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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В статье рассматривается проблема ценностно-смысловой сферы в юношеском возрасте, 

описываются направления деятельности педагога-психолога по ее развитию. 

 

Исследованию системы ценностей придается огромное значение как в психо-

лого-педагогической науке, так и во многих других отраслях знания. Причина этого 

заключается в том, что жизненные ценности способствуют осмыслению окружающей 

действительности и позволяют определить свое отношение к ней. Также общепри-

нятым является мнение, что жизненные ценности могут выступать причинами со-

вершаемых поступков. Вместе с тем, несмотря на большое число исследований по 

проблеме ценностей единого подхода в психолого-педагогической науке не сущест-

вует. Нет ясного понимания их природы и закономерностей изменения. 

В юношеском возрасте система жизненных ценностей продолжает активно 

формироваться. Это выражается в поиске собственной жизненной позиции и смысла 

существования. Трудность заключается в том, что на данном этапе развития лично-

сти молодым людям очень сложно получить какую-либо поддержку, поскольку речь 

идет о личном выборе. Довольно распространенной является ситуация, когда юноши 

и девушки не имеют осмысленной цели в жизни и не смогли сформировать ценност-

ного отношения к ней. 

Ценностно-смысловая сфера личности достаточно хорошо исследована как в 

отечественной, так и в зарубежной психолого-педагогической науке. Психологиче-

ские аспекты ценностно-смысловой сферы личности и смыслового понимания раз-

рабатывались в работах К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, 

A.B. Брушлинского, Л.С. Выготского, Д.Н. Завалишиной, Е.А. Климова, Т.В. Корнило-

вой, Д.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и мн. др. 

Однако, несмотря на большое количество исследований имеется рассогласо-

ванность мнений научной общественности в контексте изучаемой проблемы, затруд-

нения использования психолого-педагогическим коллективом в учебных заведениях 

необходимого инструментария в развитии ценностно-смысловой сферы современно-

го юношества. Отмеченные обстоятельства характеризуют изучаемую проблему, как 

многогранную и актуальную в современных условиях. 

Понятие «ценность» в данный момент широко используется в самых разнооб-

разных отраслях знания, начиная от философии, и заканчивая прикладными дисци-

плинами. 

Ценность – любой объект (в т.ч. и идеальный), имеющий жизненно важное 

значение для субъекта (индивида, группы, слоя, этноса). В широком понимании в ка-

честве ценностей могут выступать не только абстрактные привлекательные смыслы 

или ситуативные ценности, но и стабильно важные для индивида конкретные мате-



риальные блага. В более узком значении принято говорить о ценностях как о духов-

ных идеях, заключенных в понятиях, которые имеют высокую степень обобщения. 

Формируясь в сознании, эти ценности постигаются в ходе освоения культуры [3]. 

Ценностно-смысловая сфера личности не только определяет формы и усло-

вия реализации побуждений человека, но и сама становится источником его целей. 

Как отмечает А.И. Донцов, ценностные ориентации направляют и корректируют про-

цесс целеполагания личности. Н.Ф. Наумова также выделяет жизненные ценности 

личности как один из механизмов целеполагания, так как они ориентируют человека 

среди объектов природного и социального мира, создают упорядоченную, имеющую 

для человека смысл картину мира. По еѐ словам, ценности дают основание для вы-

бора из имеющихся альтернатив целей и средств, для порядка предпочтений, оцен-

ки и отбора этих альтернатив, определяя «границы действия», т.е. не только регули-

руют, но и направляют эти действия [1]. 

Юношеский возраст отличается рядом особенностей, которые оказывают 

влияние не эволюцию системы ценностей. В этом отношении наиболее важным со-

бытием данного возраста является необходимость участия в жизни общества. Это 

означает, что действия молодого человека должны сообразовываться с ценностны-

ми ориентациями коллектива. Однако здесь возникает определенная трудность, по-

скольку система ценностей в юношеском возрасте еще не оформилась окончатель-

но. Из-за продолжающего формирования мировоззрения, ценностных ориентаций и 

установок молодые люди оказываются уязвимыми для различных стрессогенных 

факторов.  

Социально-экономическая ситуация требует от молодежи умения ориентиро-

ваться в современных тенденциях. И хотя многие способы решения проблем не яв-

ляются вполне верными, тем не менее, в юношеском возрасте личный выбор в 

сложных ситуациях делается чаще всего самостоятельно.  

Учитывая специфику изучаемой проблемы, педагог-психолог в своей деятель-

ности может ориентироваться на комплекс направлений обеспечивающих развитие 

ценностно-смысловой сферы современного юношества. Направлениями деятельно-

сти могут являться: создание необходимых условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса на основе гуманистических принципов, проведение рабо-

ты со студентами и работа по введению в процесс обучения методов эффективного 

взаимодействия студентов и преподавателей. Групповая работа со студентами на-

правлена на обеспечение передачи позитивного социального опыта. Для этого ис-

пользуются дискуссии, игры и метод социодрамы. Педагог-психолог может модели-

ровать сложные ситуации, поведение в которых предполагает ориентацию на опре-

деленные ценности [4].  

При индивидуальной помощи педагог-психолог может содействовать человеку 

в приобретении знаний, установок и навыков, необходимых для удовлетворения, как 

своих собственных потребностей, так и аналогичных потребностей других людей; в 

развитии самосознания, в самоопределении, самореализации и самоутверждении; в 

развитии понимания и восприимчивости по отношению к себе и другим, к социаль-

ным проблемам; в развитии чувства причастности к семье, группе, социуму; в выра-

ботке стратегий адаптации и обособления в социуме [2].  

Таким образом, исследованию системы ценностей в юношеском возрасте 

придается огромное значение как в психолого-педагогической науке, так и во многих 



других отраслях знания. Юношеский возраст отличается рядом особенностей, кото-

рые оказывают влияние на развитие ценностно-смысловой сферы. Возникает необ-

ходимость участия в жизни общества, умения ориентироваться в современных тен-

денциях. Педагог-психолог в своей деятельности может опираться на комплекс на-

правлений обеспечивающих развитие ценностно-смысловой сферы современного 

юношества. Это может быть групповая работа, индивидуальная помощь и т.д. 
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