока-
зателей ее вес составляет 0.342, что, на наш 
взгляд, дает возможность косвенно ее отнести 
именно к этой группе. 

Полученные факторы, их удельный вес и на-
полнение мы учитывали при создании модели 
структуры социокультурных потребностей. 

Наибольший вес имеет фактор «националь-
но-гражданская идентичность», что, с нашей 
точки зрения, позволяет ему занять центральное 
расположение в структурно-содержательной 
модели социокультурных потребностей. Он 
представляет собой ядро модели. Ядро способ-
ствует проявлению у студентов таких потреб-
ностей, как сохранение традиций общества, его 
институтов и ценностей; следование нормам 
нравственности, принадлежность к стране и 
своему гражданству, языку, традициям; защита 
интересов Родины и своего народа; испытывать 
гордость за страну, то есть тех потребностей, ко-
торые позволяют молодому человеку идентифи-
цировать себя как гражданина, выражать чувство 
патриотизма и желание сохранить и передать это 
новым поколениям. Особенностью ядра является 
его тесная связь с остальными четырьмя компо-
нентами структуры. Человек, обладающий высо-
ким уровнем потребностей национально-
гражданской идентичности, также будет стре-
миться к профессиональному саморазвитию, со-
циальной рефлексии, приобщению к культуре 
общества, реализации и сохранению семейных 
ценностей. Это личность, которая с помощью 

собственной активности выражает свое патрио-
тическое отношение к государству. 

Таким образом, компонент «национально-
гражданская идентичность» отражает граждан-
ское сознание, патриотические чувства, представ-
ления об основных проблемах страны. Выражен-
ность потребностей национально-гражданской 
идентичности говорит об осознании молодежью 
себя гражданами России, разделении ее общегра-
жданских основополагающих ценностей, осозна-
нии стоящих перед страной проблем, принятии 
ответственности за ее будущее. Такая молодежь 
обладает гражданскими и, в определенной мере, 
политическими ориентирами, в целом патриотич-
но настроена [17]. 

Благодаря наличию второго компонента 
структуры – «профессиональное саморазвитие» – 
проявляются потребности в получении образо-
вания, в культуре общения, в получении новой 
информации, в работе по профессии, в профес-
сиональном росте. Активизация этой состав-
ляющей социокультурных потребностей пред-
полагает стремление человека к развитию сво-
его акме [18]. Человек, обладающий высокими 
показателями потребностей второго компонен-
та, является профессионально ориентированной 
личностью, проявляет профессиональную ак-
тивность и профессиональную направленность. 
Он стремится к творческому самоопределению, 
саморазвитию и самореализации в своей про-
фессиональной деятельности [19]. Профессио-
нальное саморазвитие представляет собой про-
цесс обогащения профессиональных способно-
стей, профессиональных и личностных качеств. 
Потребности этого порядка предполагают же-
лание осваивать новые профессиональные роли 
и качественно осуществлять профессиональную 
деятельность, совершенствовать ее; переносить 
профессиональный и социально-культурный 
опыт в реальную профессиональную практику, 
в которой происходит саморазвитие [20]. 

Третий компонент структуры «социальная 
рефлексия» выражается в потребностях в при-
нятии обществом, в уважении другими людьми, 
в заботе со стороны близких людей. Это по-
требности внешнего локуса контроля, ориенти-
рованные на получение положительной обрат-
ной связи от общества. Рефлексия в данном 
случае трактуется как осознание человеком то-
го, как окружающие воспринимают его [21]. 
Потребности этой категории предполагают же-
лание формирования положительного отноше-
ния к суждениям и намерениям, способностям, 
эмоциям и мыслям собеседника в отношении 
объекта потребности. Кроме того, это отражает 
потребность в позитивных отношениях между 
субъектом и объектом восприятия. Получение 
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обратной связи от субъектов восприятия оказыва-
ет влияние на развитие и характер дальнейшего 
субъект-объектного взаимодействия. Стремление 
к положительному контакту говорит о стремле-
нии человека к эмоционально благоприятным 
межличностным взаимоотношениям. 

Четвертый компонент структуры «приобще-
ние к культуре общества» включает потребно-
сти в посещении культурно-развлекательных 
центров и театров, а также в чтении литерату-
ры. Для того чтобы стать частью общества, ус-
пешно социализироваться, необходимо знать и 
понимать культуру социума. С принятием этой 
культуры наступает эстетическое удовлетворе-
ние. На всех трех этапах этого процесса социо-
культурные потребности приобщения к культу-
ре могут быть активны. Потребности четверто-
го компонента отражают проявление социаль-
ной активности студенческой молодежи. В дан-
ном контексте это означает внутреннюю вовле-
ченность респондентов в изучение культурного 
достояния общества. Исходной предпосылкой 
формирования социальной активности студента 
является развитие в его сознании ответственно-
сти и самостоятельности. Самостоятельность, 
ответственность, активность выступают харак-
теристиками активной жизненной позиции лич-
ности как субъекта деятельности и обществен-
ных отношений. Их формирование и изменение 
происходят в многослойном социальном ком-
плексе учебных и трудовых, общественно-
политических и бытовых, социокультурных и 
коммуникационных ситуаций [22]. Приобщение 
к культуре общества является выражением 
стремления молодых людей к раскрытию своих 
возможностей, проектированию и созиданию 
новой реальности, изживанию стереотипов и 
устаревших социально-психологических видов 
поведения. Потребности данной группы могут 
служить одной из основ для успешного конст-
руирования образа жизни современных моло-
дых людей, в рамках которого удается поддер-
живать и прогрессивно развивать систему об-
щественных отношений, норм и ценностей. 

Пятый компонент структуры «семейные цен-
ности» состоит из потребностей в создании семьи, 
воспитании своих детей, в работе. Семья – это 
ответственность и обязательства. Работа высту-
пает способом проявления заботы человека  по 
отношению к своей семье [23]. Семейные по-
требности предполагают наличие определенной 
готовности к созданию семьи. Личность с высо-
кой выраженностью данных потребностей гото-
ва принимать на себя комплекс обязанностей по 
отношению к брачному партнеру и будущим 
детям, способна к самоотверженному отноше-
нию к партнеру и испытывает потребность в 
соответствующих видах деятельности в отно-
шении него [24]. Наличие потребности в создании 

семьи свидетельствует об успешной полоролевой 
социализации личности, усвоении семейных ро-
лей. Потребность в семье отражает мотивы в реа-
лизации роли родителя, любви, удовлетворении 
потребности человека в счастье. 

Результаты факторного анализа показывают, 
что потребности национально-гражданской 
идентичности имеют наибольший вес и состав-
ляют 50.5% от общего веса полученных факто-
ров структуры социокультурных потребностей. 
Это основополагающий вид социокультурных 
потребностей. Вероятнее всего, высокая сте-
пень выраженности социокультурных потреб-
ностей предполагает также высокий или выше 
среднего уровень выраженности потребностей 
национально-гражданской идентичности. По-
требности в сохранении традиций общества, его 
институтов и ценностей, в следовании нормам 
нравственности, в принадлежности к стране и 
своему гражданству, языку, традициям, в защи-
те интересов Родины и своего народа, в прояв-
лении гордости за свою страну составляют ядро 
социокультурных потребностей, отражающих 
влияние социокультурной среды. Социокуль-
турная среда выступает основным пространст-
вом и совокупностью социальных и духовных 
условий, непосредственно окружающих челове-
ка. Это динамичное и многомерное пространст-
во характеризуется специфическим культурным 
содержанием. Оно отражает сложившиеся здесь 
формы и нормы общения, ценности, значимые 
события, ритуалы. Социокультурное простран-
ство осуществляет собирательную и рассеи-
вающую функции и в зависимости от вектора 
действия стимулирует созидательную или раз-
рушительную энергию [25]. 

Потребности любого компонента могут за-
нимать доминирующую позицию в потребност-
ной сфере личности. Человек может быть более 
направлен на национально-гражданскую иден-
тичность, профессиональное саморазвитие, со-
циальную рефлексию, приобщение к культуре 
общества или семейные ценности. То есть ка-
кой-либо из компонентов может быть выражен 
более интенсивно, в отличие от остальных. Че-
ловек, который стремится к удовлетворению 
профессиональных интересов и ставит их не-
много выше остального, может не отличаться 
интенсивностью потребностей к созданию се-
мьи и защите интересов Родины, желанием хо-
рошо выглядеть перед окружающими и посе-
щать культурно-развлекательные учреждения. 

 
Выводы 

 
В результате исследования были определены 

наиболее выраженные у студентов потребности 
(X ≥ 4). К ним относятся потребности в получе-
нии образования, в профессиональном росте, в 
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заботе со стороны близких людей, в получении 
новой информации, в культуре общения. Около 
70% изученных потребностей выражены у сту-
дентов на среднем уровне (3 ≤ Х ≤ 4). Это все 
потребности, связанные с национально-
гражданской идентичностью и семейными цен-
ностями, а также частично с профессиональным 
саморазвитием, социальной рефлексией и при-
общением к культуре общества. Слабо выраже-
на потребность в посещении театров (Х = 2.99). 
То есть для студенческой молодежи характерны 
направленность на профессиональное развитие 
и преобладание профессиональных интересов над 
гражданскими, традиционными и семейными 
ценностями. Желание получить образование в 
данном возрасте ставится выше, чем посещение 
культурно-развлекательных и просветительных 
заведений, что указывает на определенный уклад 
в ценностной сфере молодых людей. 

С помощью факторного анализа построена 
структурно-содержательная модель социокуль-
турных потребностей студенческой молодежи. 
Модель отражает пятикомпонентную структуру 
социокультурных потребностей. Основные 
принципы модели отражены в следующем: 

1. Ядро – национально-гражданская иден-
тичность – составляет основу социокультурных 
потребностей. Уровень выраженности потребно-
стей национально-гражданской идентичности в 
значительной мере определяет уровень выражен-
ности социокультурных потребностей в целом. 

2. Различные компоненты социокультурных 
потребностей (национально-гражданская иден-
тичность, профессиональное саморазвитие, со-
циальная рефлексия, приобщение к культуре 
общества, семейные ценности) могут быть вы-
ражены у студенческой молодежи в разной сте-
пени: одни могут доминировать над другими. 
То есть какой-либо компонент может быть вы-
ражен наиболее интенсивно в отличие от ос-
тальных. 

Проведение исследования позволило нам 
изучить степень выраженности социокультур-
ных потребностей студенческой молодежи и 
построить их структурно-содержательную мо-
дель. Опираясь на полученные данные, мы раз-
работаем программу развития социокультурных 
потребностей студенческой молодежи. В про-
грамме будет предусмотрено воздействие на 
наименее выраженные потребности молодежи, 
а в качестве опоры мы используем выявленные 
интенсивно проявляющиеся компоненты по-
требностной сферы студентов. 
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FACTORAL STRUCTURE OF STUDENTS’ SOCIOCULTURAL NEEDS 
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The article analyzes sociocultural needs of university students in the Ivanovo region. A theoretical review of scholarly 
papers on individual’s needs is presented. We summarize the mathematical and statistical data and present the results of a 
survey among students regarding the degree of expression of their sociocultural needs. With the use of factor analysis, an 
attempt is made to present the sociocultural needs of students in the form of a structure and content model. For the first time, 
we have identified structural components of the model of an individual’s sociocultural needs: national-civic identity, professional 
self-development, social reflection, assimilation of the society's culture, family values. Each of these components is analyzed and 
described. Two main principles of the structure and content model of students’ sociocultural needs are formulated. 
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