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Сегодня, современное российское общество находится в сложном переход-

ном периоде, который характеризуется трансформациями, происходящими 

внутри его социальной структуры. Образованию, который является одним из 

важнейших институтов в системе социальных отношений, отводится главная 

роль в формировании жизненных ориентиров молодого поколения. В то время 

как социальные отношения в своем объективном развитии создают основу для 

разделения общества, образование становится, соответственно, духовным источ-

ником и механизмом общественной интеграции, создавая условия для формиро-

вания ценностных ориентаций молодого поколения в выборе профессиональных 

приоритетов. 

С момента поступления, вчерашние абитуриенты, оказываются включен-

ными в различные виды учебной деятельности, на овладение которыми затрачи-

вается значительная часть учебного времени. Для этого, студенту важно, не 
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только овладеть знаниями, но и выбрать ведущий вид деятельности, в наиболь-

шей степени соответствующий его индивидуальным особенностям. Это стано-

вится важнейшим условием успешного освоения профессии, и последующего 

гармоничного вхождения в трудовую деятельность. 

В дальнейшем, в реальных жизненных ситуациях большинство выпускни-

ков не имеют ясной жизненной перспективы, многие находятся в состоянии ярко 

выраженного стресса, одной из причин которого является чувство социальной 

незащищенности, собственной неуверенности. Для этого, необходимо создание 

своевременных условий, по формированию ценностных ориентаций, позволяю-

щих оптимизировать профессиональное самоопределение выпускника в соответ-

ствии с его целями, желаниями, и индивидуально-личностными особенностями, 

скорректированными с учетом общественных потребностей, выявленных на 

рынке труда. 

Проблема изучения ценностей и формирования на их основе ценностных 

ориентаций в психологической науке имеет многолетнюю историю изучения 

данной проблемы. Наиболее известные подходы разрабатывались в трудах 

К.А. Альбухановой-Славской, В.В. Давыдова, А.Г. Здравомыслова, А.Н. Леонть-

ева, Б.Д. Парыгина С.Л. Рубинштейна, И.А. Суриной, А.М.С. Яницкого и др. 

Было разработано множество классификаций имеющих сходную структуру в 

анализе феномена ценностных ориентаций [1; 3]. В итоге все они ориентированы 

на практический результат, получаемый в диагностическом исследовании [2]. 

Для достижения поставленных целей, эмпирическое исследование выявляет 

некоторое количество ценностей ориентаций, которые затем необходимо по-

средством анализа структурировать в смысловые блоки, показывающие уровень 

сформированности ценностных предпочтений исследуемых. Количество блоков 

может варьироваться, но в качестве основных присутствуют: интеллектуальный, 

мотивационный, поведенческий и нравственно‐эмоциональный. 

В рамках обучения в вузе упомянутые компоненты должны сводиться к 

блоку ценностей, формирующих профессиональную направленность студента. 

При этом учитываются индивидуальные особенности выбора студента к тому 
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или иному «блоку». Общим принципом выбора является осознание объектов, ве-

щей и явлений окружающего мира, результатом которого становится предпочте-

ние, основанное на наборе тех или иных ценностей, и предполагает наличие осо-

бых психологических механизмов их освоения. Ведущей становится оценочная 

деятельность индивида, цель которой направлена на внутреннее постижение 

предметов, вещей и явлений, с точки зрения субъект-объектной дихотомии. В 

результате, личность формирует для себя самооценку внешнего наблюдаемого и 

познаваемого окружающего мира, и тем самым формируя особый вид отношения 

к нему – ценностное отношение. 

Проблемы, возникающие в личностных предпочтениях молодежи, требуют 

более пристального внимания со стороны различных социальных структур по 

оказанию психологической помощи молодежи. Важное место здесь занимает 

центры профессиональной ориентации и психологической службы вузов. Их 

главная задача – координирование направленности на формирование личност-

ных ценностей, представляющих собой сложную иерархизированную систему 

потребностей, мотивов, мировоззренческих элементов сознания, регулирующих 

познавательную активность студента. 

Таким образом, создание условий по формированию ценностных ориента-

ций в стенах вуза, своевременное участие различных социально-психологиче-

ских служб по оказанию реальной помощи в выборе жизненного пути, развивает 

у молодежи правильные предпочтения, в личном и профессиональном плане, 

способствуя воспитанию полноценных граждан, способных занять достойное 

место в жизни общества. 

Список литературы 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001 – 288 с. 

2. Карандашов В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: 

концепция и методическое руководство. – СПб.: Речь, 2004. – 70 с. 

3. Шадрин Н.С. Психология личностных ценностей как мотивов поведе-

ния. – Павлодар: Павлодарский государственный университет им. С. Тарогы-

рова. 2005. – 277 с. 

 


