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АННОТАЦИЯ
Представлено понятие системы ценностей как динамического образования, которое изменяется в течение жизни человека. Ценностные ориентации — важнейшая составляющая структура личности. Рассмотрены ценностные ориентации тувинской студенческой
молодёжи, динамика которых обусловлена возрастными особенностями и спецификой
учебной деятельности.
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Вся история человечества — это история смены общественных и личностных ценностей и ценностных ориентаций под влиянием этнической, социальной, профессиональной, образовательной, половозрастной дифференциации человечества. Вопрос определения ценностей человечества обостряется в ключевые, сложнейшие моменты, имеющие
значение для дальнейшего выживания и развития человеческого общества.
Система ценностей представляет собой динамическое образование, которое изменяется в течение жизни человека. Это важный показатель сложившейся личности, в которой
сложно переплетены между собой неосознаваемые влечения, способные в той или иной
мере влиять на человеческое поведение; потребности (осознаваемые и неосознаваемые);
ценности и ценностные ориентации, формирующиеся только в социальной среде и способные управлять человеком как социальным индивидом [3, с. 3].
Ценностные ориентации — важнейшая составляющая структуры личности. Это
сложная система, включающая мотивационный, отношенческий, когнитивный, эмоциональный и оценочный компоненты. Она предполагает свободный выбор, а следовательно,
всесторонний учёт индивидуальных интересов и потребностей человека в его жизнедеятельности [8, с. 10].
Развитие личности очень сложный, многоэтапный процесс, подвергающийся множеству разнообразных влияний. Внимание учёных всё больше привлекает проблема ценностных ориентаций. Они определяют поступки и поведение человека, являются сложным психологическим феноменом, характеризующим направленность личности, а также
неотъемлемой частью системы отношений. Ценностные ориентации претерпевают ряд
изменений в течение жизни человека. Эта проблема значима для определения духовного
развития будущих поколений.
Актуальность изучения ценностных ориентаций тувинской студенческой молодёжи
усиливается, когда речь идёт о психологической адаптации студентов к новым социальноэкономическим условиям и системам образования, а также об изучении личностных процессов, связанных с проблемой формирования профессионального самоопределения.
В социально-психологических и психолого-педагогических работах изучаются структура и динамика ценностных ориентаций личности; взаимосвязи ценностных ориентаций
с индивидуально-типическими и характерологическими особенностями личности, с профессиональной направленностью и т.д. Исследуется специфическая роль содержательносмысловых и структурно-динамических характеристик системы ценностных ориентаций
личности в их связи с особенностями личности и факторами социализации [7, с. 3].
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Наиболее распространённой в настоящее время является методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. Автор
методики исходит из того, что система индивидуальных ценностей человека представляет
собой устойчивую совокупность убеждений и состоит в приоритете некоторого способа поведения или конечной цели существования над противоположным или обратным способом
поведения или другими целями [9]. М. Рокич различает терминальные и инструментальные
ценности. Первую группу у него составляют ценности-цели, которые отражают преимущество одних жизненных целей личности перед другими. Во вторую группу М. Рокич включает ценности-средства, то есть ценности, которые указывают на верховенство того или иного
типа поведения, связанного с достижением ценностей-целей.
Результаты проведённого эмпирического исследования сферы личностных ценностей
с помощью методики М. Рокича свидетельствуют о структуре и содержании ценностных
ориентаций будущих специалистов, обучающихся в Тувинском государственном университете.
В ходе исследования обращалось внимание на выявление не только значимых для испытуемых терминальных и инструментальных ценностей, но и на особенности их взаимосвязей, их структурирования в зависимости от факультетов, от гендерного состава.
Математическая обработка полученных эмпирических данных позволила выявить структуру, уровни и взаимосвязи анализируемых психологических образований личности студентов.
В ходе исследования установлено, что структура ценностных ориентаций тувинской
студенческой молодёжи имеет характерные особенности. На вершине иерархической системы терминальных ценностей находится активная деятельность, продуктивная жизнь,
здоровье, а на самой нижней её ступени — счастье других, развитие, развлечения. В иерархии инструментальных ценностей на высших ступенях располагается воспитанность,
образованность, честность, а на нижних — терпимость, широта взглядов, чуткость. Эти
ценности являются наиболее устойчивыми в их общей иерархии 1, 3, 5-х курсов университета.
В структурах ценностных ориентаций и жизненных смыслов студентов Тувинского
государственного университета имеется динамика. Старшекурсников отличает большая,
по сравнению с первокурсниками, осмысленность жизни и удовлетворённость жизнью
в настоящем, а также более высокая степень убеждённости в возможности свободно
принимать решения и реализовать свои планы. Для них существенно выше значимость
ценностей активной деятельности, здоровья, самоконтроль и общественное призвание.
Студенты первых курсов высоко ценят честность, воспитанность, образованность, аккуратность, жизнерадостность.
Выявленная в структуре ценностных ориентаций тувинских студентов динамика может быть обусловлена не только возрастными особенностями студентов младших и старших курсов, но и спецификой их учебной деятельности, которая в каждом случае сказывается на характере жизненных задач, решаемых студентами младших и старших курсов.
Для первых это прежде всего проблемы адаптации, для вторых — проблемы, связанные
с завершением учёбы и выбором дальнейшего жизненного пути.
Лонгитюдные исследования, проводимые в течение пяти лет обучения студентов
в вузе, показали, что изменения ценностей носят нелинейный характер (имеются периоды
роста и уменьшения отдельных ценностей) и определяются выбранной специальностью,
по которой обучаются студенты.
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ANNOTATION
This article explains the system of values as a dynamical formation that
changes throughout a person’s life, where value system is the most important
part of the structure of personality/ The important point of the article is
the study of value system of tuvan academic youth where we observe the
dynamics due to age peculiarities and speciﬁcity of training activities.
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