
54 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Дементьева Е.А.,  

 старший преподаватель кафедры общей и социальной психологии  

Одинцовского филиала МГИМО МИД России, 

Дремова Ю.В., 

студентка 6 курса факультета психологии ОГУ  

 

FORMATION OF THE VALUABLE AND INTERPERSONAL 

ORIENTATION IN TNE STUDENT AGE: THEORETICAL ASPECTS 

 

Senior Lecturer, Department of General and Social Psychology  

Odintsovo branch of the Russian Foreign Ministry MGIMO 

E. Dementieva.,  

Student 6 courses of the Faculty of Psychology of OGU  

Dremova Y. 

Аннотация 

В статье рассматриваются ценностные и межличностные ориентации 

студентов, проблема ценностей и ценностных ориентаций в психологии, их 

формирование в студенческом возрасте 

Ключевые слова 

Ценностные ориентации, ценностные стереотипы и ценностные иде-

алы, студенческий возраст, межличностные отношения  

Annotation 

 The article deals with values and interpersonal orientations of students, the 

problem of values and value orientations in psychology, their development in 

student age 

 Keywords Values, value stereotypes and values the ideals of student age, 

interpersonal relations 

 

На сегодняшний день трансформация ценностно-ориентационной 

структуры в российском обществе охватывает различные сферы деятельно-

сти, приобретая специфические черты.  

Ценностные ориентации представляют собой выражение основных 

жизненных принципов человека, мировоззренческую и нравственную 

направленность его интересов, поступков, намерений, способов построения 

межличностных отношений. 

Особое значение в развитии ценностных и межличностных ориентаций 

имеют переходные периоды онтогенеза. Именно в эти периоды происходит 

наиболее интенсивное изменение ценностей, появляются новые тенденции 
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их развития, происходит качественное изменение и перестройка на этой ос-

нове ценностей, характерных для предшествующего возраста. 

В молодежных сообществах этот процесс существенно осложняется 

возрастными особенностями освоения социальных ценностей и норм, свя-

занный с тем, что в период молодости ценностно-нормативная регуляция 

только формируется. В результате возникает проблемная ситуация, суть ко-

торой состоит в том, что ценностные ориентации будущих специалистов в 

период наиболее активного освоения ими основ мировоззрения и професси-

ональной деятельности испытывают на себе деформирующее влияние ситу-

ации социальных изменений, что содержит повышенный риск ценностной 

дезориентации. 

В отечественной психологии проблема ценностной сферы личности 

представлена в трудах Б.Д. Парыгина, Д.А. Леонтьева, В.П. Бранского, 

В.В.Гаврилюк, Н.А. Трикоз.  

В.П. Бранский предлагает классификацию ценностей, которая вытекает 

из различных видов деятельности людей и создаваемых в этой деятельности 

продуктов или результатов [4;60]: 

1.Экономические ценности (товары и услуги). 

2.Политические ценности (юридические законы и акты по их исполне-

нию, зафиксированные в соответствующих документах (конституция, ко-

декс, устав, указ, договор). 

3.Духовные ценности (характеризуются не материальной, а духовной 

выразительностью, формируя у человека нравственно-эстетические чув-

ства, мировоззренческие, научные знания). 

Проанализировав множество различных пониманий и определений 

ценностей, описанных в философии, социологии и психологии, Д.А.Леон-

тьев сформулировал представление о трех формах существования ценно-

стей личности, взаимопереходящих одна в другую [10; 373]: 

1) общественные идеалы – выработанное общественным сознанием и 

обобщенное представление о совершенстве в различных сферах обществен-

ной жизни; 

2) предметное воплощение общественных идеалов в деятельности кон-

кретных людей; 

3) мотивационные структуры, которые побуждают человека к предмет-

ному воплощению общественных идеалов.  

Д.А.Леонтьев объясняет процесс перехода следующим образом: чело-

век усваивает общественные идеалы, они начинают побуждать его к актив-

ности, находя в этом процессе предметное воплощение. Далее, 

воплощенные ценности, в свою очередь, представляют основу для форму-

лирования общественных идеалов и так далее по бесконечной спирали 

[10;374]. 

Наряду с ценностными ориентациями, Д.А.Леонтьев описывает также 

ценностные стереотипы и ценностные идеалы. Ценностные стереотипы, по 
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мнению автора, отражают ожидания, которые предъявляются человеку об-

ществом. При этом в сознании одного человека может отражаться сразу не-

сколько систем ценностных стереотипов разных социальных групп, 

значимых для него.  

Еще одну категорию ценностных представлений Д.А.Леонтьев назы-

вает ценностными идеалами. Их смысл состоит в том, что человек способен 

быть активным субъектом, оценивающим собственные ценности и пере-

сматривающим их при необходимости [10;375]. 

Вместе с ценностными идеалами можно также рассматривать ценност-

ную перспективу, отражающую представление человека о своих ценностях 

в обозримом будущем (через 5, 10 лет и т.д.). Существует и понятие цен-

ностной ретроспективы – представления человека о своих ценностях в про-

шедшем времени, оглядываясь назад на свою жизнь. 

С точки зрения В.В. Шпунтовой, человеческие ценности характеризу-

ются следующими основными признаками [25;217-218]:  

1) число основных ценностей личности сравнительно невелико; 

2) существуют общечеловеческие ценности, разделяемые людьми, каж-

дым в разной степени; 

3) ценности структурированы в определенную систему;  

4) истоки ценностей находятся в культуре, общественных институтах; 

5) система ценностей личности оказывает влияние на многие сферы его 

жизни. 

Б.Д. Парыгин предлагает к рассмотрению структуру, в которой он опи-

сывает четыре последовательные стадии в присвоении ценностей: 

- знание, когда человек информируется о ценностных значениях; 

- стереотип восприятия, когда человек эмоционально-рационально (по-

ложительно или отрицательно) реагирует на информацию о ценностях; 

- установка (или убеждение), когда ценностные значения формируют у 

человека готовность действовать; 

- побуждение, когда благодаря волевому усилию готовность действо-

вать превращается в само действие [19;80]. 

Ценностные ориентации выстраивают индивидуальную идеологию 

стиля жизни человека. Они формируются при усвоении социального опыта 

и проявляются в целях, идеалах, убеждениях, интересах, стремлениях, реа-

лизуясь в поведении личности. В структуре деятельности ценностные ори-

ентации оказывают влияние на познавательную и волевую стороны 

деятельности, обеспечивая устойчивость личности, преемственность опре-

деленного типа поведения.  

Таким образом, ценностные ориентации, с одной стороны, являются 

конкретным проявлением отношения человека к действительности, а с дру-

гой – представляют систему установок, которые регулируют поведение че-

ловека в каждый момент времени. 
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Ценностные ориентации важно рассматривать в совокупности трех ос-

новных компонентов: когнитивного (элемента знания), эмотивного (эмоци-

ональной составляющей) и поведенческого (конкретной реализации в 

деятельности).  

Развитые ценностные ориентации являются признаком зрелости лич-

ности, ее социализированности. Устойчивость и непротиворечивость си-

стемы ценностных ориентаций обуславливает такие характеристики 

личности, как цельность, надежность, верность определенным принципам и 

идеалам, сила воли, активность жизненной позиции. Противоречивость си-

стемы ценностных ориентаций, напротив, порождает непоследовательность 

в поведении, инфантилизм, неспособность брать на себя ответственность, 

осуществлять жизненные выборы. 

В зарубежной психологии проблему ценностей освещал в своих рабо-

тах Э. Фромм. По его мнению, каждый человек имеет потребность в ценно-

стях, направляющих его поступки и чувства, а именно [23]: 

а) в официально признанных, осознаваемых (религиозных и гуманисти-

ческих) ценностях. 

б) в действительных (порожденных социальной системой).  

в) в собственных, выработанных личностью на основе жизненного 

опыта.  

Пытаясь пересмотреть прегенитальный и генитальный типы ориента-

ции в теории З.Фрейда, Э. Фромм соотносит их с «непродуктивным» и «про-

дуктивным» типами ориентаций, отличающимися направленностью 

человека на различные системы ценностей.  

Э. Фромм выделяет несколько типов непродуктивной ориентации: че-

ловек рецептивного (получающего) типа, эксплуататорского (берущего), 

накопительского (сохраняющего) и рыночного (обменивающего) типов. 

Продуктивная ориентация (производящий, дающий тип характера), с точки 

зрения Э. Фромма, отличается подчинением всех усилий человека целям ро-

ста и развития всех его потенций [23;263-287]. 

Создатель теории логотерапии и экзистенциального анализа, В. Франкл 

отмечает, что центральным звеном ценностной системы человека выступает 

понятие «смысл жизни», при этом важен не смысл жизни вообще, а скорее 

специфический смысл жизни данной личности в данный момент. Согласно 

В. Франклу, смысл жизни можно обнаружить тремя путями [22;120]: 

1) совершая дело (ценности творчества) – основным путём их реализа-

ции является труд; 

2) переживая ценности (ценности переживания) – богатым потенциа-

лом, по мнению В. Франкла, обладает любовь, как единственный способ по-

нять другого человека в глубочайшей сути его личности; 

3) путем страдания (ценности отношения) – эта группа ценностей за-

ключается в отношении человека к факторам, ограничивающим его жизнь 

(осмысленное отношение к боли, вине и смерти).  
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Таким образом, основное значение и назначение ценностей, по В. 

Франклу, обеспечивать и поддерживать активно-действенное состояние че-

ловека, то есть такое, в котором он сам определяет себя и свое отношение к 

миру. И даже когда у человека не остается реальных возможностей (ресур-

сов), которыми он объективно располагает, ценности отношения всегда 

остаются для него доступными. Отсюда следует вывод по В. Франклу, что 

человеческое существование никогда не может быть бессмысленным. 

С точки зрения Э. Шпрангера, основой личности является ценностные 

ориентации, посредством которых человек познает мир. По Э. Шпрангеру, 

ценностные ориентации являются продуктом общих ценностей человече-

ства. 

Исходя из этого, Шпрангер выделяет шесть типов личности [24;55-60]: 

1) тип теоретического человека, основная ценность которого – поиск 

истины; 

2) тип экономического человека, основная ценность которого соверше-

ние полезных и практических действий; 

3) тип эстетического человека, основная ценность которого стиль, гар-

мония, изящество; 

4) тип социального человека, основная ценность которого – любовь, 

стремление к общению; 

5) тип политического человека, основная ценность которого – личная 

власть, влияние, известность; 

6) тип религиозного человека, основная ценность которого – поиск 

смысла жизни, высшей духовной силы. 

В качестве наиболее богатого и методически обоснованного направле-

ния исследований ценностных ориентаций можно выделить исследования, 

проводившиеся в конце 60-х - 70-е годы в США М. Рокичем.  

По М. Рокичу, ценности основываются на устойчивом убеждении в 

том, что определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем какой-либо 

другой способ поведения или цель существования. М. Рокич выделяет два 

класса ценностей [12;4]: 

а) класс терминальных ценностей – убеждений в том, что какая-либо 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться;  

б) класс инструментальных ценностей – убеждений в том, что какой-

либо образ действий является предпочтительным в любой жизненной ситу-

ации. 

Ценности определяют важнейшие цели человека, отражая его долго-

временную жизненную перспективу. Ценности определяют смысл жизни 

человека, указывая, что для него является особенно важным, значимым.  

Таким образом, представленный обзор литературы показывает, что 

проблема ценностей широко разрабатывается в западной и отечественной 

психологии на протяжении десятков лет.  
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Проблема изучения категории отношений впервые была представлена 

в работах отечественного психолога А.Ф. Лазурского, разработавшего пред-

ставление о психологическом, субъективном отношении человека к окружа-

ющей среде. А.Ф. Лазурский подчеркивал важность не только 

психологического и психофизиологического, но и психосоциального ана-

лиза; в ходе которого необходимо изучать как психофизиологические, пси-

хологические особенности личности, так и систему мировоззрения 

человека. 

Последователь А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищев детально разрабатывал 

концепцию психологических отношений личности. Автор определял поня-

тие «отношения» как одну из форм отражения человеком действительности 

[18;199].  

Идея В.Н. Мясищева заключалась в том, что включаясь в систему об-

щественных отношений, человек формирует свое субъективное отношение 

к окружающей его действительности. Данная система отношений к себе, к 

миру является более специфичной характеристикой личности, чем характер, 

темперамент, способности и т.п. 

Идеи А.Ф.Лазурского и В.Н.Мясищева были продолжены в 30-40-е гг. 

Б.Г.Ананьевым, который считал, что отношение человека к окружению пре-

вращается в устойчивое образование характера (коммуникативные черты). 

Далее, из отношений к окружающим формируется «Я-концепция» как це-

лостная система отношений личности к самой себе [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что категория отношений 

тесно связана со многими сторонами реальности человека:  

- с общением, как сложным многоплановым процессом установления, 

развития и обеспечения контактов между людьми, порождаемым потребно-

стью в совместной деятельности; 

- с деятельностью, как специфически человеческой, регулируемой со-

знанием активностью, порождаемой потребностями и направленной на по-

знание и преобразование внешнего мира и самого человека; 

- личностью, как относительно устойчивой системой поведения инди-

вида, построенной, прежде всего на основе включенности в социальный 

контекст; 

- с характером (устойчивой в каждой личности системой отношений к 

разным сторонам действительности, проявляющейся в типичных для лич-

ности способах выражения этих отношений в ее повседневном поведении); 

- со способностями человека (характеристиками его индивидуально-

сти, от которых зависит успех при выполнении им многочисленных видов 

деятельности – игры, учения, труда, направленного на создание новых тех-

нических устройств, произведений искусства, на открытия в науке и т.д. 

Межличностные отношения представляют собой взаимосвязи в ходе 

совместной деятельности и общения между людьми, каждый из которых 

субъективно переживает их как значимые [2;59].  
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Рассматривая место межличностных отношений в общей системе жиз-

ненного пространства людей, можно отметить их важную роль. В.Н. Мяси-

щев считал отношение к людям, являющееся одновременно 

взаимоотношениями, главным аспектом, определяющим личность человека 

[18].  

По мнению Г.М.Андреевой, природу межличностных отношений 

можно правильно интерпретировать в том случае, если увидеть их как связи, 

которые возникают внутри общественных отношений, а не вне их. Межлич-

ностные отношения – это всегда «субъект-субъектные» связи, характеризу-

ющиеся такими особенностями как взаимность и изменчивость (что 

обусловливается за счет активности обеих сторон) [2;55]. 

Как отмечает Г.М.Андреева, структура межличностных отношений 

представлена тремя элементами: когнитивным (информационным), аффек-

тивным и поведенческим (практическим) [2]:  

1. Когнитивный аспект включает в себя осознание позитивных или 

негативных моментов в межличностных связях, понимание причин и т.д.  

2. Аффективный компонент содержит различные эмоциональные пере-

живания людей в контексте их взаимоотношений (эмоциональные состоя-

ния, имеющие положительную или отрицательную окраску; переживание 

конфликта, удовлетворённость отношениями и т.д.).  

3. Поведенческий аспект межличностных отношений находит реализа-

цию в конкретных действиях. Если партнеры нравятся друг другу, их пове-

дение будет доброжелательным, направленным на продуктивное 

сотрудничество. В обратном случае интерактивная сторона общения будет 

затрудняться различного рода конфликтами.  

При установлении межличностных отношений имеющаяся социальная 

дистанция позволяет сохранить необходимый уровень глубины взаимосвя-

зей, её нарушение может приводить к развитию конфликтов. Понятие пси-

хологической дистанции в этом случае подчеркивает определенный этап в 

динамике развития межличностных отношений.  

Таким образом, межличностные взаимоотношения представляют собой 

сложный процесс, имеющий в своей основе установление контактов и раз-

витие межличностного взаимодействия.  

В переходе от старшего школьного возраста к студенческому наблюда-

ются противоречия и ломка привычных жизненных стереотипов. С точки 

зрения возрастной психологии, в студенчестве меняются очертания внут-

реннего мира и самосознания, происходит перестройка психических про-

цессов и свойств личности, меняется эмоционально-волевая сфера. 

Юность – период жизни после отрочества до взрослости (возрастные 

границы условны – от 15-16 до 21-25 лет). Это период, когда человек может 

пройти путь от неуверенного, непоследовательного отрока, притязающего 

на взрослость до действительного повзросления [8]. 

В юности возникает проблема определения жизненных ценностей. 

Юноши и девушки вырабатывают внутреннюю позицию по отношению к 
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себе ("Кто Я?", "Каким Я должен быть?"), а также по отношению к окружа-

ющим.  

В студенческом возрасте юноши и девушки планируют свое место в 

обществе, свою будущую деятельность, образ жизни. Новообразования сту-

денческого периода охватывают такие сферы личности как познавательная, 

эмоциональная, мотивационная, волевая. Это проявляется и в изменении 

интересов, потребностей, склонностей, особенностей характера. 

К новообразованиям юности И.С Кон относит развитие самостоятель-

ного логического мышления, образной памяти, индивидуального стиля ум-

ственной деятельности, интерес к научному поиску [8;51-67].  

Студенческий возраст является периодом самообразования, самопозна-

ния, открытия своего «Я», своей индивидуальности, самоуважения. Разви-

тие способности к глубокой рефлексии, размышления над собственной 

жизнью обуславливает критическое переосмысление ранее сложившихся 

ценностей, что является достаточно стрессовой ситуацией в данном воз-

расте. А.В. Мудрик отмечает, что в юношестве вопросы смысла жизни ста-

новятся глобально всеобъемлющими [16;187-189].  

Именно в юношеском возрасте обостряется способность к эмпатии, по-

нимаю и чувствованию состояний других людей; возрастает сензитивность, 

что также создает достаточно стрессовую ситуацию в плане интенсивности 

эмоциональных переживаний юношей и девушек. 

Учебная деятельность в студенческом возрасте характеризуется внут-

ренней мотивацией, саморазвитием, подкрепляясь внешними мотивами са-

моутверждения, достижения, престижности, статуса.  

Р.К. Малинаускас в своем исследовании учебной деятельности студен-

тов выявил, что среди потребностей наибольшее влияние на эффективность 

учебной деятельности оказывает потребность в достижении, стремлении к 

повышению результатов своей деятельности. Это заставляет студентов кон-

центрироваться на учебе и в то же время повышает их социальную актив-

ность [13;137]. 

В студенческом периоде актуализируется группа мотивов, которая со-

относится с познавательной, интеллектуальной потребностью, которую 

Л.И. Божович обозначает как положительный эмоциональный тон и нена-

сыщаемость [3].  

Отношение студентов к профессии, к целям вузовского обучения, 

наполняется профессиональным смыслом и содержанием именно в ходе 

учебной деятельности. 

В студенческом возрасте на личность юношей и девушек большое вли-

яние начинает оказывать макросреда, поскольку она осознается как суще-

ственный источник собственных ценностных ориентаций, выбора 

жизненных позиций на основе формирующихся ценностей [16;19]. 

Подводя итог теоретического исследования, можно сформулировать 

следующие выводы: 
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1. Ценности определяют важнейшие цели человека, отражая его долго-

временную жизненную перспективу. Ценностные ориентации определяют 

смысл жизни человека, указывая, что для него является особенно важным, 

значимым.  

2. Межличностные взаимоотношения представляют собой сложный 

процесс, основой которого является установление контактов и развитие 

межличностного взаимодействия. Особенности межличностных ориента-

ций определяют специфику и направленность социального взаимодействия 

личности. 

3. Студенческий возраст является наиболее сензитивным для формиро-

вания ценностных и межличностных ориентаций, их осмысления. Ценност-

ные и межличностные ориентации юношей и девушек выражают, 

соответственно то, что является для них наиболее значимым и обладает лич-

ностным смыслом в жизни. 

Актуальность изучения ценностных ориентаций современного студен-

чества обусловлена необходимостью изучения психологической адаптации 

студентов к новым социально-экономическим условиям и системам образо-

вания, а также изучения личностных процессов, связанных с проблемой 

формирования профессионального самоопределения. Ценностные ориента-

ции,  

определяющие жизненные цели студентов выражают, соответственно 

то, что является для них наиболее значимым и обладает личностным смыс-

лом.  

Система ценностных ориентаций говорит о содержательной стороне 

направленности личности, составляя основу отношений человека к окружа-

ющему миру, к людям, к самому себе, основу его мировоззренческих взгля-

дов и ядро жизненной концепции. 

В качестве элемента структуры личности, сформированные ценност-

ные ориентации свидетельствуют о внутренней готовности к совершению 

человеком определенной деятельности по удовлетворению потребностей и 

интересов, о направленности личности [25;31]. 
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