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Summary. The article analyzes the regularities of the formation of the value-semantic sphere 

of students of Humanities majors. The key points of view on the subject under study are com-

pared. Conclusions are drawn about the key importance of values in the structure of the per-

sonality of a specialist working in the field of "man-man". 
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Ценностно-смысловая сфера личности для студентов гуманитарных 

специальностей, особенно тех направлений, где готовятся специалисты ра-

ботающие в сфере «человек-человек» важна, на наш взгляд, как направля-

ющая константа в структуре личности специалиста.  

В современной научной литературе, посвящённой этой теме, суще-

ствует ряд исследований, авторы которых попытались выявить основные 

закономерности формирования ценностно-смысловой сферы студентов 

гуманитарной направленности. Именно в период юности, во время обуче-

ния в вузе происходит становление системы взглядов на мир, в процессе 

профессионального обучения. И если система значимых ценностей пересе-

кается с выбранным направлением подготовки, то и потенциал будущего 

специалиста в этой области может быть гораздо выше.  

По результатам исследования И. А. Сергеевой и В. В. Кустовой, бы-

ли выделены три группы студентов по преобладающему типу ценностей. К 

первой группу исследователи относят студентов «консервативного типа» – 

у которых в приоритете ценностей были: здоровье, материальное благопо-

лучие, семейное счастье. Ко второй группе были отнесены студенты «твор-

ческого типа» – для которых на первом месте: любовь, дружба, свобода, 

творчество, развитие. Третья группа – студенты «индивидуалистического 

типа», для них характерны: материальная обеспеченность, активная жизнь, 

развлечения, уверенность в себе и свобода. Также авторами было отмечено, 

что результаты исследования свидетельствуют о снижении удельного веса 
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таких духовных ценностей как «счастье других», «красота природы и ис-

кусства», «творчество» среди всех участников исследования [5]. 

Проведя сравнение между ценностями студентов-юристов и студен-

тов-психологов Н. В. Богданович, пришёл к следующим результатам. Сту-

денты-юристы были нацелены на активное карьерное продвижение, на до-

стижение успеха в профессиональной деятельности и признание в глазах 

окружающих, на реализацию коммуникативных потребностей. Наиболее 

выраженными карьерными ориентациями являются стабильность, ме-

неджмент и профессиональная компетентность. В то время как для студен-

тов-психологов основными ценностями являются: потребность в познании 

жизни, поиске причин и смысла происходящего, стремление к разрешению 

противоречий между собственной личностью и окружающим миром. Они 

нацелены на помощь и оказание содействия другим людям, что будет спо-

собствовать удовлетворению потребности бескорыстной помощи другим 

людям. Ведущими карьерными ориентациями являются служение и про-

фессиональная компетентность [2]. 

На основе структурно-динамической модели системы ценностных 

ориентаций личности по М. С. Яницкому, С. В. Кучеренко предложена ти-

пология личности в зависимости от особенностей ценностно-смысловой 

сферы. Автор работы выделил три основных типа: 1) адаптирующийся – 

его основные ценности выживание и самоутверждение, подразделяется на 

экстернальный и эмоционально-рефлексивный, 2) идентифицирующийся – 

этот тип ориентируется на традиционные ценности и ценности значимых 

окружающих, подразделяется на доминирующий и альтруистический, 

3) самоактуализирующийся – ориентируется на ценности творчества и 

личностного развития (подтипы интернальный и интегральный). Согласно 

авторы, это основные типы ценностных ориентаций, встречающихся среди 

студентов гуманитарных специальностей. Однако данная классификация 

применима также и для других возрастных групп [3].  

В данном контексте, также представляют интерес более ранние ис-

следования С. Р. Айбазовой. По её мнению совокупность определённых 

ценностно-смысловых и мотивационно-потребностных характеристик об-

разует следующие типы ценностно-смысловой направленности личности, 

характеризующие отношение субъекта к миру и к себе: прагматически-

профессиональный, социально-коммуникатинвый и индивидуально-

эгоистический типы [1].  

Отсюда можно сделать вывод, что существуют определённые зако-

номерности согласно которым, ценностно-смысловая сфера личности 

формируется по той или иной линии развития, приобретая характеристики 

конкретного типа.  
Значительно варьируются особенности ценностно-смысловой сферы 

у студентов, обучающихся в рамках специальностей «человек-человек» от 

других типов специальностей. Так, по мнению Н. И. Чернецкой, у предста-

вителей специальностей «человек-человек» более выражен интернальный 
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тип контроля, что является результатом как высокого уровня эмпатии так и 

навыков рефлексии, свойственным специалистам данных профессий. А 

также присутствует высокая удовлетворённость процессом жизни в насто-

ящем, что в свою очередь более эффективно отражается на их профессио-

нальной деятельности [6].  

Как считает А. М. Лесин, от ценностно-смысловой сферы зависит ак-

тивность и инициативность студенческой деятельности. Направленность 

личности, по мнению автора, является основным системообразующим 

компонентом, в который входят все ценностно-смысловые характеристи-

ки: мировоззрение, цели, мотивы, интересы. Результаты исследования 

А. М. Лесина, свидетельствуют о том, что в структуре ценностей совре-

менных студентов большую значимость имеют конкретные ценности, 

нежели абстрактные, а цели личной жизни доминируют над целями про-

фессиональной самореализации. Инициативность в свою очередь находит-

ся в тесной связи с жизненными ценностями, а её динамика зависит от по-

вышения значимости той или иной группы ценностей [4].  

Естественно, осветить весь спектр исследований на данную тему в 

рамках одной статьи не представляется возможным, однако, на наш взгляд, 

из результатов приведённых работ становится понятно, что студенческий 

период закладывает фундамент ценностно-смысловой сферы и задаёт ос-

новные закономерности развития направленности личности.  

В этом контексте Е. Ф. Ященко и О. В. Лазорак считают, что совре-

менное образование в вузах в основном сводится к формальному препода-

ванию профессиональных знаний и навыков, в то время как воспитатель-

ные воздействия, формирующие личность студентов сводятся к минимуму. 

В своей работе исследователи приходят к выводу, что одной из приоритет-

ных задач вузовского образования является личностное становление 

(наряду с профессиональным) и формирование гуманитарной направлен-

ности, в том числе и для студентов обучающихся на технических специ-

альностях, так как любая человеческая деятельность так или иначе пред-

полагает широкие межличностные отношения [7].  

Таким образом, краткий обзор научных исследований при рассмот-

рении закономерностей формирования ценностно-смысловой сферы лич-

ности студентов гуманитарных специальностей позволяет заключить, что 

для них характерна потребность в познании жизни, поиске причин и смыс-

ла происходящего, стремление к разрешению противоречий между соб-

ственной личностью и окружающим миром, а также высокая степень эмпа-

тии и рефлексии. 
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