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Одной из основных проблем современного общества является проблема отчуждения молодежи от тра-
диционных общечеловеческих нравственных ценностей. В статье решение данной проблемы связывается 
с формированием ценностно-смысловых ориентаций студентов, определяющих мировоззрение, оказываю-
щих влияние на отношение к окружающему миру и самому себе, детерминирующих поведение и поступки. 
Раскрывается сущность психологических механизмов и факторов преодоления и коррекции морального от-
чуждения студентов: интериоризации, идентификации, воли, сознания, эмоций и мотивов. Показана значи-
мость в этом процессе механизмов социализации, адаптации, деятельности, организации образовательного 
процесса, воспитания, самовоспитания. Кроме этого, исследуются педагогические условия эффективной 
реализации данных механизмов в образовательном пространстве вуза. Результаты исследования расширяют 
знания о сущности и возможных путях решения проблемы морального отчуждения студентов, их духовно-
нравственного совершенствования.
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One of the main problems of modern society is the problem alienation of youth from traditional universal moral 
values. In this paper a solution to this problem is associated with the formation of the value-semantics orientations 
of students, that defi ne the worldview, affects the relationship with the world and yourself, determining the behavior 
and actions. Article reveals the essence of psychological mechanisms and factors to overcome and correction moral 
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perfection.
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В современном мире проблема отчуж-
дения человека от общечеловеческих нрав-
ственных норм и ценностей в силу множе-
ства обстоятельств становится все более 
актуальной и обсуждается общественно-
стью, учеными, педагогами, воспитателями. 

Решение этой проблемы связано с пре-
образованием субъективной системы цен-
ностей и приоритетов, воплощенной в кон-
кретных целях личности, утвержденной 
в ее делах, поступках, мировоззрении. 
Сформированность устойчивой ценностно-
мотивационной системы является показате-
лем обретения личностью своей идентич-
ности, мировоззренческой стабильности, 
внутренней сбалансированности.

В основе процесса профилактики и кор-
рекции морального отчуждения находится 
процесс формирования субъективной си-
стемы ценностей и мотивов, определяю-
щих принципиально иную систему взаимо-
отношений человека с собственной жизнью 

и обществом, позволяя ему активно и от-
ветственно проектировать жизненную стра-
тегию своего настоящего и будущего [6]. 

Необходимо отметить, что значитель-
ную роль в этом процессе играет культура, 
которая задает систему ценностей, ценност-
ных ориентаций, мировоззрения человека, 
регулирующих его поведение, является ос-
новой для постановки и осуществления по-
знавательных, практических и личностных 
задач. Особая значимость культуры в про-
цессе становления личности определяется 
самим термином «культура», который в пе-
реводе с латинского языка означает возде-
лывание, воспитание, образование. 

Перевод культурных ценностей в цен-
ностные ориентации личности осущест-
вляется посредством интериоризаци. 
Интериориза́ция (от фр. intériorisation – пе-
реход извне внутрь и лат. interior – внутрен-
ний) – формирование внутренних струк-
тур человеческой психики посредством 
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усвоения внешней социальной деятельно-
сти, присвоения жизненного опыта, ста-
новления психических функций и развития 
в целом [2]. 

В этом процессе особо важную роль 
играют эмоции. Присвоение опыта, 
норм, ценностей через переживание мо-
жет быть более эффективно, чем в про-
цессе интеллектуальной деятельности. 
Эмоции человека являются базисом фор-
мирования ценностных предпочтений 
личности, ее убеждений, мировоззрения. 
Еще Аристотель в свое время заметил, 
что «скорее верно направленное движе-
ние чувств, а не разум служит началом 
добродетели» [1, 357]. 

Высшее эмоциональное переживание 
(катарсис, инсайд) является не только на-
чалом формирования ценностных ориен-
таций, но и таких волевых качеств обуча-
ющихся, как уверенность в своих силах, 
твердость, настойчивость, самостоятель-
ность, нравственная активность, умение 
владеть собой, выдержка. 

Волевые качества личности позволяют 
ей преодолевать трудности, возникающие 
на пути достижения цели, осуществлять 
контроль над собой, регулировать свое по-
ведение, что является необходимым усло-
вием формирования духовно-нравственных 
ценностей личности. 

Воля – это способность человека со-
знательно и целенаправленно управлять 
собой в деятельности с труднодостижимы-
ми целями. Она представляет собой опре-
деленную силу, заставляющую человека не 
только добиваться намеченных целей, но 
и отказаться от чего-либо в случае необхо-
димости. 

Поэтому процесс познания, приня-
тия и усвоения ценностей невозможен 
без волевого действия. По определению 
С.Р. Рубинштейна, «волевое действие – 
это сознательное, целенаправленное дей-
ствие, посредством которого человек осу-
ществляет поставленную перед ним цель, 
подчиняя свои импульсы сознательному 
контролю и изменяя окружающую дей-
ствительность в соответствии со своим 
замыслом» [9, 187].

Воля человека проявляется в таких 
личностных качествах, как целеустрем-
ленность, решительность, энергичность, 
настойчивость, выдержка, самооблада-
ние, исполнительность, инициативность, 
смелость, самостоятельность, дисципли-
нированность. Наличие волевых качеств 
позволяет личности контролировать свою 
деятельность, принимать решения, опре-
деляющие ее жизненный путь, направлять 
свои усилия на преодоление противополож-

но направленных мотивов и мобилизацию 
сил на достижение поставленных целей. 
Поэтому развитие данных качеств имеет 
важное значение в процессе формирования 
ценностных ориентаций личности. 

Значимым механизмом преодоления 
и коррекции морального отчуждения явля-
ется идентификация, посредством которой 
происходит трансляция ценностей социума 
отдельной личности. Идентификация (от 
лат. identifi care – отождествлять) представ-
ляет собой процесс принятия ценностей, 
качеств, свойств другого человека через 
отождествление с ним, происходящего в ре-
зультате подражания, эмпатии, симпатии, 
психологической заразительности.

В результате идентификации происхо-
дит активное освоение норм, целей, соци-
альных ролей, установок, ценностей, иде-
алов, способов поведения и деятельности 
присущих представителям группы, к кото-
рой относится личность. Идентификация 
студентов заключается в принятии и следо-
вании нормам и ценностям как вузовской, 
так и общественной жизни. 

Базовым компонентом процесса иденти-
фикации (так же, как и интериоризации), – 
по мнению В.Г. Леонтьева, – является эмо-
циональное переживание значимых для 
человека ценностей, через которое происхо-
дит специфическое подражательное усвое-
ние личностных смыслов [5, 80]. 

Не менее значимым механизмом пре-
одоления и коррекции морального отчуж-
дения студентов является социализация. 
Социализация (от лат. sosialis – обще-
ственный) – представляет собой процесс 
вхождения индивида в социум в резуль-
тате усвоения им общественного опыта, 
приобщения к культуре, воспроизводства 
системы социальных связей в процессе 
деятельности. В педагогике социализация 
определяется как «развитие и самоизмене-
ние человека в процессе усвоения и вос-
производства культуры, что происходит во 
взаимодействии человека со стихийными, 
относительно направляемыми и целена-
правленно создаваемыми условиями жиз-
ни на всех возрастных этапах» [7, 9].

Важными педагогическими усло-
виями, стимулирующими формирова-
ние ценностно-смысловых ориентаций 
личности в процессе социализации, по 
мнению О.А. Ещеркиной, являются: 
скоординированная социальная среда, 
обеспечивающая социальную адаптиро-
ванность; педагогическое сопровожде-
ние индивидуальной социальной ситуации 
развития для обеспечения социальной ав-
тономности; организация совместной де-
ятельности обучающихся со значимыми 
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лицами, стимулирующая их социальную 
активность [3].

Существенное влияние на процесс соци-
ализации студентов оказывает их адаптаци-
онная способность к условиям вуза. Адап-
тацию (от лат. adaptatio – приспособление, 
прилаживание) часто рассматривают как 
механизм социализации. Под адаптацией 
понимают приспособление личности к из-
менившимся или относительно стабильным 
условиям среды. 

Процесс адаптации студентов к об-
разовательному процессу вуза зависит от 
целого ряда влияний, включающих в себя 
комплекс субъективных (зависящих глав-
ным образом от студентов) и объективных 
(зависящих в большей степени от внешних 
обстоятельств) факторов, к которым можно 
отнести содержание и организацию самой 
учебной деятельности в вузе [11].

Одним из внешних механизмов пре-
одоления и коррекции морального от-
чуждения является воспитание. В об-
разовательной организации воспитание 
представляет собой специально органи-
зованный, целенаправленный и управля-
емый процесс формирования и развития 
личности, её взглядов, представлений, 
убеждений, установок, принципов, жиз-
ненной позиции, мировоззрения, спосо-
бов поведения (Ю.К. Бабанский, А.В. Пе-
тровский, А.В. Мудрик).

Основными факторами, влияющими 
на эффективность воспитательного про-
цесса в образовательном учреждении, 
являются: 

– личность воспитателя, его профессио-
нализм и культура; 

– содержание учебно-воспитательного 
процесса; 

– условия организации образовательно-
го процесса; 

– программа воспитательной работы 
в образовательном учреждении; 

– участие во внеурочной воспитатель-
ной деятельности;

– практическая (общественная) работа 
обучающихся. 

В качестве основного механизма вос-
питания И.А. Зимняя выделяет феномен 
«отношение». Механизм воспитания в этом 
случае есть механизм формирования отно-
шения через: 

а) установление смысловой (личностно 
значимой) связи субъект – объект; 

б) ее осмысливание как включение 
в уже существующую систему связей в ин-
дивидуальном опыте; 

в) переживание факта установления 
этой связи;

г) ее принятие, «присвоение». 

При этом, – по ее мнению, – в процессе 
формирования личностных качеств и само-
регуляции механизмом воспитания являет-
ся решение человеком определенных задач 
на преодоление трудностей, снятие проти-
воречий [4, 71]. 

Не менее значимым механизмом форми-
рования убеждений и ценностных ориента-
ций личности является процесс самовос-
питания. Самовоспитание представляет 
собой целенаправленную деятельность че-
ловека по преобразованию своей личности, 
формированию положительных и устране-
нию негативных качеств, в соответствии 
с осознанно определенными целями, сфор-
мировавшимися идеалами, убеждениями 
и представлениями.

Самовоспитание как процесс связано 
с определенным уровнем развития само-
сознания личности, ее способности к ее 
анализу как своих, так и чужих действий, 
взглядов, мировоззрения. Оно происхо-
дит в процессе самоуправления, которое 
осуществляется на основе намеченных че-
ловеком целей, программы деятельности, 
контроля за ее осуществлением, оценки до-
стигнутых результатов, предпринятых мер 
самокоррекции.

Процесс самовоспитания осуществля-
ется постепенно. Условно его можно опре-
делить в виде последовательности этапов:

1) самопознание, на котором происхо-
дит осознание личности в необходимости 
изменить себя;

2) целеполагание предполагает опреде-
ление необходимых и возможных преобра-
зований качеств и свойств личности, веду-
щих к ее самосовершенствованию;

3) планирование процесса самовоспи-
тания, то есть постановка определенных 
задач, содержания, методов и приемов их 
решения;

4) реализация программы самовос-
питания;

5) оценка результатов самовоспитания, 
позволяющая выявить достигнутые резуль-
таты личности и определить новые задачи 
самовоспитания.

Воспитание и самовоспитание лично-
сти происходит в процессе деятельности, 
в которой она участвует. Следовательно, 
огромную роль в процессе преодоления 
и коррекции морального отчуждения обу-
чающихся играет деятельность. 

Основные виды деятельности студен-
тов – учебная, научно-исследовательская, 
профессиональная деятельность. В этой 
совокупности следует выделить еще одну, 
имеющую особое значение, – нравственную 
деятельность студентов, которая выступа-
ет и как составной элемент других видов 
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деятельности, и как сравнительно авто-
номный род занятий, основное средство 
воспитания личности. В этике нравствен-
ная деятельность представляет собой по-
нятие, которое применяется для определе-
ния смысла, имманентно присутствующего 
в других видах деятельности человека. 
Рассматривая взаимосвязь нравственного 
и учебного, научно-исследовательского, 
профессионального видов деятельности, 
можно сказать, что они соотносятся как 
цель и средства. Следовательно, одним из 
основных механизмов, влияющих на фор-
мирование ценностно-смысловых ориен-
таций, является образовательный про-
цесс в учебном заведении и условия его 
организации. Такой механизм, по мнению 
А.В. Серого и М.С. Яницкого, должен вы-
ступать как процесс передачи и принятия 
знания, носящего смысловую нагрузку. 
При этом само знание должно являться 
ценностью [10, 31]. 

Источником ценностей в этом процес-
се становится педагог, который преподает 
эмоционально, вдохновенно, с энтузиазмом 
и личностной заинтересованностью, так, 
что обучающийся не в состоянии остаться 
равнодушным. При этом приобретенные 
знания, навыки и умения трансформируют-
ся в подлинные интересы, то есть «катего-
рия знания» постепенно трансформируется 
в «категорию значимости». 

Важным фактором развития ценностно-
смысловой сферы личности в процессе 
деятельности является проектирование 
условий, которые организует в образова-
тельном процессе педагог и которые ока-
зывают положительное воздействие на 
сознание, чувства, поведение обучающих-
ся. К ним относятся внешние (проектиру-
емые и реализуемые преподавателем для 
успешной социализации и адаптации об-
учающихся) и внутренние (реализуемые 
самими обучающимися в процессе само-
воспитания) условия.

Необходимым механизмом перево-
да общечеловеческих норм и ценностей 
в целевые установки личности является 
нравственная мотивация деятельности, 
которая является особым инструментом 
смыслообразования в сознании обучаю-
щегося и существенным этапом организа-
ции его нравственной деятельности. Нрав-
ственная мотивация обуславливает общую 
ориентацию нравственной деятельности, 
а также характер нравственной активности 
личности.

Педагогические способы мотива-
ции нравственной деятельности пред-
ставляют собой такие средства, которые 
стимулируют человека к обоснованию 

и выбору нравственного поступка, к его 
совершению. К таким средствам следует 
отнести: четкое определение цели нрав-
ственной деятельности обучающегося; 
участие, внимание и поддержка обучаю-
щегося в процессе деятельности; дове-
рие, вера в успех обучающегося, опора 
на его самостоятельность; учет личного 
интереса обучающегося; опора на поло-
жительное; создание ситуации успеха; ак-
цент на значимости его деятельности, ее 
необходимости и полезности; сочетание 
индивидуальной и коллективной работы; 
стимулирование взаимопомощи, солидар-
ности, товарищества в коллективе.

Н.В. Никитина к педагогическим сред-
ствам нравственной мотивации относит: 
беседу, рефлексию, ситуации выбора по-
ступка, нравственные поступки личности 
(в качестве образца), реальное совершение 
обучающимися нравственных поступков, 
оценку поступков [8].

Таким образом, профилактика и коррек-
ция морального отчуждения личности свя-
зана с трансформацией ценностно-смыс-
ловых ориентаций личности посредством 
целенаправленной воспитательной деятель-
ности педагога и самой личности. Это об-
условлено тем, что ценностно-смысловые 
ориентации определяют мировоззрение 
личности, оказывают влияние на его отно-
шение к социуму, окружающему миру и са-
мому себе, детерминируют его поведение 
и поступки. 

Формирование ценностно-смысловых 
ориентаций студентов – сложный, нелиней-
ный процесс, осуществляемый посредством 
таких внутренних и внешних механизмов, 
как интериоризация, идентификация, ин-
тернализация, социализация, адаптация, 
воспитание, самовоспитание, деятельность, 
общение. Действие данных механизмов об-
условлено индивидуально-психологически-
ми особенностями развития психических 
процессов личности – мышления, памяти, 
эмоций и воли. 
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