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ориентаций студенческой молодежи в процессе обучения в вузе. Приведены результаты
исследования доминирующих ценностей и жизненных сфер студентов направления под-
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Изучение вопроса ценностей для молодежи имеет важное значение, как для понима-
ния проблемы молодежи так и определения жизненных приоритетов молодого поколения.
Студенческую молодежь стоит рассматривать как особую социальную группу, предостав-
ляющую собой как основу будущего страны. Соответственно, знание и понимание ценно-
стей и предпочтений данной группы, имеет важную значимость, как в глобальном, так и
микроуровне, чтобы решить локальные задачи молодежи.

Проблема ценностей занимает значимое место в психологии и социологии. Oдним из
первых в советской социальной психологии к понятию «ценностные ориентации» обратил-
ся В. Б. Ольшанский, который понимал под ценностной ориентацией цели, стремления и
жизненные идеалы, рассматривая их в виде системы определенных норм, принятых в
групповoм сoзнании и делая вывoд о неизбежном влиянии «группoвoгo сoзнания» на ин-
дивидуальную систему ценностей.

Таким образом, под ценностями можно понимать отражения в сознании человека цен-
ностей, признаваемых их в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоз-
зренческих ориентиров.[1]

Ценности так же влияют на линию профессионального развития и закладывают фун-
дамент для построения жизненной стратегии личности. Зная о ценностной мотивации
студентов, преподаватель может грамотно управлять учебным процессом, добиваясь же-
лаемого результата.

В 2016 году Поповой М.В., было проведено исследование доминирующих жизненных
ценностей спортивной молодежи - студентов ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС, как оценки на-
правленности жизненного пути. По результатам данного исследования, автором выявле-
но, что доминирующей жизненной ценностью для студентов является духовная удовлетво-
ренность т.е. руководство в своем жизненном пути морально-нравственными принципами,
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преобладанием духовных потребностей над материальными; стремление к получению мо-
рального удовлетворения во всех сферах жизни [2]

Для изучения изменения ценностных ориентаций в процессе обучения в вузе, мы ото-
брали студентов направления подготовки «Организация работы с молодежью». Для вы-
явления ценностных ориентаций студентов, мы использовали методику жизненных цен-
ностей Сопова В.Ф. и Карпушина Л.В «Морфологический тест жизненных ценностей».
Данная методика определяет мотивационно-ценностную структуру личности, служит для
диагностики основных жизненных ценностей человека.[3] Основным диагностическим кон-
структом МТЖЦ являются терминальные ценности: развитие себя, духовное удовлетво-
рение, креативность, активные социальные контакты, собственный престиж, высокое ма-
териальное положение, достижение и сохранение собственной индивидуальности.

Терминальные ценности реализуются по-разному, в различных жизненных сферах.
Под жизненной сферой понимается социальная сфера, где осуществляется деятельность
человека. Значимость той или иной жизненной сферы для разных людей неодинакова.

Перечень жизненных сфер:
1. Сфера профессиональной жизни.
2. Сфера образования.
3. Сфера семейной жизни.
4. Сфера общественной активности.
5. Сфера увлечений.
6. Сфера физической активности.
Опросник направлен на изучение индивидуальной системы ценностей человека с целью

лучшего понимания смысла его действия или поступка.
Нами был проведен сравнительный анализ результатов исследования жизненных цен-

ностей и жизненных сфер студентов направления «Организация работы с молодежью» в
начале обучения в вузе, т.е. на 1 курсе и в конце процесса обучения, на 4 курсе.

По результатам исследования выявили, что на первом курсе у данных студентов до-
минирующей ценностью является ценность высокое материальное положение, т.е. обра-
щение к факторам материального благополучия как главному смыслу существования.
При этом, вторую доминирующую позицию занимает духовное удовлетворение, т.е. руко-
водство морально-нравственными принципами, преобладание духовных потребностей над
материальными

Наименьшие показатели выявлены по ценности сохранение собственной индивидуаль-
ности, т.е. преобладание собственных мнений, взглядов, убеждений над общепринятыми,
защита своей неповторимости и независимости.

В перечне жизненных ценностей на четвертом курсе у данных же студентов, на первом
месте стоит ценность высокого материального положения. Наряду с этим, у них стала
преобладать ценность достижения, т. е. постановка и решение определенных жизненных
задач как главных жизненных факторов.

Исследование жизненной сферы показывает, что на 1 курсе у студентов доминирует
сфера увлечений, что может быть связано, с началом новой самостоятельной студенческой
жизни. По истечении времени, к концу периода обучения в вузе, на 4 курсе у них на первом
месте определяется сфера образования. Это может быть связано со сформировавшимся
самоопределением студента как участника образовательного процесса, с преддипломным
периодом и др. Также увеличилось показатели семейной и профессиональной сфер.

Таким образом, данные исследования показывают определенные изменения в систе-
ме ценностных ориентаций студентов в процессе обучения в вузе. Воспитательно-образо-
вательная деятельность вуза, содержание обучения оказывают влияние и накладывают
отпечаток на мотивационно-ценностную структуру личности студента.
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