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Различные социальные изменения, происходящие в современном 
обществе, охватывают практически все сферы общественной жизни, тем самым 
обстоятельно влияя на систему ценностных ориентиров и социальное 
положение различных слоев населения. Реформирование общественной 
системы вызывает социальную напряженность, вследствие чего значимую роль 
обретает субъективный фактор отношения различных групп населения к 
проводимым преобразованиям.

Динамичность социальных изменений характерна и для Белгородской 
области, региона специфического по своим этническим, религиозным, 
социокультурным и другим характеристикам. Сложившаяся в этой связи 
проблемная ситуация, на наш взгляд, зависит от двух основных причин: 
объективной и субъективной. Первая связана с появлением определенных 
социальных групп со своими специфическими интересами, тем самым 
значительно осложняя процесс социальной идентификации; другая связана с 
доминированием пессимистических настроений в процессе политического, 
экономического и духовного развития.

Во всех этих процессах участвует молодежь, от идеологической позиции 
и инициативности которой во многом зависит социальная стабильность в 
Белгородской области. Молодежная среда тем самым становится наиболее 
уязвима, т.к. ей присущи возрастные особенности освоения социальных норм и 
ценностей, связанные с тем, что в период молодости люди находятся на стадии 
социального выбора.

В процессе трансформаций ценностных ориентаций молодежь проходит 
возрастное и социальное становление. Молодежь, как особая социально
демографическая группа в воспроизводстве общества, в сохранении его
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ценностных норм играет ведущую роль. В структуре населения Белгородской 
области 26,2% составляют люди в возрасте от 16 до 30 лет. В их числе 
находится и студенческая молодежь, которая является не только 
интеллектуальным, но и профессиональным резервом региона.

Различные социологические исследования показывают, что российская 
молодежь -  это новое поколение, которым присущи особые мотивы поведения, 
нравственные ценности, проблемы и ориентиры. За последнее десятилетие 
ценностные ориентации молодежи претерпели радикальные изменения.

Таким образом, возникает проблема дезориентация ценностных норм 
студенческой молодежи, суть которой состоит в том, что ценности испытывают 
деформацию в условиях социальной трансформации современного общества. 
Эта проблемная ситуация наиболее существенно проявляется в 
образовательном процессе, что вызывает в свою очередь ряд других проблем, 
например, мотивация студенческой молодежи, жизненные перспективы, цели и 
т.д. Исследование данного процесса важно как для понимания как настоящего 
состояния общества, так и будущего.

Внутреннее принятие осознанных личностью смыслов является 
необходимым условием образования личностных ценностей. Подростковый и 
юношеский возраст -  время интенсивного формирования мировоззрения, 
системы оценочных суждений, нравственной сферы человека, его убеждений и 
идеалов.

Появление убеждений в юношеском возрасте свидетельствует о 
значительном качественном переломе в характере становления системы 
моральных ценностей. По мнению многих исследователей, именно система 
ценностных ориентации во многом определяет формирование личности 
человека. Способность к познанию себя и окружающих возрастающая по мере 
приобретения подростком социального опыта является тем фактором, который 
определяет изменения, происходящие в системе ценностей. Устремленность в 
будущее становится основной направленностью личности, человек 
предвосхищает свое будущее, устанавливая мостик между «собой как 
возможностью» и тем взрослым, которым он станет.

Наряду с открытием своего внутреннего мира возникает необходимость 
принимать решения, связанные с будущей системой выборов.

Важнейшей предпосылкой успешной самореализации молодого человека 
в будущем является согласованная, непротиворечивая система ценностных 
ориентаций, которая лежит в основе формирования содержательно и 
хронологически согласованных жизненных целей и планов. Представления о 
сравнительно отдаленном будущем в профессиональной, семейной и других 
сферах жизнедеятельности сформированы у человека уже к 14-15 годам. 
Юноши и девушки проявляют реалистичность в жизненных притязаниях, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и семьей.

По мнению ученых, именно вузовская среда создает необходимые 
условия для личностного роста и формирования высшего, автономного уровня
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системы ценностей. Содержание ценностей в большой степени зависит от 
культурного контекста и исторического периода, в котором живёт 
подрастающее поколение. Общество предъявляет молодым специалистам все 
новые требования, призывая к возрождению и развитию национальной 
культуры, национального образования, целью которого является формирование 
достойного представителя культуры своей страны.

Основное содержание идеальной модели ценностных ориентаций 
современных студентов вузов должно включать в себя: сохранение жизни и 
здоровья как высших жизненных ценностей; первостепенность духовно- 
нравственных опор, таких как счастье, любовь, хорошая семья, будущее детей, 
дружба, что особенно важно в условиях нестабильности и жизненной среды; 
образованность, хорошую работу и хорошее материальное положение; 
конкурентоспособность, стремление к профессиональной самореализации, 
строящихся на уверенности в себе, предприимчивости, самостоятельности, 
упорстве, ответственности, самосовершенствовании (в условиях появления 
новых возможностей, ужесточения конкуренции и требований к 
профессионализму); креативность, развитие своих способностей и 
индивидуальности, сохранение духовной независимости и самоуважения 
(поскольку в настоящее время востребованы способности принимать 
нестандартные решения, создавать оригинальные проекты, критично мыслить, 
отстаивать свою позицию и т. д.); активные социальные контакты и социальная 
компетентность, то есть установление благоприятных отношений в различных 
сферах социального взаимодействия, расширение межличностных связей, 
реализация своей социальной роли (в настоящее время востребовано умение 
работать в команде, видеть возможные перспективы карьерного роста). 
Следовательно, разрешение социально-экономических и образовательно
воспитательных проблем общества предполагает совершенствование 
аксиологической подготовки будущих специалистов, от которой будут зависеть 
духовное здоровье нации, уровень аксиологической просвещенности юных 
граждан, успешность их адаптации к новым социально-экономическим 
условиям и конкурентоспособность на рынке труда.

В последние годы количество публикаций посвященных ценностным 
ориентациям студенческой молодежи неуклонно растет. Именно ценностные 
ориентации определяют духовный стержень человека, выражают его 
отношение к миру и к самому себе, оказывают влияние на направленность и 
содержание социальной активности, наполняют жизнь смыслом, представляют 
основной канал усвоения человеком духовной культуры общества, 
превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического 
поведения, являются системообразующим элементом мировоззрения.

По доминирующим в обществе ценностям можно определить уровень 
культурного развития общества, степень его цивилизованности, интересы, 
превалирующие в обществе.
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Система образования играет огромную роль в формировании и развитии 
мотивационной сферы личности.

Экономическая и социальная ситуация в нашей стране накладывает 
существенный отпечаток на систему жизненных ценностей молодых людей, 
иерархию мотивов выбора профессии, отношения к семье и браку, на личность 
человека. Поскольку спрос на гуманизм, гуманность, гуманитарность, 
нравственность, человечность в наше время возрастает, ученые предсказывают 
«возрождение гуманизма», «приоритет духовных ценностей» превращение 
гуманитарных наук в научного лидера. Особую актуальность приобретает 
изучение изменений, происходящих в сознании современной молодежи.

Рассмотрим данные последних исследований, в которых изучались 
представления студентов «популярных» специальностей об основных сферах 
жизнедеятельности, их ценностные ориентации, мотивы выбора профессии, 
представления о сфере семейных отношений, а также содержание 
представлений студентов о будущем. Образ будущего, который складывается у 
молодежи, является индикатором социального развития общества, так как 
именно в представлениях о будущем можно увидеть потенциал взрослой 
личности, ее ценностные ориентиры. Важно отметить, что независимо от 
специальности, у студентов наблюдается синхронность при выборе ведущих 
ценностей.

Ведущие терминальные ценности: на первом месте -  «здоровье», на 
втором -  «любовь», на третьем -  «счастливая семейная жизнь». Можно 
утверждать, что приоритетной для студентов различных специальностей 
является сфера семейных отношений. Представители всех специальностей 
заинтересованы в активных социальных контактах и в установлении 
благоприятных отношений в различных сферах социального взаимодействия, а 
также в реализации своей социальной роли. «Работа» как ценность для 
студентов менее значима, по сравнению с «друзьями», «любовью» и «семьей», 
однако профессиональная самореализация очень важна.

Современные молодые люди осознают значимость в современном 
обществе образованности, хорошей работы и материального благополучия, 
возможно значимость этих ценностей возросла в условиях повышения цен, 
коммерциализации важных социальных сфер, роста безработицы и 
конкуренции. Выявлено, что большинство студентов всех специальностей 
надеются на легкое, активное и упорядоченное будущее. Студенты 
ориентируются не на ценности социальной успешности (продуктивная жизнь, 
познание, интересная работа, материально обеспеченная жизнь, общественное 
признание), не на ценности социального взаимодействия (развитие, познание, 
уверенность в себе, интересная работа, друзья) и индивидуальной 
самореализации (развитие, познание, свобода, творчество, продуктивная 
жизнь), а именно на ценности личного счастья.
Данные исследования показывают, что студенты всех специальностей 
ориентированы на общечеловеческие ценности личного счастья, наиболее
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значимыми из которых являются: любовь, здоровье, счастливая семейная 
жизнь, материально обеспеченная жизнь, жизненная мудрость. Счастливая 
семейная жизнь, любовь, здоровье, являются для студентов более значимы чем 
свобода, творчество, общественное признание уверенность в себе и друзьях.

Семья остается традиционно привлекательной ценностью для всех 
опрошенных студентов, при описании светлого будущего почти каждый 
респондент указывает на наличие мужа, любимого человека, семьи, детей. 
Интересен тот факт, что при описании темного будущего самым страшным 
событием студенты считают смерть близких, при этом описывая светлое 
будущее, респонденты не упоминают о родителях, то есть в картинках светлого 
будущего родители не представлены.
Достижение материального благополучия. Студенчество, относящее себя к 
среднему классу общества, достижение материального благополучия видит в 
таком мифологизированном образе жизни высшего класса, когда можно «ни в 
чем себе не отказывать».

Многие хотят иметь недвижимость за границей (Франция, Швейцария, 
Италия). Можно предположить, что студенчество морально уже готово к 
условиям рыночной экономики, однако описывая свои фантазии, студенты 
часто не указывают способы достижения этого благосостояния.

Итак, Система ценностных ориентаций, являясь не только элементом 
духовной сферы, проявлением социального творчества, одновременно 
выступает проекцией отношения студенчества к окружающей социальной 
действительности в форме реализации сущностных сил студенчества, и в этом 
смысле она является не только барометром настроений студенчества, но 
индикатором стабильности общества. От того насколько сбалансирована 
система ценностных ориентаций под влиянием политических, экономических и 
культурных институтов зависит не только эффективности социально
культурного воспитания студенчества, поступательный характер 
образовательных процессов, но и динамика социально-политических 
преобразований в стране.
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