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Трансформация ценностных 
ориентаций современных студентов

Современное общество – крайне разнородное образование. Если 
говорить о поколениях, то можно наблюдать серьезные различия между 
ценностями старшего и молодого поколений. Современные студенты, 
родившиеся в начале 90-х годов, представляют собой наиболее яркую сре-
ду, в которой формируются новые типы личности. Во-первых, потому что 
нынешние студенты  в будущем наиболее образованная и прогрессивная 
часть общества, во-вторых, сегодня почти все молодые люди проходят 
студенческий этап жизни. 

Известно, что на студенческий период приходится этап вторич-
ной социализации, после которой молодые люди открывают двери новой 
взрослой жизни. Ценности и ценностные ориентации, являясь регулято-
рами социального поведения, представляют особенный интерес для из-
учения в рамках социологии управления.

Представления о ценностях широко исследуются в философии, пси-
хологии и социологии. Это понятие обозначает отношение человека к объ-
екту реальности, которое связанно со значимостью для человека этих объ-
ектов. В нашем случае объект реальности выступает в виде идей и норм, 
выступающих как эталон социального должного. Мы будем понимать 
ценность как оценку значимости, полезности определенного объекта или 
социальной ситуации для конкретной личности. Значимость ценного объ-
екта для личности определяется не свойствами этого объекта, но внутрен-
ними особенностями человека, которые  заданы природой и социальным 
окружением, то есть - личными качествами. Важнейший аспект, таким 
образом, в понятии «ценность» это субъективная оценка. Человек, как лич-
ность, как социальный субъект, формирует для себя степень важности тех 
или иных объектов и ситуаций. Оценка эта формируется субъектом по от-
ношению к тому, что находится вне его границ, то есть к объекту. В нашем 
случае к социальному объекту, а именно – социальной ценности.  Объект 
этот выступает в виде идей и норм,  являющихся эталоном социального 
должного. Именно степень субъективной оценки идей и норм, представляет 
собой социальную ценность.

Рассуждая о ценностях, необходимо сказать и о ценностных ори-
ентациях, так как эти понятия тесно взаимосвязаны в деятельности лич-
ности. Если ценность представляет собой некий идеальный конструкт, то 
ценностная ориентация связана с целями деятельности личности. Если 
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личность оценивает какую-то ситуацию или явление как значимое для себя, 
то достижение этого значимого становится целью деятельности, находит 
отражение в сознании  и становится компонентом процесса мотивации. 
Но главное здесь - побуждение к деятельности. Ценность, через отраже-
ние в сознании, становится побудительной силой к деятельности и стано-
вится ценностной ориентацией. Ценностные ориентации, как уже говори-
лось, являются важнейшими регуляторами деятельности личности.

Ценностные ориентации могут, таким образом, выступать не только 
как фиксаторы определенных границ значимых явлений, но и несут в себе 
воспитательную функцию, то есть функцию формирования личности, по-
скольку тесно связанны с целями и мотивами личности. Развиваясь и вос-
питываясь, человек, как личность усваивает различные ценности обще-
ства и формирует у себя ценностные ориентации в ходе своей деятельности, 
то есть, формируется дальнейший опыт на основе уже бывшего.

Ценностные ориентации современной студенческой молодежи во 
многом совпадают с ценностными ориентациями студентов 90-х и начала 
2000-х годов, содержат цели, идеалы, интересы, нормы и мораль более 
соответствующие демократическим обществам, но в условиях кризиса, 
который наблюдается в России они не могут адекватно отвечать существу-
ющим реалиям. Можно утверждать, что современные студенты обладают 
определенным ценностным «ядром» и во многом, полагают, что их главная 
задача и цель, во время обучения в вузе, - получить специальность и стать 
востребованным специалистом в своей области, тем самым обеспечивая 
себе и своей семье материальный достаток, спокойствие и безопасность.


