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пэўнай ступені можа паўплываць гэты працэс, але тым не менш неабходна 
зрабіць наступныя высновы: 

– тэндэнцыі глабалізацыі і міграцыі паскараюць натуралізацыю і 
сацыякультурную адаптацыю; 

– натуралізацыя ў спорце не з’яўляецца гарантыяй сацыякультурнай 
адаптацыі; 

– змена грамадзянства ў сучасным свеце не патрабуе 
сацыякультурнай адаптацыі. 
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Резюме. С использованием методики «Морфологический тест жизненных 
ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) выявлено, что студенты старших 
курсов Белорусского государственного университета, обучающиеся по 
специальности «Социальная работа»», мотивированы на получение образования 
по специальности и ориентированы на собственное профессиональное 
становление. Однако ценность физической активности и здорового образа жизни 
для них является второстепенной и не определяющей. 
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FEATURES OF VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS ENROLLED 
IN THE SPECIALTY «SOCIAL WORK» 
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Summary. The usage of a technique "Morphological test of life values" (V.F. 
Sopov, L.V. Karpushina) revealed that senior students of the Belarusian State 
University, studying at the speciality "Social Work",  are motivated to receive education 
in their speciality and focused on their own professional development. However, the 
value of physical activity and a healthy lifestyle for them is secondary and not decisive. 
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Введение. Основополагающей особенностью современного общества 
является высокая скорость изменений и перемен уклада жизни человека. 
Складывающуюся при этом глобальную цивилизацию можно назвать 
«цивилизацией ускоренного времени». Главным средством обеспечения 
выживания человека в данных условиях является его активное 
приспособление (адаптация) к изменяющейся окружающей среде, которое 
невозможно без наличия здорового психосоматического статуса. В связи с 
этим образование молодежи становится важным средством создания 
высоко адаптивного, адекватного новым требованиям человека, что 
невозможно без формирования у него ценностного отношения к своему 
здоровью.  

Одним из первых понятие «ценностные ориентации» описал  
В.Б. Ольшанский. Понимая под ценностной ориентацией цели, 
стремления и жизненные идеалы, он рассматривает их в виде системы 
определенных норм, принятых в групповом сознании. Индивидуальные 
отклонения от системы ценностей группы отражаются в поведении 
индивида. Это определяет отношение к нему в коллективе. Это 
отношение, однако, может выступать и как детерминант, в соответствии с 
которым человек меняет свою ценностную ориентацию [5, с. 38]. Б.Г. 
Ананьев определял ценностные ориентации как направленность личности 
на те или иные ценности окружающего его мира [4, с. 16]. 

В.А. Ядов справедливо указывал на то, что «формирование 
ценностных ориентаций отвечает высшим социальным потребностям 
личности в саморазвитии и самовыражении, при том в социально-
конкретных, исторически обусловленных формах жизнедеятельности, 
характерных для образа жизни общества и социальных групп, к которым 
принадлежит индивид и с которыми себя идентифицирует, а 
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следовательно - мировоззрение, идеологию и образ мыслей которых он 
разделяет» [2, с. 97]. 

В структуре ценностных ориентаций личности обычно выделяют три 
интегративных компонента: познавательный, эмоциональный и 
поведенческий. Каждый из них участвует в формирование особенностей 
ценностной ориентации и при этом может иметь самостоятельное 
значение, как по содержанию, так и по степени проявления, что весьма 
затрудняет их эмпирическую верификацию [1, с. 101]. 

Система ценностных ориентаций обладает сложной структурой, 
компоненты которой прослеживаются в конкретных видах общественных 
отношений: «... ценностные ориентации, как и любую психологическую 
систему можно представить как многомерное динамическое 
пространство, каждое измерение которого соответствует определенному 
виду общественных отношений и имеет у каждой личности различные 
веса» [6, с.21].  

В отечественной социологии проблемы ценностей изучались и 
изучаются А.В. Андреенковой, Е.М. Бабосовым, Л.А. Беляевой,  
А.П. Вардомацким, С.П. Винокуровой, А.Г. Здравомысловым,  
В.А. Клименко, Н.И. Лапиным, С.В. Лапиной, А.С. Лаптенком,  
В.Т. Лисовским, Д.Г. Ротманом, А.В. Рубановым, Л.Г. Сокурянской,  
Л.Г. Титаренко, В.А. Ядовым и др.   

Цель работы — изучение жизненных ценностей у студентов, 
обучающихся по специальности гуманитарного профиля. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе факультета 
социокультурных коммуникаций БГУ среди студентов старших курсов (3-
й и 4-й) специальности «Социальная работа»: 30 человек обоих полов, 
поживающих в г.Минске. Для определения иерархии жизненных 
ценностей студентов была использована методика «Морфологический 
тест жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина).  

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что «сфера 
профессиональной жизни» и «сфера образования» занимают главное 
место в иерархии жизненных сфер у студентов. Интерес к семейной 
жизни также явился преобладающим для респондентов — данной 
ценности принадлежит третье ранговое место. В то же время наименее 
значимой для студентов была «сфера физической активности». 

В иерархии жизненных ценностей студентов доминирующими 
явились духовное удовлетворение и потребность в достижениях, то есть 
стремление достигать ощутимых результатов в любом виде деятельности. 
Однако «собственный престиж» опрошенными студентами был обозначен 
на последнем месте среди всех предложенных жизненных ценностей. 
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Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что студенты 
старших курсов специальности «Социальная работа» заинтересованно 
относятся к образовательному процессу по специальности и 
ориентированы на собственное профессиональное становление. Вместе с 
тем ценность физической активности и здорового образа жизни для них 
остается второстепенной и не определяющей. 

Выводы. Таким образом, очевидны некоторые пробелы в подготовке 
специалистов по специальности «Социальная работа» в части 
формирования у них социально-личностных компетенций 
здоровьесбережения. Представляется актуальным насыщать содержание 
учебного процесса вопросами, относящимися к безопасности 
жизнедеятельности человека, культуре здоровья и здорового образа 
жизни, искусству выживать и жить в новом более сложном мире. 
Целесообразно также организовывать и проводить на факультете 
внеурочные спортивные мероприятия, вести просветительскую работу со 
студентами, направленную на формирование понимания значимости 
физической культуры для здоровья. 
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