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Аннотация 
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Студенчество представляет собой особую социальную группу. В этот период 
жизни происходит изменение статуса, прежнего стереотипа поведения, мышления. Все 
это требует поиска смысла и ценностей жизни, профессионального пути, самоопреде-
ления в выборе жизненных стратегий. Опираясь на свои ценностные представления, 
свое восприятие окружающих реальностей, ценностные ориентиры, студент строит 
свои жизненные планы, определяет уровень своих притязаний.  

Как показал анализ литературы, господствующие в обществе ценности и ценно-
стные ориентации относятся к числу тех фундаментальных оснований, которые опре-
деляют его жизнеустойчивость. Поэтому, необходимость изучения ценностных ориен-
таций у студентов имеет первостепенное значение. Она вызвана тем, что в отечествен-
ной литературе ценностные ориентации рассматриваются в виде психических образо-
ваний личности, так или иначе определяющих направленность ее сознания на окру-
жающую действительность. Ценностные ориентации можно рассматривать как фак-
тор, обусловливающий кратковременную программу поведения человека в обществе 
[1,6]. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует, что целенаправленное ис-
пользование средств и методов физической культуры обеспечивает комплексное фор-
мирование ценностных ориентаций у студентов вузов [3,4]. 

Особую значимость данная проблема приобретает для студентов вузов, по-
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скольку до 35% выпускников работают не по специальности. Причиной такого поло-
жения дел является неправильно сформированные ценностные ориентации у студен-
тов в процессе обучения в вузе. 

Обострившиеся противоречия между потребностями и интересами студенче-
ской молодежи, с одной стороны и возможностями их удовлетворения – с другой, тре-
буют дальнейшего поиска путей разрешения данной проблемы. 

В настоящее время прежняя система ценностных приоритетов у молодежи во 
многом разрушена, а новая, значительной ее частью, не принимается, поскольку уже 
успела себя дискредитировать. Кризис переоценки ценностей в нашем обществе при-
обрел стойкий характер. Все это в значительной степени снижает качество работы пе-
дагогических коллективов вузов. 

Несмотря на обилие работ по данной проблематике [1,2,5,7-10], опубликован-
ных в последние годы, не нашли своего отражения вопросы, связанные с выявлением 
факторов, определяющих ценностные ориентации студентов вузов; с разработкой пси-
холого-педагогической модели формирования ценностных ориентаций у студентов с 
использованием средств физической культуры; с определением критериев оценки 
ценностных ориентаций у студентов. 

Ценностные ориентации несут в себе определенное эмоционально-смысловое 
наполнение и инициируют соответствующую активность, направленность действий, 
поскольку в них скрыты внутренние источники (ресурсы) мотивации, воли, нравст-
венного, профессионального развития личности и ее жизненных устремлений. Средст-
ва физической культуры обладают большими возможностями для целенаправленного 
развития вышеперечисленных качеств.  

Педагогическая оценка главных ценностей жизни в процессе профессионально-
го развития студентов вузов показала, что у старшекурсников наблюдается сущест-
венное повышение ценностей высокооплачиваемой работы, материального благополу-
чия, личной свободы, независимости, жизни с комфортом и удовольствиями. При этом 
у них отмечается снижение ценностных параметров успехов и достижений в профес-
сиональной деятельности, карьере, служении людям и обществу, творческой работы и 
духовных ценностей. 

Все это создает серьезные проблемы для обеспечения качественной подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Проведенный опрос студентов, преподавателей вузов позволил выявить факто-
ры, определяющие систему ценностных ориентаций студентов, в процессе их обуче-
ния в вузе (таблица 1).  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих ценностные ориентации студентов 

вузов (n=89) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель

(в %) 
1 Наличие высокого заработка после выпуска из вуза 19,6 
2 Личностные качества студентов 17,7 
3 Понимание смысла и осознание ценностей своей будущей профессии 15,1 
4 Полезность осваиваемой профессии для общества и людей 14,2 

5 Наличие во время профессиональной деятельности свободного време-
ни для семьи, увлечений и отдыха 10,8 

6 
Возможности для раскрытия и реализации своих способностей после 
окончания вуза, во время осуществления профессиональной деятель-
ности 

9,9 

7 Наличие условий для занятий физической культурой, укрепления здо-
ровья, самосовершенствования 7,3 

8 Возможности профессии по обеспечению материально обеспеченной 
жизни и соответствующего социального статуса в обществе 5,4 
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Как показал опрос старшекурсников, 31,2% респондентов заявили о не полном 
соответствии своих главных жизненных ценностей ресурсу выбранной профессии. 

В ходе дальнейшего исследования была научно обоснована и разработана пси-
холого-педагогическая модель формирования ценностных ориентаций в процессе обу-
чения студентов в вузе, включающая три этапа: «познавательно-смысловой», «эмо-
ционально-новообразующий», «корректировочно-реализующий» (таблица 2). 

Таблица 2 
Психолого-педагогическая модель формирования ценностных ориентаций у сту-

дентов вузов с использованием средств физической культуры 

Этапы Цель Задачи 
Уровни 

развития мо-
тивации 

Средства 
физической 
культуры 

Методические 
приемы 

I этап 
«Познавательно-
смысловой» 

(1-2 курс) 

Обеспече-
ние пони-
мания 

смысла и 
ценностей 
приобре-
таемой 

профессии 

Присвоение сту-
дентом ценно-
стей будущей 
профессии 

Мотивы связа-
ны с ростом 

познавательно-
го интереса к 
своей специ-
альности 

Использо-
вание 
средств, 

направлен-
ных на раз-
витие про-
фессио-

нально важ-
ных лично-
стных ка-
честв 

Организация 
учебно-

познавательной 
деятельности с 
учетом профес-
сиональной 

направленности

II этап 
«Эмоционально-
новообразующий»

(3-4 курс) 

Создание 
новых цен-
ностей на 
основе 
эмоцио-
нально 
окрашен-
ных цен-
ностных 
ориента-
ций 

Преобразование 
личности сту-

дентов на основе 
присвоения цен-
ностей будущей 

профессии 

Мотивы связа-
ны с ростом 

самосознания и 
потребностью 
совершенство-
ваться в кон-
кретной про-
фессиональной 
деятельности 

Использо-
вание 
средств 

профессио-
нально-

прикладной 
физической 
подготовки 

Объединение 
каждого вида 
обучения с 

функцией по-
знавательной 
деятельности 
студентов 

III этап 
«Корректировоч-
но-реализующий» 

(5 курс) 

Создание 
«единого 
синдрома» 
ценност-
ных ори-
ентаций у 
выпускни-
ка вуза на 
основе 

объедине-
ния ранее 
сформиро-
ванных 

ценностей 

Самопроектиро-
вание и прогно-
зирование про-
фессионального 
развития сту-
дента на основе 
устоявшихся 
ценностных 
ориентаций с 
учетом особен-
ностей будущей 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Мотивы связа-
ны с развитием 
творчества и 
применением 
инноваций в 
процессе овла-
дения своей 
специально-

стью 

Использо-
вание 

средств фи-
зической 
культуры, 
направлен-
ных на раз-
витие высо-
кого уровня 
профессио-
нальной 

работоспо-
собности и 
укрепление 
здоровья 

Создание усло-
вий для разви-
тия творческих 
способностей, 
поискового ха-
рактера в буду-
щей профессио-
нальной дея-
тельности 

Эффективность разработанной психолого-педагогической модели была прове-
рена в ходе педагогического эксперимента 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной психолого-педагогической модели формирования ценностных 
ориентаций у студентов вузов. 

У студентов экспериментальной группы достоверно изменились показатели: 
мотивации к овладению профессией, активности, самостоятельности, творчества, про-
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фессиональной направленности и учебной успеваемости. У студентов контрольной 
группы также наблюдались позитивные изменения, однако они не были достоверны-
ми. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной психолого-
педагогической модели формирования ценностных ориентаций у студентов экспери-
ментальной группы служили показатели устойчивости и эффективности профессио-
нальной деятельности после окончания вуза.Выпускники экспериментальной группы в 
своем большинстве работали по специальности, полученной в вузе (93,7%), в то время 
как выпускники контрольной группы чаще меняли свою приобретенную специаль-
ность. Сохранили свою приобретенную специальность лишь 67,3% выпускников, со-
ставлявших контрольную группу. 

ВЫВОД 

Проведенное исследование показало, что формирование ценностных ориента-
ций у студентов вуза в процессе образовательной деятельности будет осуществляться 
более успешно при реализации разработанной психолого-педагогической модели с 
использованием средств физической культуры. 
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