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В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: в настоящей статье акцентируется внимание на ценностных 

ориентациях студенческой молодежи, модернизированных в условиях глобали-

зации; отмечается необходимость выработки ими осознанного подхода к цен-

ностям общества, к их выбору и сознательному выражению субъективного от-

ношения к ним. Цель статьи – получение информации о ценностных ориента-

циях обучаемых, разработка методов осознания ценностей и овладения ими. Ис-

пользованные методы: моделирование, метод рефлексий, оценочная категори-

зация, интериоризация. Результаты исследования: выяснены ценностные ори-

ентации обучаемых, предложены методы осознанного их выбора, акцентиро-

вано внимание на ценностях, необходимых для духовного развития студентов. 

Вывод: для осознанного выбора ценностей и проявления к ним позитивного или 

негативного отношения следует иметь представление об их структуре. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, осознание, метод моделирова-

ния, фрейм, рефлексия, категоризация, оценка. 

Abstract: this article focuses on the students' value orientations, modernized in 

the context of globalization; the necessity of a conscious approach development to the 

values of society, to their choice and the conscious expression of a subjective attitude 

towards them is noted. Purpose of the article is to receive the information about the 

students' value orientations as well as develop methods of values awareness and master 

them. Applied methods: modeling, reflection method, estimated categorization, interi-

orization. Results of the research: the students' value orientations were clarified, meth-

ods of their conscious choice were proposed, the attention was focused on values for 

the students' spiritual development. Conclusion: for the conscious choice of values and 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

the manifestation of a positive or negative attitude towards them, one should have an 

idea of their structure. 

Keywords: value orientations, awareness, modeling method, frame, reflection, 

categorization, evaluation. 

В современных условиях развития образования и смены педагогической па-

радигмы, ориентированной на гуманизацию обучения и воспитания в образова-

тельном пространстве, особое внимание обращается на совершенствование про-

цесса духовного становления личности. Необходимость формирования 

нравственных качеств студентов и их позитивных ценностных ориентаций обу-

словлена кардинальными преобразованиями в жизни общества, связанными с 

развитием рыночных отношений и возникновением массовой культуры, кризи-

сом системы обучения и воспитания. Это обусловлено также изменением харак-

тера получения информации XXI века, с разработкой новых ее технологий, спо-

собов усвоения социального опыта предыдущих поколений. В настоящее почти 

не используется механизм передачи обучаемым готовых знаний, умений, навы-

ков, а ставится проблема развития их ключевых компетенций и личностных спо-

собностей на основе самоактуализации знаний и умений личности. Потребность 

поиска новых подходов к воспитанию молодых в рамках образовательного про-

странства как комплекса внешне-внутренней среды, совмещающей обучение и 

воспитание, вызвана необходимостью обновления системы воспитания и изме-

нения подходов к ее реализации применительно к новым реалиям и характеру 

глобализованного общества, большинство членов которого ориентировано на 

потребительство, на овладение принципами гедонизма и постмодернистского 

менталитета, направленных на переориентацию ценностных установок моло-

дежи, усиление их интереса к западноевропейским моделям поведения. Анализ 

ценностных ориентаций студенческой молодежи Казахстана показал, что прио-

ритетными ценностями большинства студентов являются как профессионализм, 

так и прагматизм, стремление к богатству, желание овладеть не духовной куль-

турой, а потребительской, т.е. использование артефактов культуры для 
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демонстрации своего статуса и респектабельного положения. Массовая же куль-

тура направлена на формирование маркетингового сознания молодежи, когда че-

ловек осознает себя в качестве товара и совершает усилия с целью продажи себя, 

своих знаний и умений на экономическом рынке. Молодежь должна для этого 

победить в конкурентной борьбе за место на рынке труда, поэтому для нее при-

оритетной является ценность «профессионализм». Но вместе с тем она должна 

овладеть и экономическими знаниями, а также постулатами общения в деловой 

сфере, нормами общества и ценностями культуры. 

А между тем в юношеском возрасте наблюдается кризис идентичности и 

кризис духовных убеждений. Джеймс Марио характеризует «неадекватную 

идентичность» молодежи как размытую идентичность, когда индивид не выра-

ботал еще четких убеждений [7] и не идентифицировался с другими членами об-

щества, не выработал для себя ценностные убеждения, развивающихся в про-

цессе интериоризации ценностей общества и переживания их. Поэтому в шкале 

ценностных ориентаций на них не акцентируется внимание. 

Вместе с тем у трети респондентов рейтинг жизненных ценностей возглав-

ляет ценность «семья», «здоровье». У части молодежи к приоритетным отно-

сятся любовь, работа, карьера. О переориентации ценностей молодежи говорят 

и российские ученые. Так, по мысли Н.А. Журавлевой, изменение ценностей мо-

лодежи связана с трансформацией социально-экономических условий в обще-

стве. В условиях развития новой социальной среды появляются новые нормы и 

ценности, образцы социального поведения, новые социальные представления, 

ожидания и идеалы [9, с. 30]. О.И. Даниленко, Ц. Ли, И. Сюй, на основе прове-

дения сравнительного анализа ценностей российских и китайских студентов, от-

мечают как сходство их ценностных ориентаций, так и различие в оценке неко-

торых приоритетных ценностей. Сходство ценностных ориентаций российских 

и китайских респондентов проявляется в том, что в шкале их приоритетных цен-

ностей первое место занимает ценность «опасность», что подразумевает обеспе-

чение безопасности общества и себя в условиях нарушения экологии жизненного 

пространства. Приоритетной признается и ценность «личный успех», 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

достигающийся за счет развития личностных способностей. Различия в ценност-

ных предпочтениях российских и китайских студентов проявляются и в отноше-

нии к ценности «гедонизм»: у российских студентов она находится на середине 

иерархии ценностных приоритетов (занимает шестое место), у китайских – 

наименее значимы [6]. 

Исследование О.Н. Арестовой, О.В. Митина, Б.А. Чукарина посвящено изу-

чению осознанности презентаций личностных ценностей, представленности их 

на уровнях эмплицитной выраженности и имплицитности. Изучение их пока-

зало, что эксплицитно переоцениваются ценности, презентующие образ «осо-

знанного идеального я» (ответственность перед близкими, забота о них, самосто-

ятельность мыслей, постановка высоких целей, репутация, общественная без-

опасность). Наблюдается эксплицитная недооценка ценностей такого плана, как 

богатство, сохранение природы, скромность, следование правилам и законам 

межличностных отношений, благополучие, власть, как доминирование, соблю-

дений традиций. Будучи отвергаемыми на сознательном уровне, эти ценности 

оказываются глубинно значимыми для испытуемых юношеского возраста [2]. 

А между тем молодежь – это не только возрастная, социально-демографи-

ческая группа, но и специфическая социокультурная реальность, рассматривае-

мая в качестве субъекта социального действия и социального обновления. Она 

характеризуется как социальная группа, отличающаяся динамизмом, изменчиво-

стью, мобильностью, склонностью к новаторству, решительностью, бескомпро-

миссностью и максимализмом, поэтому она может выступать как носитель но-

вых социальных ценностей общества [12]. А между тем именно в среде моло-

дежи и наблюдаются противоречия в оценке приоритетных ценностей. В связи с 

этим необходимым представляется заострение внимания на природе ценностных 

ориентаций с целью разработки новых методов приобщения ее к ценностям об-

щества, осознания их. 

Ценностные ориентации понимаются как социально-психологические обра-

зования, выступающие в роли духовных регуляторов нравственной деятельности 

личности [9]. Анализ понятия «ценностная ориентация» и ее структуры с точки 
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зрения представителей разных наук (психологов и педагогов) показывает проти-

воречивость точек зрения на их структуру. Так, Г.К. Нургалиева, характеризуя 

ценностные ориентации как совокупность психолого-педагогических критериев, 

направленных на выявление субъективных отношений членов общества к пред-

мету мысли, выделяет в их структуре три компонента: 1) познавательный; 2) по-

веденческий и 3)субъективно-эмоциональный (направленный на выявление от-

ношения позитивных и негативных субъектов к ценностям общества [13]. В со-

ставе ценностных ориентаций выделяются поведенческий, когнитивный и эмо-

циональный компоненты [17]. Отмечается наличие пяти их составляющих (ко-

гнитивный, субъективно-аффективный, поведенческий, установочный, ценност-

ные отношения) [1]. На наш взгляд, структура ценностных ориентаций сложнее, 

поскольку включает в себя компоненты, опирающиеся на данные различных 

наук: 1) педагогический (готовность к личностно-ориентированной и самоакту-

ализирующейся деятельности); 2) культурологический (поведение обучае-

мых(стереотипное или девиантное); 3) когнитивный (знания о моделях регуля-

тивного поведения и ценностях общества); 4) психологический (установочный 

компонент, ориентирующий на усвоение определенных ценностей и мировоз-

зренческих установок); 5) социальный (социальные отношения, «свой – чужой», 

иерархические, равноправные и др.); 6) прагматический (ориентация на прагма-

тические знания об общении); 7) аксиологический (оценочный). 

Анализ педагогического компонента ценностных ориентаций позволяет вы-

яснить степень готовности респондентов к принятию или непринятию ценност-

ных норм социума и его мировоззренческих установок. Данный компонент по-

казывает степень готовности молодежи к осознанию ответственности за совер-

шение нормативных поступков или проступков, уровень осознания ими своих 

знаний, умений использования критического мышления, выявления степени са-

мореализованности своего «я». Педагогическая составляющая направлена на ор-

ганизацию самоорганизующейся и самоактуализирующейся деятельности лич-

ности, подбор методов и приемов развития. Культурологическая составляющая 

ценностной ориентации способствует осознанию личностью ценностей 
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общества, их видов, а также овладению ею способами регуляции своего поведе-

ния. Ведь культура – это совокупность ценностных механизмов приспособления, 

помогающих человеку адаптироваться к внешней среде при помощи знания цен-

ностных принципов культуры, норм социума [10]. На основе усвоенных соци-

альных норм человек приспосабливается к социуму, осуществляющему кон-

троль за его поведением. Поведение характеризуется как проявляемые образцы 

и стереотипы действия, усвоенные индивидом либо на основе опыта собствен-

ной деятельности (осознанные навыки), либо в результате подражания общеиз-

вестным или чужим образцам и стереотипам действий (неосознанные или мало-

осознанные навыки) [8]. Поведение человека в обществе регулируется при по-

мощи социальных норм и ценностей, поэтому индивид должен соблюдать пред-

писания норм, сознательно выбрать те или иные ценности, стандарты. Ценност-

ная регуляция поведения ставит человека перед выбором той или иной ценности, 

приемлемой для регулирования поведения в определенной ситуации. 

Когнитивная составляющая направлена на овладение профессиональными 

знаниями и умениями, способствующими достижению высокого профессиона-

лизма в выбранной области знания. Знания понимаются как наивные (обыден-

ные), научные. Научные знания – это знания, формируемые в процессе научного 

познания мира и основывающиеся на технологическом расширении восприятия, 

вследствие чего они носят осмысленный, рациональный характер [14, с. 28]. 

Т.Н. Тимофеева указывает на такие отличительные признаки научных знаний, 

которые позволяют отличить их от обыденных: а)критерий научности, по-

скольку они представляют результат познания действительности; б)критерий: 

обнаружение объективных законов действительности; в)критерий оценки позна-

ний действительности на основе их соответствия или несоответствия стандартам 

определенной науки [15, с. 122]. 

Обыденные знания рассматриваются как знания, сформированные в про-

цессе повседневного житейского опыта и основанные прежде всего на чувствен-

ном отражении действительности и имеющие прагматическую направлен-

ность [14]. Вненаучные знания накапливаются индивидом в процессе 
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социализации индивида в обществе и усвоения им прошлого опыта предыдущих 

поколений в ходе перевода во внутреннюю деятельность личности. Высших цен-

ностей общества, эмоционального переживания их и выработки им личностных 

ценностей. Интернализация личностью ценностей общества обусловлена по-

требностно-мотивационными факторами, когда личность осознает необходи-

мость освоения знаний о ценностях общества, его нормах, стереотипах [5]. Ин-

териоризация, представляющая собой определенную последовательность 

внешне-внутренних действий личности, а именно: 1) наблюдение за поведением 

других; 2) осознание того, что наблюдают за ним; 3) восприятие ценностей об-

щества; 4) перевод их во внутреннюю деятельность. При этом индивид не огра-

ничивается ими, а приходит к осознанию необходимости приобретения ценност-

ных знаний, эмоционального переживания их, осознания личностью своего внут-

реннего мира (в том числе и чувственных переживаний) [4]. К таким знаниям, 

формируемым в процессе овладения личностью ценностно-познавательной и об-

разовательной картинами мира, относятся народные знания, представляющие 

выводы из наблюдений, используемые в повседневной практической деятельно-

сти и закрепленные в традициях [11]. Установочный компонент ценностных ори-

ентаций направлен на выработку позитивного или негативного отношения лич-

ности по отношению к предмету мысли. В.А. Рыжков указывает на необходи-

мость формирования у личности социальных установок, как устойчивой системы 

положительных или аффективных реакций, оценок, эмоций [16]. Социальная со-

ставляющая позволяет выявить степень осознания индивидом себя как социаль-

ной личности. Социологическая составляющая ценностных ориентаций позво-

ляет индивиду осознавать или не осознавать себя в качестве социальной лично-

сти. Такой считается, личность, прошедшая социализацию в обществе и усвоив-

шая его нормы, с помощью которых может подвергаться социальному контролю 

со стороны общества. Социальная личность играет разнообразные социальные 

роли в обществе (вышестоящий, нижестоящий, пассажир, студент, отец, 

мать, продавец, рабочий, менеджер и др.), вступает в различные социальные от-

ношения (иерархические, «агент – клиент», «лидер – последователь»), 
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овладевает знаниями о социальных нормах, ролевых эспектациях, стереотипах 

поведения, а также знаними о том, каков статус человека, каково его поведение 

в той или иной ситуации общения. 

Прагматический компонент ценностной ориентации направлен на выявле-

ние значимости знаний о постулатах общения, о принципах вежливости и коопе-

рации собеседников. К принципу кооперации Дж. Лич относит принцип совмест-

ного оперирования информацией в структуре коммуникативного акта. Принцип 

вежливости требует соблюдения максим вежливости. Согласно Дж. Личу, это 

максима такта (создает среду позитивного взаимодействия); максима великоду-

шия (максима необременения собеседника); максима одобрения (максима пози-

тивности в оценке других); максима скромности (максима неприятия похвал); 

максима согласия (максима не оппозиционности); максима симпатии [12]. 

Аксиологический компонент ценностной ориентации способствует осу-

ществлению селективной деятельности респондента, оценивающего ценности 

общества с позиций оценочных категорий «хорошо» «плохо», что оказывает со-

действие говорящему в выявлении негативных и позитивных ориентаций. 

Оценка выступает формой познания. Она признается формой объективации цен-

ностей. Ценность проявляется в оценке. Оценкой принято считать высказывания 

о ценностях. Она выполняет различные функции стимулирующую, ориентаци-

онную, регулирующую. Под оценкой понимается «общественно закрепленное 

отношение носителей языка («хороший», «плохой», «хорошо» – «плохо») к ви-

зуальному объекту, к фактам языка [«ұ]. Для осуществления оценочной катего-

ризации респондент группирует объекты, предметы и явления действительности 

в две группы на основе оценочных предикатов «хороший» «плохой». При этом 

характеризуемые объекты подвергаются интерпретации с точки зрения ценност-

ной установки на добро, зло, значимость или незначимость предмета для объ-

екта. В результате селективной деятельности составляются группы категорий с 

прототипами:  

1) хороший. Позитивная ориентация: He that spares the lad uniures the good 

(уважай хорошего, будь подальше от плохого). У хорошего человека имеется 
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совесть; чем протягивать руку плохому, дай дорогу хорошему; жақсыдан үйрек 

желманнан жүрен; плохой давится, а хороший делится; 

2) плохой. Негативная ориентация: волк в овечьей шкуре; лиса Патрикеевна; 

тертый калач; гусь лапчатый; көк есек (упрямый), язык без костей; если на 

тебя свалилась беда, поможет хороший, а плохой прибавит от себя; хорошее 

лежит, а худое бежит; к хорошему гребись, от плохого шестом суйся; 

3) добро. Позитивная ориентация: Jet well (enough) alone (от добра добра не 

ищут); virtue joins man to god (милосердие приближает человека к Богу); virtue is 

a jeree of great price (милосердие – главная ценность); люди добрые; нет добра 

без худа; 

4) зло. Негативная ориентация: зло к нам летит, и от нас ползет; заве-

дутся злыдни на три дня и не изживешь до веку; во зле жить – по миру ходить; 

of two evils choose the least (из двух зол выбирай меньшее); he that mischief hatches 

mischief catches (человек, сохраняющий в сердце зло, сам встречается со злом). 

Для осознания понятия «ценностные ориентации» и сознательного выбора 

приоритетных ценностей обучаемые должны осознать компоненты их струк-

туры, выявить какие типы ценностей они содержат. Для этого можно применить 

метод моделирования и построить фрейм ценностных ориентаций, в терминале 

которого дано понятие о ценностной ориентации, а в слотах указываются его со-

ставляющие: 
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Рис. 1 – фрейм-модель ценностных ориентаций 

Другим способом осознания важности определения своих ценностных пред-

почтений является метод рефлексии. Он используется в случае, когда личность 

стремится осознать сущность ценностей общества, интериоризируя их в себе и 

переживая их с целью построения шкалы личностных ценностей. 

Метод моделирования поведения, т.е. создания желательных для людей мо-

делей поведения. Согласно А. Бандуре [3] эти модели формируют когнитивный 

образ определенной поведенческой реакции через наблюдения поведения, зна-

чимых для него людей. 

Метод стереотипизации, т.е. построение социальных, когнитивных, язы-

ковых стереотипов поведения, в которых дается упрощенное представление об 

образе поведении, значимой для личности и ее ценностного образа. Так, в язы-

ковых стереотипах выражается оценочное значение, показывающее позитивное 

или негативное отношение в одобряемому или порицаемому поведению: пори-

цаемое: ак саусақ, бейпіл ауыз, көбік өкпе, call me back number; be a dead duck; 

black sheep; bull in a china shop; медведь в посудной лавке и др. 

Одобряемое поведение: сначала подумай, потом говори; будь краток; ста-

райся, чтобы высказывание было истинным; көп сөз – бос сөз; brevity is the soul 
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of wit; better to do well than to say well (лучше хорошо поступить, чем хорошо 

говорить) и др. 

Таким образом, анализ ценностных ориентаций обучаемых в эпоху глоба-

лизации позволяет отметить низкий уровень приоритетности духовных ценно-

стей и высокий уровень приоритетности материальных ценностей (богатство, 

деньги, прагматизм), обратить внимание на тенденцию к неосознанному прояв-

лению личностью своих ценностных установок. Для устранения противоречиво-

сти в оценочной категоризации ценностей молодежи следует иметь представле-

ние о составляющих феномена «ценностная ориентация», выработать сознатель-

ное отношение к освоению ценностей общества, осознанию их значимости для 

себя с целью разработки модели одобряемого поведения, построения позитивной 

модели мировоззренческой установки на ценностное поведение, направленное 

на духовное совершенствование личности. 
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