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Происходящие в нашей стране социо-

экономические изменения в системе 
образования наиболее глубоко затрагивают 
психологию молодых людей, выбирающих 
путь жизненного и профессионального 
становления. 

В процессе развития личности молодого 
человека формируется определенная система 
ценностей и смыслов. Это формирование 
происходит под влиянием системы ценностей, 
превалирующей в обществе, образовательной     
и социальной среде, непосредственно окру-
жающей личность. В то же время, ценностные 
ориентации  не определяются ими жёстко. В 
процессе их формирования личность может 
проявлять активность и избирательность. 

Учёные, занимающиеся данной пробле-
мой, в частности А. И. Артюхина указывают 
на то, что ценности, которые декларирует 
общество, личность присваивает выборочно 
[1]. Ценностные ориентации формируются 
под влиянием как факторов социума, так и 
некоторых особенностей самого индивида, 
его личностных характеристик. Система цен-
ностных ориентаций не может быть  предо-
пределённой. Являясь более активной и дей-
ственной частью общества, молодые люди в 
первую очередь ощущают на себе измене-
ния, происходящие в нашей стране. При из-

менении условий жизни или самой личности 
появляются новые ценности и  происходит их 
частичная или полная переоценка. 

 Обобщая исследования отечественных 
психологов, следует отметить, что личност-
ные ценности и ценностные ориентации ин-
дивида находятся в тесной взаимосвязи с его 
жизненными целями и представлениями о 
собственном будущем. Так, в частности, Е. И. 
Головаха указывает, что, задумываясь о сво-
ём будущем, ставя перед собой конкретные 
цели или планируя события, молодые люди 
опираются на определённую иерархию цен-
ностей, имеющуюся в их сознании. Автор от-
мечает, что из всей совокупной  ценностных 
ориентаций человек выбирает ценности, ори-
ентированные на его доминирующие потреб-
ности. Осознание этих потребностей лично-
стью и определяет её ведущие жизненные 
ценности [2].  

Юношеский период является наиболее 
важным возрастным периодом для становле-
ния ценностных ориентаций как сложнообоб-
щённого содержания личностного сознания.  
Именно в этот период молодые люди должны 
осуществить личностное и профессиональ-
ное самоопределение. Являясь показателем 
социальной и личностной зрелости студен-
тов, сформированная система ценностных 
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ориентаций выражается в направленности 
мотивов личности, способности классифици-
ровать и анализировать условия своего окру-
жения и субъектной позиции личности. 

За годы обучения в вузе происходит из-
менение взглядов, мыслей, целей. Изменя-
ются люди, изменяются их ценности и смыс-
лы.  Для студентов основным видом деятель-
ности является учебно-профессиональная, 
поэтому, являясь  одним из ведущих факто-
ров, она будет оказывать влияние на разви-
тие ценностно-смысловой сферы. 

Личностный рост и изменение студента в 
период обучения в высшем учебном заведе-
нии также зависит от того какими характери-
стиками и какими особенностями обладает  
выполняемая студентами учебная деятель-
ность. Именно в период юности происходит 
закладка фундамента предстоящей деятель-
ности, самореализации себя в жизни и про-
фессии, а также стремление к осмыслению 
своего будущего. Таким образом, одновре-
менно должны быть осуществлены два про-
цесса: профессиональное самоопределение 
и личностное самоопределение. Ведущие 
специалисты в данной области утверждают, 
что взаимообусловленные процессы лично-
стного роста основываются на формировании 
и развитии целостной системы ценностных 
ориентаций, которая включает в себя интер-
нализированные личностные смыслы, отра-
жающие  смысложизненный уровень [3]. 

Особенности и специфику системы цен-
ностей и смыслов в период обучения в вузе 
описывали в своих работах В. Ф. Анурин, 
Н. А. Журавлева, Д. В. Каширский, А. А. Коз-
лов, В. Т. Лисовский,  Н. Н. Мачурова,   Е. Л. 
Руднева, Л. Н. Саксонова, А. В. Серый, З. В. 
Сикевич Э. Н. Фаустов, М. С. Яницкий и др. 
Авторами отмечается, что на специфику 
формирования и развития системы ценност-
но-смысловых ориентаций в вузе оказывают 
влияние: педагоги (как носители определен-
ной системы ценностно-смысловых ориента-
ций), форма обучения (очная, заочная, тью-
торство, дистанционная), профиль обучения, 
возраст, этап самоопределения,  общегума-
нитарная составляющая профессиональной 
образовательной программы, то есть вся та 
среда, в которой происходит становление и 
развитие будущего профессионала.  

Понятие образовательной среды, явля-
ется сейчас наиболее разрабатываемым в 
научном плане.  

Анализируя содержание определений и 
описаний образовательной среды, обобщим  
типологические признаки, выделяемые 
большинством исследователей: 

1. Образовательная среда является 
сложным многокомпонентным объектом, вхо-
дящим в систему более высокого уровня (со-
циальную среду). 

2. Образовательная среда существует 
как определенная социальная общность, в 
которой развиваются человеческие отноше-
ния в контексте конкретной социокультурной 
и мировоззренческой адаптации человека к 
миру, а мира – к человеку. 

3. Образовательная среда имеет спо-
собность к формированию разнообразных 
локальных сред, отличающихся качествен-
ными  и противоречивыми характеристиками.  

4. Образовательная среда создаёт осно-
ву для развития и взаимодействия различных 
компонентов образовательного процесса: 
пространственно-предметного, психодидак-
тического, социального. Данное взаимодей-
ствие обеспечивает ведущие условия для 
развития различных  общностей людей в сис-
теме более широкой социокультурной среды.   

5. Являясь условием воспитания, обра-
зовательная среда одновременно выступает  
как средство воспитания, а также средство 
обучения и средство развития социального 
индивида в личность, а общности в общест-
во. 

Среда представляет собой место, где 
активно осуществляется коммуникативное 
взаимодействие с другими людьми. Характер 
и особенности этого взаимодействия, несо-
мненно, будут влиять на личностный и про-
фессиональный рост молодых людей. Имен-
но в общении и взаимодействии  молодые 
люди будут вырабатывать и проявлять лич-
ностные  и профессиональные качества. 

А. И. Артюхина указывает, что в процес-
се общения с квалифицированными специа-
листами, являющимися носителями профес-
сионального опыта и основателями научно-
педагогических школ,  будущий специалист 
выбирает свою среду, творит своё жизненное 
пространство, строит жизненное отношение и 
приобретает профессиональный опыт, опи-
раясь на многоуровневую систему факторов 
профессиональной и личностной социализа-
ции [1]. 

С целью изучения особенностей разви-
тия системы ценностных ориентаций студен-
тов АлтГТУ, использовалась методика Д. В. 
Каширского: «Значимость – Самореализация 
– Удовлетворенность». 

В исследовании принимали участие сту-
денты АлтГТУ им. И. И. Ползунова факульте-
та информационных технологий 1, 4, 5 кур-
сов,  направления «Профессиональное обу-
чение». Общее количество выборки состави-
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ло 64 человека. 
Для студентов большая часть  жизнен-

ных сфер оказалась значима. К сожалению, 
из 25 предложенных сфер «здоровье»,  «пат-
риотизм» и «вера в Бога» стоят для них на 
последних местах. А  в методиках «Самореа-
лизация» и «Удовлетворенность от самореа-
лизации» студенты оказались самокритичны. 
Первый курс выделил в равных оценках «по-
мощь другим людям и милосердие к ним», а 
старшие  курсы «общение», «высокое обра-
зование» и «приятное времяпрепровождение 
и отдых», т.е. это говорит о том, что для сту-
дентов эти сферы важны, они имеют в них 
достижения и удовлетворены результатами 
этих достижений. Хотелось отметить, что 
сферы «хорошая работа» и «самореализа-
ция» стоят  для старших курсов на средних 
позициях, несмотря на то, что студенты нахо-
дятся в преддверии самостоятельной жизни. 
Но неизменно наиболее важными жизненны-
ми сферами остаются «наличие хороших и 
верных друзей», «общение» и «любовь».  

Таким образом, образовательная среда 
вуза выступает незаменимым составляющим 
элементом единого механизма профессио-
нальной социализации, источником нестан-
дартных решений, жизненных и профессио-
нальных ситуаций, обусловливающих вступ-
ление студентов в совершенно иной тип су-

ществования, мышления, обусловливая раз-
витие ценностно-смысловых ориентаций. 
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