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В статье подчеркивается, что ценностные ориентации – это важнейшие элементы внутренней 
структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его пере-
живаний и ограничивающие значимое, существенное для человека от второстепенного. Понятие 
ценностей неразрывно связано с духовным миром личности. Личностные ценности формируются 
не только посредством накопления жизненного опыта, но и через систему воспитания и образова-
ния, которая обеспечивает интеграцию молодежи в общество и позволяет делать процесс социали-
зации в определенной степени управляемым процессом. Автор отмечает, что формирующее воз-
действие образовательной среды вуза на все сферы сознания студентов, в том числе их ценност-
ные ориентации, идет путем усвоения учебных дисциплин, в первую очередь гуманитарных,  
создающих ценностные знания, представления, идеалы, установки, а также потребности и мотивы, 
определяющие направленность личности. Необходимыми условиями для достижения поставлен-
ных целей становятся: совершенствование учебно-воспитательного процесса, использование ак-
тивных методов и инновационных образовательных технологий, развитие педагогического ма-
стерства преподавателей, формирование позитивных установок и традиций. 
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FORMATION OF UNIVERSITY YOUTH VALUE ORIENTATION  
IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

It is emphasized in the article that value orientations are the essential components of the internal 
structure of personality supported by the individual life experiences, their scope and differentiation of 
meaningful and significant things from the secondary ones. The concept of values is inseparably con-
nected with the spiritual world of the individual. Personal values are formed not only by life experience 
accumulation, but also through education and training, which provide young people integration into so-
ciety and allow socialization process to be controlled to a certain extent. The author underlines that the 
forming influence of university educational environment on all spheres of student consciousness includ-
ing their values, is attained by the means of mastering certain academic subjects, primarily humanitari-
an, which create valuable knowledge, notions, ideals, attitudes, as well as the needs and motivations 
that determine person orientation. The necessary conditions for achieving these goals are: streamlining 
the educational process, employing active methods and innovative educational technologies, mastering 
the pedagogical skills of university teachers, forming positive attitudes and traditions. 
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Введение. Ценности как особого рода про-
дукт человеческой деятельности и важнейший 
компонент сознания являются важным соци-
альным ресурсом и капиталом любого обще-
ства. На ценностной основе осуществляется 
выработка индивидуальных жизненных пози-
ций и коллективных программ жизнедеятель-
ности, мобилизуются ресурсы на достижение 
поставленных целей. Современная наука рас-
сматривает ценности как особые приоритеты, 
которые определяют желаемые жизненные це-
ли и систему ориентаций, как некоторые абсо-
лютные нормы и идеалы, которые одобряет 
общество в целом.  

Основная часть. Ценностные ориентации – 
это особое субъективное и мотивированное от-
ражение в сознании человека (или социальной 
группы) ценностей общества на конкретном 
этапе его исторического развития. Они являют-
ся важнейшими элементами внутренней струк-
туры личности, закреплены жизненным опытом 
индивида, всей совокупностью его пережива-
ний в ходе процессов социализации и социаль-
ной адаптации, ограничивают значимое, суще-
ственное для данного человека от незначимого 
через (не)принятие личностью определенных 
ценностей. Ценностные ориентации образуют 
ось сознания, обеспечивающую устойчивость 
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личности, преемственность определенных ти-
пов деятельности, выраженную в направленно-
сти потребностей и интересов [1, с. 732]. 

Развитые ценностные ориентации – признак 
зрелости личности, показатель меры ее соци-
альности. Они определяют направленности ин-
тересов и устремлений человека и проявляются 
через умение и готовность решать смысложиз-
ненные вопросы и проблемы. Основное содер-
жание ценностных ориентаций – политические, 
мировоззренческие и нравственные убеждения 
человека, глубокие и постоянные привязанно-
сти, принципы поведения.  

Студенческая молодежь – специфическая 
демографическая группа населения, которая 
определяет содержание и характер настоящего  
и будущего развития страны, концентрирует в 
себе перспективные тенденции его развития. 
Для молодого человека, вступающего в беспре-
дельный мир созидательного труда и творчества, 
вопрос о сущности и смысле человеческого су-
ществования приобретает особую значимость: 
он сталкивается лицом к лицу с необходимо-
стью укрепить свое собственное и неповторимое 
место в жизни, отношение к миру, личную жиз-
ненную позицию в современном обществе. Мо-
лодежи, с одной стороны, присущи радикализм 
и максимализм, чувство нового, бескомпромис-
сность, смелость в суждениях и решении жиз-
ненных вопросов, стремление познать, сделать 
быстрее, с другой – отсутствие у части студен-
тов четких мировоззренческих позиций, повы-
шенная эмоциональность, нигилизм, нетерпи-
мость и критичность ко многим происходящим 
событиям и т. д. [2, с. 5]. 

Система формирования ценностных ориен-
таций будущих инженеров в образовательной 
среде вуза представляет собой взаимосвязан-
ную целостность социального заказа на специ-
алиста с уже сформированными убеждениями и 
навыками, позволяющими осуществлять про-
фессиональную деятельность соответственно 
комплексу общественных требований, предъ-
являемых к ней, личностных устремлений сту-
дентов, структурных и функциональных ком-
понентов. Выпускник технического вуза со 
сформированными ценностными ориентациями 
возвращается в общество как непрерывно са-
моразвивающийся специалист [3, с. 11]. 

Ценностные ориентации молодежи есть не 
что иное, как осознание ею всей совокупности 
предпочитаемых материальных и духовных 
благ, моральных и эстетических норм и выбор 
из них наиболее желаемых. В этом значении 
ценностные ориентации отражают интересы  
и потребности, которые сегодня, в первую оче-
редь, определяются современной системой со-
циальных, политических, экономических от-

ношений, сложившихся в белорусском обще-
стве. Ценности студенческой молодежи – инди-
катор общей культуры общества и семьи, пока-
затель эффективности воспитательной работы  
в той среде, где живут и общаются юноши и де-
вушки. Согласно данным социологических 
опросов видно, что на первое место в шкале 
ценностей выдвинулись те, что связаны с лич-
ным благополучием: здоровье, семья, любовь, 
дружба, материальное благосостояние, бытовое 
благоустройство, комфортность [4, с. 197]. 
Например, отметим, что молодые люди назы-
вают здоровье в качестве приоритетной ценно-
сти, на практике же большинство из них нере-
гулярно занимаются спортом. Негативное вли-
яние оказывает малоподвижный образ жизни, 
большая информационная нагрузка, распро-
странение вредных привычек, неправильное 
питание. Вместе с тем подавляющее большин-
ство студентов выступают против наркотиков, 
курения и злоупотребления алкоголем. 

Большая часть молодых людей в иерархии 
ценностных ориентаций в числе первых назы-
вают семью. Прослеживаются следующие тен-
денции: большая значимость по сравнению со 
старшими поколениями придается взаимному 
уважению и взаимопониманию, отдельному 
проживанию от родственников, гармоничным 
сексуальным отношениям. Молодежь менее 
консервативна в отношении к семейно-брач-
ным отношениям и в большей степени склонна 
одобрять желание женщины иметь ребенка вне 
брака, в меньшей степени соглашаются с тем, 
что большинство женщин хотят и должны быть 
дома с детьми или, что для выполнения своего 
предназначения женщина обязательно должна 
иметь детей и др.  

В последние годы ценность образования 
стала одним из важнейших факторов жизнен-
ного успеха. Знания во многом способствуют 
расширению возможностей молодых людей, 
что влияет на их стремление к повышению 
уровня собственного образования. В Беларуси 
численность студентов, получающих высшее 
образование, с каждым годом растет: в 1990 г. 
на 10 000 человек населения приходилось 185 сту-
дентов, в 2000 и 2009 г. – 282 и 445 студентов 
соответственно [5, с. 5]. Одновременно намети-
лась серьезная тенденция к возрастанию праг-
матичности в отношении к образованию, полу-
чение образования становится уже не целью, а 
рассматривается как средство.  

Еще одной важной ценностной ориентацией 
современного студенчества является работа. 
Мотивация трудовой деятельности студентов со-
четает в себе черты, свойственные современной 
экономической ситуации страны (значимость  
высокой заработной платы) и демократическим 
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ценностям (приоритет интересной, престижной 
работы с возможностью карьерного роста, са-
мореализации, проявление инициативы). Со-
временные студенты – будущие специалисты – 
ориентированы в своей трудовой деятельности 
более на собственное благополучие, чем на до-
стижение общественного признания.  

В сфере досуга наиболее распространенны-
ми занятиями студентов являются пребывание 
в Интернете, прослушивание музыки, просмотр 
телепередач. К сожалению, ценность книги, 
приобщение к литературе, искусству не зани-
мают почетных позиций.  

В качестве важных приоритетов студенты 
также называют личную свободу, независи-
мость в суждениях и действиях, возможность 
развития, реализации своих способностей и та-
лантов. Значимыми являются также любовь к 
родной стране, уважение к ее истории и куль-
туре. Тем не менее, молодежь в целом является 
аполитичной, особо не интересуется политиче-
скими вопросами, не поддерживает никаких 
партий и не участвует в каких-либо политиче-
ских действиях. Но на фоне преобладания со-
знательной отстраненности от политической 
сферы, в молодежной среде все же сохраняется 
высокий потенциал гражданской активности.  

Следует отметить, что на процесс формиро-
вания ценностных ориентаций молодежи влия-
ют различные факторы: характер эпохи, уро-
вень экономического и культурного развития 
страны, степень решения социальных проблем, 
существующая система воспитания, средства 
массовой информации, политические партии и 
общественные объединения, семья, группы об-
щения и др. Важную роль в процессе формиро-
вания ценностных ориентаций студенческой 
молодежи играет образовательная среда. Из по-
ложения о том, что человек формируется в 
процессе активной жизнедеятельности, в том 
числе в процессе обучения и воспитания, выте-
кает следующее. 

Во-первых, становление личности, а, следо-
вательно, и жизненных ориентаций осуществ-
ляется на протяжении всей жизни человека и 
протекает с различной интенсивностью в зави-
симости от его возраста, но наиболее интен-
сивно в период юности. Именно в эти годы, ко-
гда человек включается в новую для него сферу 
социальной жизни (учеба в высшем учебном 
заведении, служба в армии или производствен-
ная деятельность), в его сознании происходит 
своеобразная переоценка ценностей, формиру-
ется критическое отношение к «сущему», воз-
никают сомнения в правильности тех идеалов, 
которым он до этого подчинялся. Поэтому соб-
ственный опыт жизнедеятельности и выступает 
здесь важным источником «строительного ма-

териала» ценностных ориентаций. На этом 
уровне развития личности наблюдается боль-
шой элемент случайного, ограниченного, узко-
эгоистического, в силу чего она не способна 
адекватным образом оценить действительность, 
успешно заниматься социально значимой дея-
тельностью. Опираясь на обыденные житей-
ские представления, молодой человек, как пра-
вило, не в состоянии рационально объяснить 
содержание принятых им ценностей, поэтому 
некритично и легко способен усваивать те из 
них, в которых фиксируются соответствующие 
его материальным потребностям возможности 
их реализации [6, с. 4]. В данном случае ценно-
стью вузовского образования является возмож-
ность диалога между устоявшимся и актуаль-
ным развитием. 

Во-вторых, вузы являются социальным ин-
ститутом, служащим удовлетворению потреб-
ностей общества в высокопрофессиональных 
специалистах, способных осваивать новейшие 
достижения мирового научного опыта и внед-
рять их в практику. Они призваны формировать 
высококультурную личность, ориентированную 
на усвоение общечеловеческих и национальных 
ценностей. Для становления будущего специа-
листа необходимо не только освоение опреде-
ленного объема знаний, но и систематическая 
интеллектуальная работа, связанная с пере-
ходом к самообразованию и самоуправлению. 
В отличие от ранее существовавшей логики 
обучения и воспитания, где студент – только 
объект воздействия, следует исходить из того, 
что молодой человек есть субъект образования, 
создатель самого себя.  

В-третьих, знания сами по себе не могут 
стать предпосылкой общественно полезной де-
ятельности, фактором нравственного, социаль-
но направленного поведения. Чтобы стать де-
терминантой активной деятельности, знания 
должны пройти сложный путь мотивации, быть 
согреты теплом человеческих чувств, пройти 
через фильтр человеческих эмоций и потребно-
стей. Только тогда они превращаются в убеж-
дения, а убеждения выливаются в деятельность 
и конкретные образцы поведения.  

В-четвертых, нельзя не сказать о роли пре-
подавателя вуза, которая не может быть сведена 
лишь к передаче определенной суммы знаний. 
Собственно педагогический характер носит 
обеспечение обучающихся важнейшими чело-
веческими ценностями, смыслами изучаемых 
объектов, а не информацией как таковой. Дру-
гими словами, значимой функцией преподава-
тельской деятельности является воспитательная. 
На первое место выходит задача развития спо-
собности быть личностью: выбирать достойные 
жизненные принципы, быть самостоятельным, 
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внутренне свободным, отвечать за свои дей-
ствия. Чтобы полноценно организовать лич-
ностно-ориентированный образовательный про-
цесс, преподаватель, во-первых, должен знать 
студента, его потребности, интересы, склонно-
сти, идеалы, чтобы незаметно участвовать  
в формировании его мировоззрения, ценност-
ных ориентаций, в его жизненном самоопреде-
лении, а во-вторых, должен сам хорошо ориен-
тироваться в системе важнейших жизненных 
ценностей, иметь устойчивые гражданские и 
профессиональные позиции, обладать внутрен-
ней культурой, высокими личностными каче-
ствами. Высокие требования предъявляются 
прежде всего к преподавателям социально-
гуманитарных дисциплин, ибо нравственные 
позиции тех, кто приходит в студенческие 
аудитории, – важнейшая предпосылка духовно 
богатой личности будущего специалиста, лич-
ности гражданина-патриота.  

В-пятых, актуальной сегодня как никогда 
является проблема гуманитаризации образова-
ния, которая будет способствовать преодолению 
у будущих специалистов узкого профессиона-
лизма, технократического подхода к обществен-
ным проблемам. В процессе формирования цен-
ностных ориентаций принципиально важным 
является преподавание социально-гуманитарных 
дисциплин, которые потенциально содержат 
значительную воспитательную функцию: фило-
софии, социологии, права, истории, политоло-
гии, педагогики и психологии, культурологи и др. 
Это может быть достигнуто и интеграцией изу-
чаемых дисциплин, определением их гуманис-
тического потенциала, гуманизацией стиля и ме-
тодов преподавания, индивидуализацией учебно-
воспитательной деятельности, организацией 
всей деятельности вуза в соответствии с основ-
ными принципами идеологии белорусского гос-
ударства. В данной связи определенного эффек-
та можно достичь через активные формы прове-
дения занятий (творческие дискуссии и дебаты, 
деловые игры, тренинги, коллоквиумы, пресс-
конференции и т. д.), организацию экскурсий в 
музеи, на выставки, походы в театр, на концер-
ты, а также индивидуальную работу со студен-
тами. Для формирования у студентов активного 
личностного отношения к знаниям, а через зна-
ния – нравственно богатого отношения к жизни, 
необходима разработка по каждому предмету 
гуманитарного цикла системы проблемных си-
туаций, развивающих способность к осуществ-
лению достойного морального выбора. В курсах 
учебных предметов должны быть выделены 
наиболее ценные в воспитательном отношении 
проблемы, экзистенционально значимые науч-
ные, нравственные, социально-политические, эс-
тетические идеи [2, с. 35].  

В-шестых, процесс социализации личности 
в современных условиях чрезвычайно услож-
нился, что требует новых подходов к его орга-
низации. Дидактический и воспитательный про-
цесс требует модификации в плане создания си-
туаций для проявления молодежью инициативы, 
изобретательности, организаторской наход-
чивости. Организованная соответствующим об-
разом воспитательная деятельность, обогащен-
ная инициативой молодежи при выборе содер-
жания и форм активности, дает ей возможность 
испытать свои личные качества и развить спо-
собности, необходимые для работы в современ-
ных условиях. Участие в творческих и молодеж-
ных организациях имеет явное преимущество 
перед назиданием и морализированием. В сту-
денческой среде востребованы многие направ-
ления клубной деятельности (компьютерные, 
танцевальные, фитнес-клубы), а также такие 
формы работы, как студенческие театры, кон-
курсы авторской и патриотической песни, музы-
кально-поэтические гостиные, КВН, проведение 
костюмированных инсценировок и др. Именно 
такая деятельность, организованная в стенах ву-
зов, составляет необходимое условие для того, 
чтобы привить рациональный способ жизни,  
а также заставить задуматься молодых людей  
о своем собственном будущем и будущем стра-
ны, о прочном соединении личной судьбы с 
судьбой своего народа.  

Заключение. Таким образом, ценностные 
ориентации выступают в качестве целей жизни и 
основных средств их достижений, в силу этого 
приобретая функцию важнейшего регулятора со-
циального поведения индивидов. Становится 
важной проблема сохранения действенных, про-
веренных временем ценностей академического 
образования: опоры на фундаментальность, инте-
гративность научного знания, познавательную 
активность, сотрудничество, этичность отноше-
ний, квалифицированность состава преподавате-
лей и, в значительной степени, развитие ценно-
стей тех, кто включен в образовательную сеть 
получения знаний и опыта. Университетское об-
разование построено на классических ценностях, 
оно всегда имеет многомерные связи, всеохват-
ность, универсальность. Но сами по себе ценно-
сти не возникают на основе усвоения творческих 
истин, они должны нести в себе обновление и 
развивающий потенциал, подкрепляться деятель-
ностью субъектов образования [7, с. 167]. Цен-
ностные ориентации являются объектом воспи-
тания, целенаправленного воздействия и стано-
вятся не только определяющим элементов в 
структуре мировоззрения, но и важнейшим фак-
тором консолидации людей, интеграции их в со-
общество, обеспечивают общественное согласие 
всех граждан и отдельных групп. 
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