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Работа ставит проблему формирования ценностных ориентаций сту
денческой молодежи в современных условиях. Уделяется внимание проблема
тике затронутой темы в историческом аспекте и ее особенностям. Изуча
ются институты, способствующие формированию ценностных ориентаций, и
сами ценностные ориентации, которые характерны для нынешней молодежи.
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This scientific work poses the problem o f formation o f value orientations o f
students in the current situation. Attention is paid to the problem o f this topic in his
torical aspect and features o f this topic. We study the institutes which contribute to
the formations o f value orientations and value orientations themselves, which are
characteristic for present youth.
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Изучение ценностных ориентаций молодежи особенно актуаль
но в связи с тем, что они являются одной из важнейших характери
стик личности человека, поскольку определяют его отношения и осо
бенности взаимодействия с окружающим миром, детерминируют и
регулируют поведение индивида. Важно обратить внимание на то,
что ценностные ориентации играют главную роль в регуляции соци
ального поведения человека, включая диспозицию личности, ее уста
новки, мотивы, интересы. Поэтому необходимо ежегодно проводить
мониторинговые исследования по теме изучения ценностных ориен
таций молодежи, являющейся резервом нашей страны, от которой за
висит будущее развитие государства.
В структуре ценностных ориентаций личности обычно выделя
ют три компонента: познавательный, эмоциональный, поведенче-

ский. Каждый из данных компонентов участвует в формировании
особенностей ценностных ориентаций. Нами было проведено иссле
дование, направленное на изучение формирования ценностных ори
ентаций студенческой молодежи г. Самары.
Мы проанализировали статистические данные Самарского ста
тистического ежегодника 2013 года и получили следующие данные:
на начало 2013 года общее количество студенческой молодежи, обу
чающейся в вузах г. Самары, составило 150500 человек.
Соответственно выборка нашего исследования составила 300
человек. Исследование проводилось с помощью количественного ме
тода - анкетного опроса. Опрос был проведен среди студентов 1, 2, 3
и 4-го курсов вузов г. Самары.
По итогам исследования мы выяснили, что основными социаль
ными институтами, влияющими на формирование ценностных ориен
таций, являются семья (75 %) и образовательные учреждения (61%).
Большинство студенческой молодежи считает, что именно родители
и преподаватели в большей степени влияют на качество формирова
ния жизненых ценностей. Однако респонденты отмечают, что в тече
ние социализации их ценностные ориентации корректировались.
Особое влияние на данный момент оказал интернет, а именно соци
альные сети и доступная новостная информация, размещенная во
Всемирной паутине. Важно отметить, что, проранжировав предло
женные респондентам ценности, мы выяснили наиболее и наименее
важные, которые были сформированы в течение социализации.
Наиболее важной ценностью 80 % респондентов оказалась се
мья, однако это не означает, что студенты в скором времени желают
вступить в брак. Семья в данном понимании —это родители, близкие
родственники. На втором месте у 60 % респондентов —карьерный рост.
Подводя итог вышесказанному, мы хотели бы обратить внима
ние на то, что в приоритетном направлении ценностных ориентаций
студенческой молодежи нет таких ценностей, как духовные, мораль
ные. На наш взгляд, государство должно взять под особый контроль
вопрос о формировании ценностных ориентаций молодежи, так как
от этого будет зависеть будущее страны. По нашему мнению, необ
ходимо создавать программы для внедрения их в дошкольные,
среднеобразовательные и высшие учебные заведения, способствую
щие формированию духовных и семейных ценностей.
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