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В докладе рассмотрена система ценностных ориентаций студентов. 

Необходимость развития системы ценностных ориентаций в период обучения 

в высшем учебном заведении  
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necessity of the value system development during the university studies is covered. 
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Студенческий возраст в психологии развития определяется возрастными 

рамками от 17 до 25 лет. А так же студенчество признается в качестве 

специфической социальной группы переходного характера.  Этот переход во 

многом определяет специфику развития ценностных ориентаций: в условиях 

вуза он входит в систему уже имеющихся  общественных отношений и 

установок в отношении студентов разных курсов. 

Студенты как субъекты образовательного процесса, активны и открыты 

для восприятия ценностной направленности. В то же время нельзя не 

учитывать тот факт, что динамичные изменения в личностном развитии в 

целом, поступательный переход на более высокие уровни профессионализации 

обуславливают, по сравнению с другими социальными слоями и группами, 



более динамичные изменения их ценностных ориентаций. Развитие ценностных 

ориентаций в студенческом возрасте является важным для решения вопросов, 

связанных с личностным и профессиональным развитием будущих 

специалистов. 

 Как правило, именно в студенческом возрасте достигают максимума в 

своем развитии не только физические, но и психологические свойства и 

высшие психические функции: восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

эмоции и чувства. Этот факт позволил Б. Г. Ананьеву сделать вывод о том, что 

данный период жизни максимально благоприятен для обучения и 

профессиональной подготовки. В этот период происходит активное 

формирование индивидуального стиля деятельности [1]. Преобладающее 

значение в познавательной деятельности начинает приобретать абстрактное 

мышление, формируется обобщенная картина мира, устанавливаются 

глубинные взаимосвязи между различными областями изучаемой реальности. 

Важнейшая способность, которую должен приобрести студент в высшем 

учебном заведении, - это, собственно, способность учиться, которая 

радикальным образом скажется на его профессиональном становлении, ибо 

определяет его возможности в послевузовском непрерывном образовании. 

Научиться учиться важнее, чем усвоить конкретный набор знаний, которые в 

наше время быстро устаревают. Еще важнее способность самостоятельного 

добывания знаний, основанная на творческом мышлении [2]. 

Изменения, происходящие в духовной, экономической и социальной 

сферах общества влекут за собой радикальные изменения в психологии и 

ценностных ориентациях. В большей степени это отражается на развитии 

ценностных ориентаций молодого поколения. Эта группа является чутким 

индикатором происходящих перемен. Неизбежная ломка сложившихся устоев, 

приводит к переоценке ценностей, что более всего проявляется в сознании этой 

социальной группы. 

 Студенчество как социальная группа отличается от других групп 

молодежи некоторыми особенностями: формами организации своей 



жизнедеятельности, сосредоточенностью в крупных вузах и относительной 

самостоятельностью в выборе деятельности в учебное и внеучебное время [2]. 

В социально-психологическом аспекте, как считает И.А. Зимняя  

студенчество по сравнению с другими группами населения отличается 

наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее активным потребле-

нием культуры и высоким уровнем познавательной мотивации. В то же время 

студенчество — социальная общность, характеризуемая наивысшей социальной 

активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и 

социальной зрелости. Учет этой особенности студенчества лежит в основе 

отношения преподавателя к каждому студенту как партнеру педагогического 

общения, интересной для преподавателя личности. В русле личностно-

деятельностного подхода студент рассматривается как активный, 

самостоятельно организующий свою деятельность субъект педагогического 

взаимодействия. Ему присуща специфическая направленность познавательной 

и коммуникативной активности на решение конкретных профессионально-

ориентированных задач. Основной формой обучения для студенчества является 

знаково-контекстное [3]. 

 Изменения в учебной деятельности, в характере взаимоотношений со 

сверстниками, преподавателями и родителями возникают в связи с переходом 

учащихся из общеобразовательной школы в среднее профессиональное 

образовательное учреждение или  высшее учебное заведение.  

Центральным личностным новообразованием юношеского возраста, 

является профессиональная направленность, которая, с одной стороны 

формируется в результате социально-нравственного, профессионального 

личностного самоопределения и в процессе осуществления трудовой или 

учебно-профессиональной деятельности, а с другой стороны, само 

обуславливает и самоопределение и деятельность. Социально-нравственное 

самоопределение заключается в осознании своего места в обществе, осознании 

себя членном общества, а также осознанием смысла жизни вообще и своей 

жизни в частности. Профессиональное самоопределение личности при 



поступлении в среднее специальное учебное учреждение, представляет собой 

осознании социальной ценности той или иной профессии, а также своих 

интересов и способностей, и выбор на этой основе определенной профессии 

определенного уровня классификации. Выбор профессии - это не только выбор 

будущей профессиональной деятельности, но и выбор жизненного пути, выбор 

своего места в системе общественного производства.  Ряд последователей 

поднимают выбор профессии на уровень самоопределения личности [4, 5]. 

Юношеский возраст ознаменован крупными личностными перестройками, 

существенным изменением всей мотивационной сферы.  

Высшее учебное заведение служит не только и может быть не столько для 

передачи специальных знаний, сколько для развития и воспроизведения 

особого культурного слоя, важнейшим элементом которого является и сам 

специалист. Его как представителя определенной культуры характеризует не 

только специфический набор знаний и умений, но и определенное 

мировоззрение, жизненные установки и ценности, особенности 

профессионального поведения и т.п. Поэтому специалист не только передает 

студенту знания и профессиональные умения, а приобщает его к определенной 

культуре, и чтобы эта культура развивалась и воспроизводилась, необходимы 

живые люди, живое человеческое общение [6]. 

 На современном этапе процесс социализации студентов осложняется  еще 

и тем, что в результате переоценки традиций норм и ценностей, студенты 

вынуждены опираться на новый социальный опыт. То есть раньше молодежь 

могла опереться на опыт предыдущих поколений, то сейчас они вынуждены 

рассчитывать только на себя. В свою очередь это приводит к наличию 

противоречивых тенденций в иерархии ценностных ориентаций молодежи. И 

как итог, для многих основной ценностью является: «найти себя в жизни».  

Помимо «поиска себя», современные студенты часто задумываются о 

здоровье и материально обеспеченной жизни. Материально обеспеченная 

жизнь в контексте современного экономического кризиса приобретает большое 

значение, так как студенты являются наименее защищенной группой. 



Необходимость самостоятельно платить за обучение или помогать родителям  в 

этом, часто приводит к тому, что студенты первых-вторых курсов вынуждены 

искать работу. Материальное благосостояние оказывается основанием для 

развития у студентов чувства собственной значимости и положительного 

отношения к себе.  

Система ценностных ориентаций современной молодежи подвергается 

изменениям,  так как это является ответом на изменения  системы ценностей 

общества. В.Е. Семенов отмечает, в советское время в начале 60-х-70-х годов 

ценность интересной работы у молодежи была на первом месте, ее выбирали не 

менее 2\3 респондентов. Это обусловлено тем, что в ходе реформ была 

упразднена идеология общественной значимости труда, трудового воспитания. 

В современных СМИ исчез образ честного труженика, передовика 

производства, вообще всякого трудящегося человека. Быть рабочим, техником, 

инженером стало не престижно.  Произошел переход от «идола производства» 

к «идолу потребления» [6]. В 80-х годах среди молодежи основным в системе 

ценностных ориентаций была выделена «общественно-политическая 

активность». Первыми среди ценностей были следующие: стремление быть 

полезным обществу, иметь интересную творческую работу, любить и только 

затем, материальное благосостояние. 

Ценностная ориентация на здоровье  обусловлена изменениями в сфере 

экологии и популяризацией здорового образа жизни через СМИ. В последние 

годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов. Это 

связано с озабоченностью общества по поводу здоровья будущих специалистов, 

роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки и 

последующим снижением работоспособности. Здоровый образ жизни создает 

для личности такую микросреду, в условиях которой возникают реальные 

предпосылки для высокой творческой работоспособности и психологического 

комфорта. Возникающая ответственность за собственное здоровье, проявляется 

в единстве особенностей поведения.  



Одновременно с этим, молодежь сталкивается с огромным потоком 

информации, который зачастую вырабатывает отрицательные установки, что 

впоследствии влияет на комплекс действий и поступков отдельных  индивидов.  

Другой, не менее важной ценностью является  любовь. Потребность в 

самораскрытии и интимной человеческой близости представляют собой 

сложные проблемы в юности. Взаимоотношения юношей и девушек 

сталкиваются с множеством моральных проблем, от ухаживаний, до 

вступления в брак и создание полноценной семьи. Межполовые различия 

ценностных ориентаций студентов выражены в достаточной степени. Так, 

девушки являются более открытыми для социальных контактов и поиску 

причины неудач. В то время как молодые люди проявляют большую стойкость 

в достижении целей и доминирования. Поэтому знание системы ценностей 

студентов поможет преподавателю в организации образовательного процесса, а 

также в понимании и нахождении общего языка со студентами. Для студентов 

это возможность понять самих себя, структурировать и осознать свою систему 

ценностей, а также предпосылка личностного становления, личностного и 

профессионального самоопределения.  

Большую заинтересованность современные студенты проявляют к знаниям 

и образованию в надежде на возможную высокую адекватность материального 

вознаграждения, и сочетает в себе такие качества как: агрессивность и 

презрение к созидательному труду.  

 На наш взгляд развитие профессиональных ценностных ориентаций в 

процессе обучения в ВУЗе требует детальной разработки. С одной стороны, это 

связано с созданием и развитием эффективной системы подготовки будущих 

специалистов, которая будет готовить конкурентоспособных специалистов на 

рынке труда.  В другой стороны, развитие ценностных ориентаций личности в 

студенческом возрасте является важным для решения вопросов, связанных с 

личностным и профессиональным развитием молодого специалиста. А так же с 

конструктивным преодолением кризисных периодов, в результате которых 

происходит переосмысление личностных ценностей и соотнесение с 



содержанием профессиональных ценностных ориентаций в психологической 

сфере деятельности. 
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