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АННОТАЦИЯ
На основе ретроспективного анализа представлены концептуаль-
ные подходы к изучению ценностей и ценностных ориентаций 
личности в отечественной и зарубежной литературе, описаны 
психологические механизмы формирования ценностного от-
ношения человека к реалиям современного мира. Характеризуя 
систему ценностей, ценностных ориентаций, автор обращает 
внимание на особенности взаимосвязи конкретного субъекта 
с окружающей действительностью. Он доказывает, на конкрет-
ных примерах, что в этом взаимодействии определяющую роль 
играют высшие ценности, предпочтительное отношение к ко-
торым, возможно в процессе обучения и воспитания человека. 
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Сущность ценностных отношений показана через сопоставление 
категорий «ценность» и «цена».
Объясняя взаимосвязь ценностей и ценностных ориентаций, ав-
торы рассматривают предпосылки формирования ценностных 
ориентаций личности в юношеский период, характеризуют связь 
ценностных ориентаций с направленностью личности и вос-
питанием. На основе обобщения и систематизации литературы 
по проблеме исследования, они доказывают, что система ценност-
ных ориентаций определяет содержательную сторону направлен-
ности личности и составляет основу её взглядов на окружающий 
мир, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения, ядро 
мотивации и «философию жизни».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личность, направленность личности, цен-
ности, ценностные ориентации, ценностное отношение, тер-
минальные ценности, инструментальные ценности, жизненные 
ориентации, интериоризация ценностей, воспитание.
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Особую актуальность сегодня приобретает изучение изменений, 
происходящих в сознании современной молодежи. В социаль-

но-психологических и психолого-педагогических исследованиях из-
учается структура и динамика ценностных ориентаций личности, 
роль ценностных ориентаций в механизме социальной регуляции 
поведения, взаимосвязи ценностных ориентаций с индивидуально-
типическими и характерологическими особенностями личности, 
с профессиональной направленностью. Большой вклад в изуче-
ние ценностных ориентаций внесли: И. С. Артюхова, Е. С. Волков, 

ABSTRACT
On the basis of retrospective analysis, conceptual approaches to the 
study of values and value orientations of the individual in domestic 
and foreign literature are presented, psychological mechanisms of for-
mation of a person's value attitude to the realities of the modern world 
are described. Characterizing the system of values, value orientations, 
the author pays attention to the peculiarities of the relationship of a 
particular subject with the surrounding reality. He proves, by concrete 
examples, that in this interaction the determining role is played by the 
highest values, the preferred attitude to which is possible in the process 
of training and education of a person. The essence of value relations is 
shown through the comparison of the categories "value" and "price". 
Explaining the relationship of values and value orientations, the author 
considers the prerequisites for the formation of value orientations of 
personality in adolescence, characterizes the relationship of value ori-
entations with the orientation of personality and education. Based on 
the generalization and systematization of literature on the problem of 
research, they prove that the system of value orientations determines 
the content side of the orientation of the individual and forms the basis 
of her views on the world around, towards other people, towards her-
self, the basis of the worldview, the core of motivation and the "philos-
ophy of life."

KEYWORDS: personality, personality orientation, values, value orien-
tations, value attitude, terminal values, instrumental values, life orienta-
tions, interiorization of values, education.
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А. Г. Здравомыслов, И. С. Кон, В. М. Кузнецов, Е. К. Киприянова, 
Н. А. Кирилова А. В. Мудрик, Н. Д. Никандров, Б. Д. Парыгин, М. Ро-
кич, А. С. Шаров, В. А. Ядов и другие.

Необходимо отметить, что периодом интенсивного формиро-
вания системы ценностных ориентаций является юношеский воз-
раст, оказывающей влияние на становление характера и личности 
в целом. Это связано с появлением на данном возрастном этапе 
необходимых для формирования ценностных ориентаций пред-
посылок: овладение понятийным мышлением, накоплением доста-
точного морального опыта, приобретением определенного соци-
ального положения. Появление убеждений в юношеском возрасте 
свидетельствует о значительном качественном переломе в характе-
ре становления системы моральных ценностей. Именно ценност-
ные ориентации, сформированные в юношеском возрасте, опреде-
ляют особенности и характер отношений личности с окружающей 
действительностью и тем самым в определенной мере детермини-
руют ее поведение. 

Ценностные ориентации — сложный социально-психологиче-
ский феномен, характеризующий направленность и содержание ак-
тивности личности, определяющий общий подход человека к миру, 
к себе, придающий смысл и направление личностным позициям, по-
ведению, поступкам. 

Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую струк-
туру. Вершина ее — ценности, связанные с идеализациями и жиз-
ненными целями личности. По мнению В. Г. Алексеева, ценностные 
ориентации — это отражение в сознании человека ценностей, при-
знаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 
мировоззренческих ориентиров [1, с. 23].

Понятие ценностных ориентаций было введено в послевоенной 
социальной психологии, как аналог философского понятия ценно-
стей, однако четкое концептуальное разграничение между этими 
понятиями отсутствует. Но различия определялись либо по па-
раметру «общее-индивидуальное», либо по параметру «реально 
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действующее-рефлекторно сознаваемое» в зависимости от того, 
признавалось ли наличие индивидуально-психологических форм 
существования ценностей, отличных от их присутствия в сознании 
[1, с. 35].

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных лич-
ностных новообразований, выражают сознательное отношение че-
ловека к социальной действительности, и в этом качестве, определя-
ют широкую мотивацию его поведения и оказывают существенное 
влияние на все стороны его жизнедеятельности. В этом контексте, 
особое значение приобретает связь ценностных ориентаций с на-
правленностью личности. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную 
сторону направленности личности и составляет основу ее взглядов 
на окружающий мир, к другим людям, к себе самой, основу миро-
воззрения, ядро мотивации и «философию жизни». В связи с этим, 
ценностные ориентации можно рассматривать как способ диффе-
ренциации объектов действительности по их значимости (положи-
тельной или отрицательной). При этом направленность личности 
выражает одну из самых существенных ее характеристик, определя-
ющую социальную и нравственную ценность личности. Содержание 
направленности — это, прежде всего доминирующие, социально об-
условленные отношения личности к окружающей действительности. 
Именно через направленность личности, ее ценностные ориентации 
находят свое реальное выражение в активной деятельности чело-
века, то есть должны стать устойчивыми мотивами деятельности 
и превратиться в убеждения. 

Р. С. Немов под ценностными ориентациями понимает то, что 
человек особенно ценит в жизни, чему он придает особый, поло-
жительный жизненный смысл [4, с. 55]. Е. С. Волков определял цен-
ностные ориентации как сознательный регулятор социального по-
ведения личности. Он говорил, что ценностные ориентации играют 
мотивационную роль и определяют выбор деятельности [2, с. 322]. 
По мнению С. Л. Рубинштейна, ценностные ориентации формиру-
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ются на основе высших социальных потребностей и их реализация 
происходит в общесоциальных, социально-классовых условиях дея-
тельности. Они являются составными элементами сознания, частью 
его структуры. В связи с этим они подчиняются принципу единства 
сознания и деятельности [6, с. 130].

В современной науке понятие «ценностных ориентаций» соотне-
сено, с одной стороны, с ценностными стандартами группы, класса, 
нации, социальной системы, с другой стороны, — с мотивационны-
ми ориентациями личности [7, с. 51]. Так, общечеловеческие ценно-
сти, свобода, совесть, счастье характеризуют итоговые представле-
ния человека о достойной жизни. При этом персональная иерархия 
ценностей невоспроизводима и строго индивидуальна. Комбинация 
сочетания взаимоотношений и взаимосвязей ценностных выборов 
бесконечна. Прослеживание социального развития личности произ-
водится через динамику его конкретных и частных отношений к об-
щечеловеческим ценностям, аккумулирующим в себе достижения 
культуры. 

Условно, когда мы говорим ценности, подразумеваем культуроло-
гические ценности, выработанные человечеством за историю его су-
ществования и связанные с определёнными этапами его социокуль-
турного развития. Именно поэтому, важно формировать не столько 
ценностные ориентации обучающихся, они уже существуют как 
психологическое новообразование, присущее юношескому периоду 
развития, сколько — ценностное отношение, которое представляет 
собой устойчивую избирательную предпочтительную связь субъекта 
с объектом окружающего мира.

Мы считаем, что углублению понимания сущности ценностных 
отношений, поможет сопоставление категорий «ценность» и «цена». 

Понятие «ценность» широко используется в современных обще-
ственных науках (философии, аксиологии, психологии, социологии), 
где оно обычно трактуется как субъективное отражение в сознании 
индивида некоторых специфических свойств предметов и явлений 
окружающей действительности [8, с. 256]. Отнесение того или ино-
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го объекта окружающей действительности к ценности выражается 
в его способности удовлетворять потребности, интересы и цели че-
ловека. Смысловые образования предельного обобщения превраща-
ются в ценности, и человек сознает собственные ценности, только 
относясь к миру как целому. Поэтому когда говорят о человеке, то 
естественно приходят к понятию «ценность». В ценностях сконден-
сированы опыт и результат познания прошлых поколений людей, 
воплощающие устремленность культуры в будущее. В этом контек-
сте ценности рассматриваются, как важнейшие элементы культуры, 
придающие ей единство и целостность.

Ценность, как понятие в его психологической интерпретации 
эквивалентно некоторому комплексу психологических явлений, 
которые, хотя и терминологически, обозначаются разными поняти-
ями, но семантически однопорядковы: Н. Ф. Добрынин и С. Л. Ру-
бинштейн называют их «значимостью»; Л. И. Божович «жизненной 
позицией»; А. Н. Леонтьев «значением» и «личностным смыслом»; 
В. Н. Мясищев «психологическими отношениями». Ш. Шварц, под 
ценностями подразумевал «познанные» потребности, непосред-
ственно зависящие от культуры, среды, менталитета конкретного 
общества [10]. Ценность внутренне освещает всю жизнь человека, 
наполняет ее простотой и гармонией, что ведет к подлинной свобо-
де — свободе от колебаний и страхов, свободе творческих возмож-
ностей. Ценности не являются неизменными, раз и навсегда упоря-
доченными, их перестройка возможна. С. Л. Рубинштейн говорил, 
что ценность — значимость для человека чего-то в мире, и только 
признаваемая ценность способна выполнять важнейшую ценност-
ную функцию — функцию ориентира поведения. Ценностная ориен-
тация обнаруживает себя в определенной направленности сознания 
и поведения, проявляющихся в общественно значимых делах и по-
ступках [6, с. 148].

Цена — это всегда нечто внешнее, распространенное за предела-
ми субъекта, то, что приобретается извне. Ценность располагается 
в самом субъекте, не приобретается, а рождается и функционирует 
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благодаря усилиям субъекта. Поэтому обладать ценой достаточно 
легко: нужны только деньги, душа при этом не затрачивает сил. Цена 
исчерпаема, ценность же свободна от закономерностей, она неунич-
тожима и неисчерпаема. Можно уничтожить носителя ценности, 
но не саму ценность. Цена заменима: всегда найдется товар, кото-
рый превосходит другой товар по качеству, способный вытеснить 
предшествующий. Ценность же не заменима: встреча с прекрасным 
человеком не повторяется, взгляд, брошенный тебе как поддержка, 
не имеет другого дубля. 

Резюмируя сказанное, мы можем утверждать: цена — мир не сво-
боды, борьбы за выживание, мир призрачного счастья, постоянное 
беспокойство за его потерю; ценности — мир свободы, творчества, 
игры, человеческих сил, автономии и независимости от случая, мир 
постоянного духовного обогащения. 

Однако столь разительные различия тесно переплетаются в пра-
ктической жизни, но еще большего удивления заслуживает то, что 
люди часто выбирают мир цены, несмотря на все преимущества цен-
ностей. От чего это происходит. Найдем общее у этих двух отличных 
явлений.

Итак, чтобы реализовать ценностные предпочтения, человек 
нуждается в предмете, имеющем цену. Не смотря на то, что сущест-
вует большое количество отличий между двумя этими понятиями, 
цена и ценность тесно связаны средствами реализации и средства-
ми укрепления ценностного отношения. Так, например, нельзя при-
знать добрым того, кто ни разу ни с кем не разделил кусок хлеба. 

У каждого человека может существовать своя система ценно-
стей, и в этой системе ценностей, ценности выстраиваются в опре-
деленной иерархической взаимосвязи. Конечно, эти системы инди-
видуальны лишь постольку, поскольку индивидуальное сознание 
отражает сознание общественное. С этих позиций, в процессе выяв-
ления ценностных ориентаций обучающихся, как показателя опре-
деленного уровня развития их личности, необходимо учитывать два 
основных параметра: степень сформированности иерархической 
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структуры ценностных ориентаций и содержание ценностных ори-
ентаций (их направленность), которое характеризуется конкретны-
ми ценностями, входящими в структуру. Первый параметр очень 
важен для оценки уровня личностной зрелости. Отметим, что инте-
риоризация ценностей как осознанный процесс происходит лишь 
при условии наличия способности выделить из множества явлений 
те, которые представляют для него некоторую ценность (удовлет-
воряют его потребности и интересы), а затем превратить их в опре-
деленную структуру, в зависимости от условий, близких и далеких 
целей всей своей жизни, возможности их реализации. 

Не трудно заметить, что такая способность может осуществить-
ся лишь при высоком уровне личностного развития, включающе-
го определенную степень сформированности высших психических 
функций сознания и социально-психологической зрелости. Второй 
параметр, характеризующий особенности функционирования цен-
ностных ориентаций, дает возможность квалифицировать содер-
жательную сторону направленности личности находящейся на том 
или ином уровне развития. В зависимости от того, какие конкрет-
ные ценности входят в структуру ценностных ориентаций лич-
ности, каковы сочетание этих ценностей и степень большего или 
меньшего предпочтения их относительно других, можно опреде-
лить, на какие цели жизни направлена деятельность человека. 

В. Н. Мясищев подчеркивает, что решающее значение в ста-
новлении личности имеют ценностные отношения и ценностные 
ориентации. При этом воспитание человека очень тесно связано 
с формированием отношений. Деятельность человека всегда связа-
на с определенной целью. В. Н. Мясищев доказывает, что в процессе 
воспитания необходимо формировать у подрастающего поколе-
ния самоконтроль, самообладание, саморегуляцию, способность 
управлять своим поведением в обществе, разъясняя, для чего все 
это нужно [3]. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценност-
ных ориентаций, как отмечает А. Г. Здравомыслов, образуют сво-
его рода ось сознания, обеспечивающих устойчивость личности, 
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приемлемость необходимого поведения и деятельности, которая 
выражается в определенной направленности потребности и инте-
ресов. В силу этого ценностные ориентации и ценностное отноше-
ние выступают важным фактором, обуславливающим мотивацию 
действий и поступков личности [5]. Анализ содержательной сторо-
ны иерархической структуры ценностных ориентаций может так-
же показать, в какой степени, выявленные ценностные ориентации 
личности соответствуют общественному эталону, насколько они 
адекватны цели воспитания [9, с. 42].

Характеризуя систему ценностей, ценностных ориентаций, не-
обходимо обратить внимание на особенности взаимосвязи кон-
кретного субъекта с окружающей действительностью. В этом 
взаимодействии определяющую роль играют высшие ценности, 
предпочтительное отношение к которым возможно в процессе об-
учения и воспитания человека. 

Таким образом, на основании теоретического анализа отечест-
венной и зарубежной литературы по проблеме исследования можно 
сделать вывод, что ценности составляют духовную основу лично-
сти. В процессе воспитания происходит интериоризация ценно-
стей, для обозначения таких ценностей в педагогике и психологии 
применяется термин «ценностные ориентации», «ценностные отно-
шения». Механизм преобразования ценностей в ценностные ори-
ентации — это механизм интериоризации, присвоения и принятия 
социальной группой, личностью тех или иных ценностей. Ценност-
ные ориентации в значительной степени выражают меру «человече-
ского в человеке», так как именно ценностные ориентации являются 
реальными носителями сущности конкретного человека. Во взаи-
мосвязи ценностей и ценностных ориентаций, определяющую роль 
играют высшие ценности, предпочтительное отношение к которым 
возможно в процессе обучения и воспитания человека. Ценност-
ное отношение управляет поведением субъекта, так как в нём вы-
ражаются оценка содержания отношения, общественная позиция 
субъекта, а также его потребности, интересы, идеалы, стремления, 
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равнодушие, безразличие к тому, что субъект не принимает. В связи 
с этим, с точки зрения ценностного подхода к изучению особенно-
стей формирования сознания личности все явления действитель-
ности (поступки человека) могут быть представлены в виде набора 
ценностей, выражающего субъективную оценку индивидом этих 
явлений с позиции их необходимости при удовлетворении его по-
требностей и интересов. 
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