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Ценностные ориентации старшеклассников и студентов вуза 

Современный мир характеризуется постоянным смещением 

смысложизненных ориентаций и ценностных приоритетов молодежи. На 

сегодняшний день юноши   и старшие подростки( старшеклассники) - это 

новое поколение российских граждан с изменившимися за последнее 

десятилетие мотивами поведения, ценностями, ориентирами и проблемами. 

Смысложизненные и ценностные ориентации являются отличительной 

особенностью каждого человека. Осмысленность, придание смысла 

собственному существованию является главной духовной потребностью в 

любой возрастной группе. Её формирование происходит еще в детстве и 

проходит через все этапы жизненного цикла. Смысл жизни человека состоит 

из его ощущения своего места в обществе, его интересов и целей, 

представлений о возможности их реализации. 

В старшем подростковом возрасте, происходит скачок в смысловой 

сфере личности подростка и его ценностях. Особенностями подросткового 

возраста является начало самопознания и самоопределения в сфере 

общепринятых человеческих ценностей. В это время в человека начинают 

закладываться основные понятия морали, этики, нравственных принципов. В 

юношеском возрасте стоят новые задачи развития, но при этом он 

продолжает формировать свое отношение к миру, определяться в себе и в 

своих ценностях. В.С. Мухина, говоря о юношеском возрасте, указывает, что 

для данного периода также характерна проблема выбора жизненных 

ценностей. Человек стремится сформировать свою внутреннюю позицию по 

отношению к себе и другим, а также к общепринятым нравственным 

ценностям. Соответственно, молодой человек воспринимает, интерпретирует 

и присваивает некоторые общественные ценности других. 

Ценностные ориентации относятся к наиболее сложным 

социальнопсихологическим образованиям личности. Они определяют 

позицию по отношению к другим людям, обществу и самому себе, 
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определяют направленность поведения личности. Формирование личностной 

ценностной структуры индивида выступает важнейшим фактором процесса 

социализации. Поскольку, определенный набор ценностей индивиду 

«транслирует» именно общество, исследование системы ценностных 

ориентаций представляется особенно актуальной проблемой в ситуации 

серьезных социальных изменений. Старший подростковый и переходный к 

юношескому возраст, наиболее интересны, с точки зрения формирования 

системы ценностных ориентаций личности. Формирование ценностных 

ориентаций, интенсивно происходит в раннем юношеском возрасте, – 

значимом этапе для становления мировоззрения, поиска смысла жизни, 

самоопределения в обществе. Следовательно, кардинальные сдвиги в жизни 

общества должны повлечь за собой существенные изменения в ценностных 

ориентациях старшеклассников. Для изучения ценностных ориентаций 

учеников старших классов и в общем молодежи, используются различные 

методики. Например, проведенное в 2003г. А. Ю. Стойликом, 

сравнительноисторическое исследование, ценностных ориентаций 

современных подростков и юношей и их сверстников 70 – 80-х годах ХХ 

века показало, что среди терминальных (ценности - цели), современные 

старшеклассники выделяют: «любовь» и «наличие хороших и верных 

друзей». В конце прошлого века эти ценности имели средний рейтинг. А, 

доминировавшая в 70–80-е годы ценность «счастье других», сегодня, 

относится к наименее значимым. 158 Среди инструментальных (ценности - 

средства) современные старшеклассники выделяют: «образованность» и 

«рационализм», занимавшие у старшеклассников 70–80-х годов одно из 

последних мест. Незначимы сегодня инструментальные ценности, 

«аккуратность», «исполнительность», имевшие в конце ХХ века рейтинг 

несколько выше среднего. Из этого следует, что современные 

старшеклассники больше ориентированы на ценности межличностного 

общения, реализуемые в ближайшем окружении, а их сверстники 70–80-х 
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годов ориентировались на общественно значимые и общегуманистические 

ценности. 

«Путь в студенты» начинается значительно раньше, чем студенческая 

жизнь. Психологи постоянно фиксируют широко развитое стремление стать 

студентом в жизненных планах молодежи, оканчивающей среднюю школу. 

Конечно, жизнь внесет поправки в эти планы. Однако это свидетельствует о 

том, что доминирующей ориентацией является ориентация на умственный 

труд и связанное с этим стремление получить высшее образование. Для 

молодежи продолжение образования является большой социальной, 

моральной и психологической ценностью. Студент - учащийся высшего, в 

некоторых странах и среднего учебного заведения. С организацией в 12 веке 

университетов термин «студент» стал употребляться для обозначения 

обучающихся (первоначально и преподающих) в них лиц; после введения 

ученых званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) - только 

учащихся. Студенчество как особая группа возникла в Европе в 12 веке 

одновременно с первыми университетами. Средневековое студенчество было 

крайне неоднородно как в социальном, так и в возрастном отношениях. С 

развитием капитализма и повышением социальной значимости высшего 

образования роль студенчества в жизни общества возрастает. Студенчество 

является не только источником пополнения квалифицированных кадров, 

интеллигенции, но и само составляет довольно многочисленную и важную 

социальную группу. Хотя высокая стоимость высшего образования и 

наличие целого ряда других социальных барьеров делали его доступным в 

большинстве случаев только для состоятельных слоев общества, и само оно 

давало получившим его людям значительные привилегии, уже в 19-20 вв. 

студенчество отличилось высокой политической активностью и играло 

заметную роль в общественной жизни. Анализ социальной структуры 

студентов педагогического института важен в аспекте социальной 

справедливости, т.к. показывает доступность высшего образования для 
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различных слоев общества, т.е. с точки зрения «выравнивания шансов для 

всех. Немаловажной является возможность прохождения обучения на 

бюджетной основе для слабо защищённых слоёв населения, таких как 

сироты, студенты из малообеспеченных семей. Но есть еще и 

социокультурный аспект этой проблемы - в какой социальной среде имеются 

оптимальный, материальные и культурные условия для формирования 

комплекса личностных качеств, требуемых для получения высшего 

образования? Ведь для успешного прохождения конкурса, формирования 

академической дисциплины студентов, стремления хорошо усваивать 

изучаемый предмет, развивать кругозор и т.д. Поэтому представители одних 

социальных слоев оказываются более конкурентоспособными для системы 

высшего образования (легче поступают в престижный вуз, на престижный 

факультет), другие - менее конкурентоспособными. Какие же изменения 

происходят в социальной структуре студенчества в настоящее время? В чем 

выражается наиболее существенные особенности его социальной культуры, 

как осуществляется его воспроизводство? Во-первых, среди родителей 

студентов сравнительно немного незанятых. Во-вторых, социальный состав 

студенчества является достаточно пестрым: в нем широко представлены и 

традиционные, и новые страты: часть из студентов имеют детей, свои семьи, 

работу, занимаются бизнесом, частным предпринимательством и проходят 

обучение на заочном отделении. В-третьих, доминирующей группой 

являются студенты - выходцы из семей специалистов с высшим 

образованием. В-четвертых, студенчество быстро пополняется 

представителями нового для нас слоя - молодыми людьми из семей, где один 

из родителей, а то и оба родителя - владельцы частных фирм в различных 

слоях бизнеса. К числу специфических особенностей студенчества следует 

отнести еще несколько типичных черт. Прежде всего, такую, как престиж. 

Как отмечалось выше, студенчество является наиболее подготовленной, 

образованной частью молодежи, что, несомненно, выдвигает его в число 

передовых групп молодежи. Это в свою очередь предопределяет 
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формирование специфических черт психологии студенческого возраста. 

Стремясь завершить обучение в ВУЗе и таким образом реализовать свою 

мечту о получении высшего образования, большинство студентов осознают, 

что ВУЗ является одним из средств социального продвижения молодежи, а 

это служит объективной предпосылкой, формирующей психологию 

социального продвижения. Общность целей в получении высшего 

образования, единый характер ценностей труда - учеба, образ жизни, 

активное участие в общественных делах ВУЗа способствует выработке у 

студенчества сплоченности. Это проявляется в многообразии форм 

коллективистской деятельности студентов. Другой важной особенностью 

является то, что активное взаимодействие с различными социальными 

образованьями общества, а также специфика обучения в ВУЗе приводят 

студенчество к большой возможности общения. Поэтому довольно высокая 

интенсивность общения – это специфическая черта студенчества. Значимой 

чертой студенчества является также напряженный поиск смысла жизни, 

стремление к новым идеям и прогрессивным преобразованиям в обществе. 

Эти стремления являются положительным фактором. Однако в силу 

недостаточности жизненного опыта, поверхности в оценке ряда явлений 

жизни, некоторые студенты от справедливой критики недостатков могут 

переходить к бездумному критицизму. Профессиональные планы у 

молодежи возникают под влиянием различных средств воздействия - мнения 

родителей, учителей, друзей, книг, передач и т.д. С другой стороны, массовое 

стремление к высшему образованию приводит к тому, что собственные 

возможности, склонности и способности оцениваются порой не в 

соответствии с избранной профессией, а по принципу «лишь бы с 

дипломом». И где уж тут думать о том, чтобы избираемая профессия 

соответствовала твоим склонностям и способностям, когда главным и 

определяющим становится принцип: «Не важно, в какой ВУЗ поступать, 

лишь бы поступить». Сейчас ВУЗ для большинства школьников 

представляется очень высокой ценностью. Однако следует учитывать, что у 
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принятого в ВУЗ молодого человека многие разочарования возникают в 

результате его недостаточной осведомленности о будущей специальности, 

характере деятельности, необходимых способностях и умениях, социальных 

и психологических требованиях, предъявляемых специалисту. Для студентов 

годы обучения - один из важнейших периодов их жизни. Это время 

получения образования, приобретения профессиональной квалификации, 

этап согласования своих желаний, возможностей, ориентаций с условиями и 

требованиями со стороны общества. Они, в частности, выражаются в наборе 

профессий, специальностей и должностей, которые не всегда достаточно 

хорошо известны выпускнику школы, абитуриенту, студенту.  

Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры 

личности. Наряду с другими социально-психологическими образованиями 

они выполняют функции регуляторов поведения и проявляются во всех 

областях человеческой деятельности. Ценности носят двойственный 

характер: они социальны, поскольку исторически и культурно обусловлены, 

и индивидуальны, поскольку в них сосредоточен жизненный опыт 

конкретного субъекта. Ценностные ориентации - психологический орган, 

механизм личностного роста и саморазвития, носящий развивающийся 

характер и представляющий собой динамическую систему.  Значимой чертой 

студенчества является также напряженный поиск смысла жизни, стремление 

к новым идеям и прогрессивным преобразованиям в обществе. Для студентов 

годы обучения - один из важнейших периодов их жизни. Это время 

получения образования, приобретения профессиональной квалификации, 

этап согласования своих желаний, возможностей, ориентаций с условиями и 

требованиями со стороны общества.  
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