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Каждое общество, социальная группа, об�
щественная формация создают присущие им
общие и специфические ценностные системы
и кодексы, выражающие их доминирующие
интересы и цели. И человек, принадлежащий
к этому обществу, воспринимает их как кри�
терий своего поведения.

Система ценностных ориентации, явля�
ясь психологической характеристикой зрелой
личности, одним из центральных личностных
образований, выражает содержательное отно�
шение человека к социальной действительно�
сти и в этом качестве определяет мотивацию
его поведения, оказывает существенное вли�
яние на все стороны его деятельности. Как
элемент структуры личности ценностные
ориентации характеризуют внутреннюю го�
товность к совершению определенной дея�
тельности по удовлетворению потребностей
и интересов, указывают на направленность ее
поведения.

Каждое общество имеет уникальную цен�
ностно�ориентационную структуру, в которой
отражается самобытность данной культуры.
Набор ценностей, которые усваивает индивид
в процессе социализации, ему транслирует об�
щество. Формирование личностной ценнос�
тной структуры индивида выступает важней�
шим фактором процесса социализации.

Следовательно, ценностные ориентации
индивида формируются на основе ценностно�
ориентационной структуры общества, в кото�
ром он живет.

Посредством ценностей и ценностных
ориентаций формируется и одновременно в
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них же проявляется отношение человека к
миру, отношение, в котором отражается осво�
ение мира и происходит самоутверждение, са�
мораскрытие сущности человека как обще�
ственного существа. Ценностные ориентации
выступают в качестве промежуточного звена,
связывающего человека с социальными ин�
ститутами.

Сложившаяся система ценностных пред�
почтений личности не остается постоянной:
с изменением условий жизни, накоплением
жизненного опыта может происходить пере�
оценка ценностей. Это обстоятельство следу�
ет учитывать при организации образователь�
но�воспитательного воздействия на личность
в условиях обновления общественных отно�
шений, когда стали ощутимы изменения в
ценностных ориентациях различных соци�
альных групп. Для современного периода ха�
рактерны противоречивые тенденции разви�
тия и осмысления окружающей среды. С од�
ной стороны, показательны негативные про�
явления дисгармоничности строения лично�
сти, свертывание прежде установившейся си�
стемы интересов. С другой стороны, наличие
положительных факторов, таких как возрас�
тание самосознания, стремление к самореали�
зации. Более разнообразными и содержатель�
ными становятся отношения с другими людь�
ми, что приводит к расширению сферы инте�
ресов и деятельности.

Ценностные ориентации играют решаю�
щую роль в процессе организации обучения
вообще, и профессионального обучения, в ча�
стности. Многие познавательные процессы,
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их качественный уровень тесно связаны с цен�
ностными установками.

Ценностные ориентации современных
студентов изменяются не только по причине
возрастных особенностей, но и во многом за�
висят от социальных условий, характера учеб�
ной деятельности, а также от индивидуально�
психологических параметров.

Ценностные ориентации – одно из основ�
ных структурных образований зрелой лично�
сти, где, по словам, Б.Г. Ананьева, сходятся раз�
личные психологические характеристики [1].

В основе содержания понятия ценност�
ные ориентации лежит, такая научная кате�
гория как «ценность», которая широко ис�
пользуется в современных общественных на�
уках. В общенаучном значении «ценность»
трактуется: как субъективное отражение в
сознании индивида некоторых специфичес�
ких свойств предметов и явлений окружаю�
щей действительности в зависимости от их
способности удовлетворять потребности, ин�
тересы и цели человека.

Можно говорить о трех формах существо�
вания ценностей. Во�первых, ценность выс�
тупает как общественный идеал, как вырабо�
танное общественным сознанием, содержа�
щиеся в нем абстрактное представление об ат�
рибутах должного в различных сферах обще�
ственной жизни. Такие ценности бывают как
общечеловеческими, так и конкретно�истори�
ческими.

Во�вторых, ценность предстает в виде
произведений материальной и духовной куль�
туры, либо человеческих поступков, являю�
щихся конкретным предметным воплощени�
ем общественных ценностных идеалов.

В�третьих, социальные ценности, прелом�
ляясь через призму индивидуальной жизне�
деятельности, входят в психологическую
структуру личности в форме личностных цен�
ностей, являющихся одним из источников ее
поведения.

Все разновидности ценностей тесно свя�
заны между собой. При этом следует иметь в
виду, что личностные ценности воплощают в
себе как общечеловеческие, так и ценностные
представления конкретного общества и опре�
деленной социальной группы, с членами ко�
торой личность находится в определенных
отношениях делового или личного характера.

Поэтому иерархию социально�нормативных
и индивидуально�личностных ценностей
можно предоставить как взаимосвязь, взаимо�
действие, взаимопроникновение как от обще�
ства к личности, так и наоборот (процесс со�
циализации), хотя по своей значимости их
нельзя считать равноценными.

Как правило, для личностных ценностей
характерна высокая осознанность, они отража�
ются в сознании в форме ценностных ориен�
таций и служат важным регулятором взаимо�
отношений людей и поведения индивида [1].

Ценности – типично социальный фено�
мен. Они играют важную роль в становлении
личности, выполняя при этом две основные
функции: 1) являются основой формирова�
ния ценностных ориентаций, позволяют дать
определенную позицию, обрести точку зрения
дать оценку; 2) данности мотивируют дея�
тельность и поведение. Не теряют своей ак�
туальности различия основных значений цен�
ностей: ценности в смысле объективно суще�
ствующих предметов, событий, идей, свойств,
материальных и духовных продуктов и цен�
ности в смысле значимости для индивида.

Ценности намечают и интегрируют пози�
ции людей по отношению к разным объектам.
Признанные ценности одновременно дей�
ствуют в качестве регуляций определенных
мотиваций в определяемом ценностями, на�
правлении.

Ценностям присущ динамический харак�
тер. Если их существование не отражается в
реальной жизни человека, то они постепенно
теряются. Условием умножения ценностей
служит личностная активность, в процессе
которой может произойти, пересмотр ценно�
стей, и как следствие – их замена другими.

Ценностные ориентации формируется
при усвоении социального опыта, и обнару�
живаются в целях, интересах и других прояв�
лениях личности. В структуре человеческой
деятельности ценностные ориентации тесно
связаны с познавательными и волевыми ее
сторонами. Они образуют содержательную
сторону направленности личности и выража�
ют внутреннюю основу ее отношений к дей�
ствительности. Ценностная ориентация ха�
рактеризует направленность и содержание со�
циальной активности личности, способству�
ет пониманию, как и почему определенные
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явления и предметы находят отражение у кон�
кретного человека, в его системе ценностей,
как он ориентируется в такой системе и как
(или в каком направлении) ценности. Ценно�
стная система, в свою очередь ориентирует че�
ловеческое поведение. Знание ценностей си�
стемы может дать представление об ориента�
ции человека, а так же о его субъективных
способах оценки. Это знание необходимо для
воспитания и самовоспитания.

Следовательно, ценности определяют по�
зицию личности, открывают влияние на на�
правленность и содержание социальной ак�
тивности, общий подход к миру, к самому себе,
придают смысл и направление общественной
позиции личности, определяют ее поведение
и поступки.

Психологической основой ценностных
ориентации является многообразная структу�
ра потребностей, мотивов, целей, интересов,
идеалов.

Поскольку ценностные ориентации обыч�
но определяются, как направленность лично�
сти на цели и средства деятельности и таким
образом выражают ее отношение к миру (т.е.
является элементом мировоззрения), в их
структуре обычно выделяют три интегратив�
ных компонента: познавательный, эмоцио�
нальный и поведенческий. Каждый из них
участвует в формировании особенностей цен�
ностных ориентаций и при этом может иметь
самостоятельное значение, как по содержа�
нию, так и по степени проявления. Отнесение
того или иного объекта окружающей действи�
тельности к ценности выражается в его спо�
собности удовлетворять потребности, интере�
сы и цели человека.

В отличие от глобального философского
подхода к проблеме ценностей характерной
чертой психологического аспекта является
дифференцированность объектов по их цен�
ностному значению внутри одного и того же
вида, группы, класса ценностей и связанная с
этим их конкретизация и иерархизация.

Специфичность осознания объектов со�
циальной действительности как ценностной,
предполагает и наличие особых психологи�
ческих механизмов их усвоения. Так, в каче�
стве предмета психологического исследова�
ния в этом случае на первый план выдвигает�
ся такой вид психологической деятельности

как оценочная деятельность индивида, на�
правленная не только на восприятие и усвое�
ние объективно содержательной стороны, но
и на оценку его свойств с точки зрения их не�
обходимости, полезности, приятности и т.п.
для удовлетворения потребностей и интере�
сов личности, для реализации целей ее дея�
тельности. В результате происходит осозна�
ние индивидом ценности объекта социальной
действительности и тем самым формируется
особый вид отношения к нему – ценностное
отношение.

Осознание ценности предполагает нали�
чие у индивида определенного способа ориен�
тировки в каком�либо классе, виде, группе цен�
ностей являющегося внутренним психологи�
ческим механизмом, формирующим те или
иные предпочтения личности, по характеру и
направленности которых можно определить и
особенности ее ценностных ориентаций.

Система ценностных ориентаций являет�
ся важнейшей характеристикой личности и
показателем ее сформированности. Степень
развития ценностных ориентации, особенно�
сти их становления позволяют судить об
уровне развития личности.

Ценности российской молодежи суще�
ственно изменились по сравнению с ценнос�
тями предыдущих поколений. В отсутствии
четких морально�нравственных ориентиров и
представлений о том, какого типа личность
востребована в современном российском об�
ществе, ценностные ориентации молодежи
развиваются во многом хаотично, находятся
в противоречивом воздействии, с одной сто�
роны, традиционной культуры, с другой – ме�
няющихся социальных условий.

Ценностный мир российской молодежи
сосредоточен в плоскости: полноценная рабо�
та, досуг, вера в собственные силы, безопас�
ность семьи, устойчивые личные отношения.
Для современных студентов важными сегод�
ня являются деньги, образование, профессия,
деловая карьера и удовольствия. В последние
годы заметна тенденция возрастания таких
ценностей как «спокойная жизнь», «душевная
гармония», равенство возможностей, интерес�
ная работа. Они больше ориентированы на
индивидуальные ценности.

Акценты жизненных ожиданий молоде�
жи активно сместились – усиливается высо�
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кая требовательность к себе в вопросах под�
готовки к жизни. Это заставляет молодежь
ставить перед собой задачи по овладению со�
временным образованием и профессией, при
этом тревогу вызывает усиливающаяся нераз�
борчивость в средствах достижения ими жиз�
ненного успеха, как и само понятие «жизнен�
ный успех». Наблюдается снижение социаль�
ной активности молодежи, снижаются куль�
турные запросы, наблюдается кризис идеалов
и утрата духовных ценностей.

Современные российские студенты ста�
вят перед собой сугубо прагматичные, мате�
риальные жизненные цели. Важнейшей жиз�
ненной ориентацией является материальная
обеспеченность. При этом проявляется стрем�
ление обладания материальными благами без
стремления их создания.

Актуальные проблемы студенчества свя�
заны с духовно�нравственной сферой бытия:
отсутствие мировоззренческих основ и соци�
ально�культурной идентификации молодежи,
разрушение механизма преемственности по�
колений, размывание ценностных основ и
традиционных норм общественной морали.
Снижение интереса молодежи к обществен�
ной культуре, низкая активность молодежи в
решении общенациональных, региональных
и местных проблем.

Для благоприятного нравственного разви�
тия общества современное образование долж�
но утверждать общечеловеческие ценности.

В период ранней молодости человек ак�
тивно осваивает окружающий мир. На фор�
мирование его ценностных ориентаций ока�
зывают воздействие средства массовой ин�
формации, окружающая социальная среда.
Все это создает широкую палитру ценностных
ориентаций, развитие которых имеет опреде�
ленную специфику.

Ценностные ориентации отражают отно�
шение человека к социальной действительно�
сти и в этом качестве определяют широкую
мотивацию его поведения. Ценностные ори�
ентации личности включают в себя многие
стороны взаимоотношений человека с окру�
жающей действительностью. При этом следу�
ет иметь в виду, что в отдельные периоды ее
онтогенетического развития ценностное отно�
шение к миру может быть ограничено наибо�
лее значимыми сферами.

Деятельность любого человека в системе
общественных отношений диктуется соци�
альными нормами. Не менее существенна их
роль в качестве средств и форм накопления,
сохранения и передачи социального опыта. В
этом случае социальные норны выступают
как образцы, идеалы модели поведения.

С позиций социального подхода усвоение
студентами высшей профессиональной шко�
лы различных систем социальных норм вклю�
чает не только знание их содержания, но и по�
нимание ценностного значения этих норм. Ус�
ваиваются социальные нормы не прямым от�
ражением, а через индивидуальную систему
ценностей личности, сформированную на ос�
нове жизненного опыта, условий воспитания,
других воздействий среды. Эта система лич�
ностных ценностей во многих случая не адек�
ватна общественной иерархии ценностей. В
таком случае в сознании довольно часто воз�
никает расхождение (разрыв) между ценнос�
тным значением тех или иных социальных
норм, которое придает им общество, и соб�
ственными представлениями о них личности.

Часто взаимодействие личности с обще�
ством опосредуется ценностными представ�
лениями той микросреды, к которой принад�
лежит индивид в момент совершения соци�
ального действия. При определенных услови�
ях частные нормы этой группы могут осозна�
ваться индивидом, как единственный масш�
таб должного и возможного поведения, т.е.
обладать свойствами правовых норм и пред�
ставлять для него единственно приемлемые
образцы, правила поведения в обществе, при�
обретая тем самым большую ценность. Поэто�
му возможны случаи, когда при выборе спо�
собов поведения некоторые студенты могут
опираться исключительно или в основном на
собственную практическую мораль, сложив�
шуюся под влиянием узкожитейских пред�
ставлений о правилах поведения, подменяя
тем самым существующие нормы обществен�
ной нравственности.

Как показывают различные исследова�
ния, современные студенты имеют достаточ�
ный запас представлений о моральных цен�
ностях личности и правильно их оценивают
как позитивные или отрицательные. Между
тем иерерхизация положительных моральных
качеств вызывает у них определенные затруд�
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нения, довольно часто они смешивают мо�
ральные ценности с ценностями другого по�
рядка (эстетическими, волевыми, интеллек�
туальными и др.). Поэтому в образовательно�
воспитательной работе высших учебных за�
ведений, как образовательных учреждениях
любого другого типа необходимо обращать
серьезное внимание на совершенствование
представлений учащейся молодежи о мораль�
ных качествах личности и особенностях их
проявления в ее поведении.

Определенный интерес представляют и
познавательные ценностные ориентации сту�
дентов высшей профессиональной школы, так
как одним из основных видов деятельности в
этом возрасте, является учебно�профессио�
нальная, которой студенты занимаются сис�
тематически. В результате профессионально�
го вузовского обучения у них формируется то
или иное отношение к знаниям как ценности,
к учебным занятиям, как основному способу
получения знании.

Общественные явления, отражающиеся в
сознании индивида, на основе которых фор�
мируются ценностные ориентации личности,
чрезвычайно сложны и многообразны по со�
держанию, а наше восприятие избирательно
и стремится схватить, прежде всего, наиболее
характерные и существенно ценные для нас
свойства отражаемого объекта.

В развитии представлений о ценностях,
формировании ценностных ориентации спе�
циалисты считают целесообразным руковод�
ствоваться следующими психолого�педагоги�
ческими принципами: а) принцип индивиду�
ального подхода; б) принцип ведущей дея�
тельности; в) принцип инициативы и соци�
альной активности; г) принцип комплексно�
го подхода.

Системообразующим фактором социаль�
но активной позиции субъекта выступают ее
ценности и ценностные ориентации. Процесс
интериоризации ценностей может быть пред�
ставлен в следующей последовательности:
предъявление ценностей, обеспечение связи
«субъект�объект», возникновение эмоцио�
нально�положительной реакции, генерализа�
ции отношения, осознание ценности. Сово�
купность ценностных ориентаций образует
целостную иерархизированную систему, оп�

ределяющую содержание жизненной позиции
личности и оказывающую влияние на ее по�
ведение. Ценностные отражают конкретное,
относительно устойчивое внутреннее един�
ство сознания и поведения личности, харак�
теризующееся положительным отношением к
некоторой системе ценностей, выражающих
направленность мировоззрения.

В условиях учебной деятельности обще�
человеческие ценности становятся объектом
осознания и присвоения личностью. Усвоение
знаний происходит на уровне личностных
смыслов, если знаемая норма входит в кон�
текст деятельности личности и приобретает
психологически двойственный смысл [2].
Если знаемые нравственные нормы связыва�
ют в сознании субъекта значения с реальнос�
тью объективного мира, то личностный смысл
связывает их с реальностью жизни в этом
мире. Личностный смысл определяет при�
страстность познавательной деятельности.
Исходя их этого, важно учитывать, что лич�
ностный смысл для студентов приобретают те
знания, которые связывают цели их познава�
тельной деятельности с мотивами и потреб�
ностями, ценностями и ценностными ориен�
тациями.

В личностных смыслах человека действи�
тельность открывается со стороны жизненно�
го значения знаний, предметных и соци�
альных норм. Личностный смысл представля�
ет собой индивидуализированное отражение
действительности, выражающее отношение
человека к тем объектам, ради которых раз�
вертывается его деятельность и общение.

В связи с этим в образовательном процес�
се высшей школы важно учитывать измене�
ние личностных смыслов и смысловых уста�
новок, опосредованное изменением деятель�
ности, реализующей объективное отношение
к миру и изменение социальной позиции
субъекта, его места в системе общественных
отношений, способствующее динамике смыс�
лообразующих мотивов личности и ее уста�
новок.

В профессиональном образовании необ�
ходимо учитывать условия, способствующие
формированию ценностей и ценностных ори�
ентаций личности, определяющих ее профес�
сиональный и личностный рост.

18.01.2011
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VALUE�SEMANTIC ORIENTATIONS OF STUDENTS OF HIGHER PROFESSIONAL SCHOOL
The system of valuable orientations is the major characteristic of the person and indicator of his development.

Degree of development of valuable orientations, features of their formation allow to judge by a level of develop�
ment of the person. Actual problems of students are connected with spiritual and moral sphere of life. In educa�
tional process of the higher school it is important to consider the change of personal senses and the semantic
orientations, social change, and also the conditions promoting formation of values and valuable orientations of the
person, defining its professional and personal development.

Keywords: system of valuable orientations, valuable and orientation structure, system of valuable preferences
of the person, valuable orientations of modern students, values, personal and universal values, valuable represen�
tations of a society and certain social group, spiritual and moral sphere of life, world outlook bases, social norms.
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