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Главная миссия высшей школы заключается в репродукции 

культуры и общества в целом, где она осуществляет свою 

деятельность, на основе формирования тех или иных компетентностей 

студента. Основой компетентности специалиста является его система 

ценностных ориентаций, которая связывает воедино личностные и 

профессиональные компоненты. С переходом на многоуровневые 

формы высшей школы в содержании образования меняются идеалы и 

нормы, образовательная картина мира, философская сущность 

ценностей, структурируемых в образе выпускника. Главное, меняется 

его ценностная ориентация как действующего лица, ответственного за 
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перспективу современного общества. Полагаем, что «...все факторы 

развития общества зависят от результатов позиционирования 

образовательного пространства, уровня духовности, культуры и 

образованности исполнителей, осуществляющих факторное 

взаимодействие» [1, с.40].  

Особый интерес вызывает система ценностей студентов на 

начальном этапе обучения, то, с каким социальным вызовом приходят 

современные юноши и девушки в университетскую культуру, на 

каких ценностных основаниях строится отношение студента к 

познанию, к профессии, к себе и другим, проекция жизненного пути. 

Исследования показывают, что убеждения и ценности 

кристаллизуются в возрасте от 18 до 25 лет, период наибольшей 

умственной пластичности, и остаются в основном неизменными во 

взрослом возрасте [2]. В связи с этим актуальным становится вопрос 

изучения трансформации ценностных ориентаций студентов, 

начинающих свое обучение в вузе, находящемся в условиях 

реорганизации. 

Целью исследования стало выявление структуры ценностных 

ориентаций студентов на начальном этапе обучения в условиях 

реорганизации вуза. Для достижения поставленной цели было 

проведено эмпирическое исследование студентов 1 курса (n=64) по 

методике «Ценностные ориентации» Ш. Шварца, возраст испытуемых 

17-19 лет. Все испытуемые на момент исследования обучались в 

АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет» (ОГУ) и спустя 

полгода были переведены на аналогичные направления обучения в 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России, который был создан на 

базе ОГУ. Результаты исследования представлены в шкале стэнов, 

сравнительный анализ показателей карьерных ориентаций по t-

критерию Стьюдента значимых различий между студентами мужского 

и женского пола не выявил. 

Структура ценностных ориентаций студентов характеризуется 

преобладанием в ней таких ценностей как «гедонизм» (7 баллов), 

«власть» (6,2) и «традиции» (5,8), имеющие показатели средних 

значений выше средних популяционных (5,5). Ориентация на 

ценность гедонизма характеризует испытуемых как людей, 

стремящихся к чувственному удовольствию, наслаждению, 

удовлетворению актуальных желаний и потребностей организма. 

Власть как ценность характеризуется стремлением к достижению 

высокого социального статуса, общественного признания, 

доминирования и самоутверждения во взаимодействии с 

окружающими, их подчинению. Включение в группу приоритетных 

ценностей значимости традиций характеризует испытуемых как 
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людей придерживающихся обычаев, правил и идей, которые 

существуют в той группе, к которой они относятся, возможно, такое 

поведение помогает индивиду адаптироваться к условиям этой группы 

и быть принятым в нее.  

 Менее значимыми в иерархии ценностей, имеющими средние 

показатели, являются ценности «достижения» (5,5), «стимуляция» 

(5,5), «доброта» (5,3) и «универсализм» (5,1). Относительно 

незначимыми, имеющими значения ниже среднего популяционного, 

являются ценности «конформность» (4,7), «безопасность» (4,5) и 

«самостоятельность» (4,4). Социальная справедливость, равенство для 

данной группы являются ценностями не достаточно важными, они не 

готовы проявлять усилия для поддержания социального порядка, 

стабильности общества и взаимоотношений, проявлять терпимость и 

понимание для защиты благополучия окружающих. Наименьшее 

значение для них имеет возможность быть самостоятельными в 

мышлении и выборе способа действия, себя контролировать, 

самореализовывать, проявлять творческую и исследовательскую 

активность. 

Рассматривая ценности студентов как мотивационный континуум, 

складывается представление о формировании у них ценностного 

конструкта самовозвышения с ориентацией на собственное благо, 

уходом от тревожности в традиционных способах деятельности, с 

конфликтами в области открытости к изменениям, самозащиты и 

самоопределения.  

Таким образом, ценности, студентов в условиях реорганизации 

вуза характеризуются эгоистическим фокусом на собственной 

инфантильной эгоистической позиции, служат индикаторами 

изменений в обществе и требуют целенаправленного формирования в 

условиях университетской культуры с ориентацией на универсализм, 

самостоятельность и заботу об окружающем мире. 
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