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Проблема формирования ценнтостных ориентаций у студентов 
является актуальной проблемой современней психологии. Все поступки и
действия студента определяются ценностями, на которые он ориентирован. 
Цшностно-моральные взгляды студента выражают критическое отношение к 
существующему порядку вещей, его стремление преодолеть несовершенное™ 
мира. Ценности нередко выступают как идеалы будущещ которые задают 
ориентиры общественных и личностных устремлений, и тем самым оказывают 
существенное влияние на ход исторического развития. В обществе, где 
рынок задаёт нормы поведения студента, молодежи порой трудно решить,
где — добро, а где — зла Экономические и финансовые ценности в их жизни 
начинают занимать первые места и перевешивать все другие.

Интерес к ценностным основам отдельной личности и общества в целом 
всегда возрастал на грани эпох, в кризисные, переломные момшты истории 
человечества, необходимость осмысления которых закономерно требовала 
обращшия к проблеме этических цшностей. Кардинальная смена общественной 
системы и произошедшие за последнее десятилетие измшения в обществе 
потребовали переоценки значимости многих фундаментальных ценностей.

Перемены, обусловившие необходимость принятия каждым членом 
общества ответственности за свою судьбу, приводят к постепенному 
утверждению в общественном сознании новой системы ценностных 
ориентаций. Входящие в жизнь молодые люди, уже не связанные с прежними 
ценностями. В этой связи особое значение приобретает процесс ценностного 
самоопределения в вузе, становление системы ценностных ориентаций, которая 
особенно необходима для успешной реализации будущей профессиональной 
деятельности в системе «человек-человек».

у Д- И. Фельдштейна «ценностные ориентации - это интегральное 
(информативно-эмоционально-волевое) свойство и состояние готовности



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕРИЯ 47

личности к тому, чтобы сознательно определить и оценить свое местоположение 
во времени и пространстве природной и социальной среды, возможность 
избрать стиль поведения и направление деятельности, основываясь на личном
опыте и в соответствии с конкретными условиями постоянно меняющейся
ситуации»[1, с. 134]. В. Г. Алексеев считает, что ценностные ориентации -  
это отражение в сознании студента ценностей, признаваемых им в качестве 
стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров [2, 
с.93]. Р. С. Немов под ценностными ориентациями понимает то, что человек 
особенно ценит в жизни, чему он придает особый, положительный жизненный 
смысл [3, с.32].

Представление о системе ценностей личности как иерархии, ее 
убеждений получило распространение также в американской социальной 
психологии. Так, М. Рокич определяет ценности как «устойчивое 
убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель 
существования предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, 
чем противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель 
существования» [4,с.5]. По его мнению, ценности личности характеризуются 
следующими признаками:

- истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности;
- влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных 

феноменах, заслуживающих изучения;
- общее число ценностей, являющихся достоянием студента, сравнительно 

невелико;
- все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной

степени; * \  ШймШ
- ценности организованы в системы [4, с.З].
Ш. Шварц и У. Билски дают аналогичное концептуальное определшие 

ценностей, включающее следующие формальные признаки:
- ценности — это понятия или убеждения;
- ценности имеют отношение к желательным конечным состояниям или

-

поведению;
- ценности имеют надситуативный характер;
- ценности управляют выбором или оценкой поведения и событий;
- ценности упорядочены по относительной важности [5, с.550-562]. 
Таким образом, ценностные ориентации представляют собой особые

психологические образования, всегда составляющие иерархическую систему 
и существующие в структуре личности только в качестве ее э^ментов. 
Невозможно представить себе ориентацию личности на ту или иную ценность 
как некое изолированное образование, не учитывающее ее приоритетность, 
субъективную важность относительно других ценностей, то есть нг включшное 
в систему.
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Систему ценностных ориентации личности, таким образом, можно 
рассматривать как подсистему более широкой системы, описываемой 
различными авторами как «жизненный мир студента», «образ мира» и т. п., 
имеющую, в свою очередь, сложный и многоуровневый характер. По словам 
Б.Ф. Ломова, «ценностные ориентации, как и любую психологическую 
систему, можно представить как многомерное динамическое пространству 
каж дое измерение которого соответствует определенному виду общественных
отношений и имеет у каждой личности различные веса» [4, с.29].

Одной из важнейших функций вуза является формирование у студента 
ценностного отношения к окружающему миру, к среде, в которой они 
пребывают, к культуре и ее образцам, которые они оценивают или, напротив, 
не замечают [3, с.40].

Построение модели формирования ценностных ориентаций у студентов 
связано со следующими методологическими ориентирами: образование - 
сложный культурный процесс передачи ценностного и творческого опыта
и создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации
личности; деятельность - целостная система проявления личностных свойств, 
отношений и действий студента.

В схематичном виде модель формирования ценностных ориентаций у 
студента представляет следующее:

1 уровень - исходные знания, которые выступают стартовой позицией 
для организации процесса совместной деятельности педагога и студента;

2 уровень - уровень осознания ценностных ориентаций, которые 
студент получает из следующих источников: психологопедагогические, 
методологически знания и культура ценностей;

3 уровень - уровень понимания, субъективной интерпретации, рефжксии, 
коррекции, субъективных оценок и перевод их в объективное.

Каждый уровень выводит студента на новый этап формирования 
ценностных ориентаций, который можно рассматривать с позиции 
критериальной результативности.

Эта модель формирования ценностных ориентаций у студента выполняет 
ряд важных функций:

- ориентировочную, которая позволяет сформировать ориентированную 
основу деятельности, целевые установки;

- смыслообразующую, которая помогает выделить смысл, связанный
с идеалом, конкретизировать eroi, сформулировать цель и осознать 
ценностные ориентации;

- гуманистическую, которая способствует культивированию цшностных 
ориентаций с нравственностью.

Таким образом, модель формирования цшностных ориентаций у 
студентов может быть представлена следующим образом (таблица 1):



Таблица 1
Модель ценностных ориентации

Уровни Компоненты Критерии 
резул ьтати вности

1 уровень. 
Начальный, 

формирование 
ценностного 

отношения к миру

2 уровень. 
Осознание и

освоение ценностей 
страны изучаемого 
______языка______

3 уровень. 
Самооп ределение.

Формирование 
представлений об 

общечеловеческих, 
умственных 

ценностях

Ценностно
ориентационный

Исходные знания, 
формирование 
готовности к 

восприятию новы* 
ценностей

Когнитивно-
интеллектуальный

Психолого
педагогические,

методологические,
аксиологическая
информативность

Герменевтико- 
аксиологический

Субъектная
интерпретация,

рефлексия. Коррекция, 
субъектная оценка 

феноменов культуры 
страны изучаемого 

языка и совей страны

Показатели критериев

Ценностные 
потребности как 
мотив и стимул

деятельности, личная 
(начимость ценностных 

ориентаций
Объем,

систематичности. 
Осознанность знаний 

культуры страны 
изучаемого языка

Умение анализировать, 
сопоставлять.

Высказывать свое 
мнение. Адекватно 
оценивать явления, 
феномены культур 
Англии и Якутии
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Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных 
новообразований, выражают сознательное отношение студшта к социальной 
действительности и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию 
его поведения и оказывают существенное влияние на все стороны его 
действительности. Особое значение приобретает связь ценностных ориштаций 
с направленностью личности. Система ценностных ориентаций определяет 
содержательную сторону направленности личности и составляет основу 
ее взглядов на окружающий мир, к другим людям, к себе самому, основу 
мировоззрения, ядро мотивации и «философию жизни». Ценностные 
ориентации -  способ дифференциации объектов действительности по их 
значимости (положительной или отрицательной). Направленность личности 
выражает одну из самых существенных ее характеристик, определяющую 
социальную и нравственную ценность личности. Содержание направленности
- 3TQ прежде всего доминирующие, социально обусловленные отношения
личности к окружающей действительности.

Именно через направленность личности ее ценностные ориентации находят
свое реальное выражение в активней деятельности студшта, то есть должны 
стать устойчивыми мотивами деятельности и превратиться в убеждения.
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Тумндеме
Манила студенттердщ эрекеттер мен ем(рл1к жагдайларда 

байцалатын цундылъщ багыттардыц цалыптасуыныц психологиялык, 
ерекшелтпершц мэселглгргне арналган. Тулганыц жацашыл ортальщ 
реттде к^ндыльщ багыттар адамныц олеумепитк ортага саналы 
козкррасын жене осы салада оньщ м1нез-щщыиъщ кец мотивациясын 
кврсетеЫ, сонымен цатар оныц шындылык^а деген багытталуына
мацызды эсер emedi. ^ * -л

Resume
This article is dedicated to the problem o f psychological peculiari

ties in formation of students1 value orientations, which are appeared in 
their actions and behavior. Value orientations, as the central personality 
innovations, express a conscious person’s attitude to social reality and 
defined broad motivation o f its behavior and have a significant influence
on all aspects o f its reality.


