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Статья посвящена особенностям социального ориентирования молодежи, в ней раскрыты теоретические подходы к по-

ниманию данного процесса, выявлены особенности формирования социальных ориентаций в различных видах деятельно-
сти. 
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Принятие и освоение ценностей – сложный и 
длительный процесс. В течение последних 10–15 
лет он привлекает внимание исследователей раз-
личных направлений. Изучаются закономерно-
сти ориентации личности в мире ценностей, ме-
ханизмы, этапность, условия данного процесса.  

Проблема динамики ценностных ориентаций 
личности является важной для психолого-
педагогического объяснения личностного разви-
тия (как молодого, так и зрелого человека), для 
понимания процессов конструктивного преодо-
ления кризисных периодов в жизни отдельного 
человека и общества в целом, в основе которых 
лежит переосмысление личностных ценностей. 
Признание факта динамики ценностных ориен-
таций очень важно для понимания механизмов 
самоопределения и самореализации всех субъек-
тов образовательных систем. 

Формирование ценностных ориентаций, по 
мнению А.В. Серого, происходит посредством 
психологических механизмов интериоризации, 
идентификации, интернализации [1].  
Интериоризация понимается авторами как 

преобразование структуры предметной деятель-
ности в структуру внутреннего плана сознания 
[2]. И.Ф. Клименко считает, что интериоризация 
общественно значимых ценностей проходит че-
рез усвоение социальных нормативов как в вер-
бальном, так и в поведенческом плане [3]. 

По мнению Б.С. Круглова, интериоризация 
ценностей есть осознанный процесс, он предпо-

лагает наличие у человека способности выделить 
из множества явлений те, которые представляют 
для него некоторую ценность (удовлетворяют 
его потребности и интересы), а затем превратить 
их в определенную структуру в зависимости от 
условий существования, ближних и дальних це-
лей своей жизни, возможностей их реализации и 
т.п. Такая способность может осуществиться 
лишь при достаточно высоком уровне личност-
ного развития, включающем определенную сте-
пень сформированности высших психических 
функций, сознания и социально-
психологической зрелости [4]. 
Идентификация – это процесс отождествле-

ния субъектом себя с другим индивидом или 
группой на основании установившейся эмоцио-
нальной связи, включение в свой внутренний 
мир, принятие как собственных норм и ценно-
стей окружающих [5]. 
Интернализация предполагает сознательное и 

активное восприятие окружающего мира, а так-
же активное воспроизводство принятых норм и 
ценностей в своей деятельности. Кроме того, ин-
тернализация предполагает принятие на себя от-
ветственности, интерпретацию значимых собы-
тий как результат своей собственной деятельно-
сти [6]. 

По мнению Я. Гудачека, пропуск некоторых 
этапов приводит к редуцированию интернализа-
ции и, как следствие, к механическому принятию 
чужих образцов и стереотипов поведения [7]. 
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Это может породить обратную интернализацию, 
то есть замену ценностей предметами потребно-
стей, деградацию ценностей до чисто внешнего 
импульса к действию. 

А.В. Кирьякова определяет процесс ориента-
ции как восхождение личности к ценностям об-
щества на основе диалектического закона воз-
вышения потребностей и выделяет ряд фаз дан-
ного процесса: 

1 фаза – присвоение ценностей общества 
личностью обеспечивает создание ценностного 
«образа мира», на этой основе происходит фор-
мирование ценностного отношения к явлениям 
окружающей действительности, становление и 
развитие ценностных ориентаций личности во 
всех сферах ее жизнедеятельности, теоретиче-
ским обоснованием вычленения этой фазы про-
цесса ориентации служат исследования по про-
блеме формирования убеждений; 

2 фаза – преобразование личности на основе 
присвоения ценностей – это такой период в раз-
витии процесса ориентации, когда личность со-
средоточивает внимание на себе, происходит са-
мопознание, самооценка, формируется образ 
«Я», на этой стадии в процессе развития ценно-
стного отношения к миру вплетается самосозна-
ние, процесс приобретает качественно новые ха-
рактеристики: переоценку ценностей, их боль-
шую дифференциацию, стабилизацию. Теорети-
ческим основанием для выдвижения и обоснова-
ния этой фазы ориентации служит психологиче-
ская теория «Я–концепции»; 

3 фаза – прогноз, целеполагание, проектиро-
вание, что обеспечивает формирование «образа 
будущего», на этой стадии развития процесса 
ориентации происходит согласование, система-
тизация и выстраивание иерархии, собственной 
шкалы ценностей, системы ценностных ориента-
ций личности, углубление ценностного отноше-
ния к окружающей действительности и процесс 
ориентации приобретает новые характеристики, 
пространственно-временную трехмерность; цен-
ностные ориентации и самосознание устремля-
ются в будущее, формируется жизненная пер-
спектива.  

Данные фазы, по мнению автора, можно ус-
ловно соотнести с возрастом. Так, фаза присвое-
ния ценностей наиболее ярко, четко наблюдаема 
в младшем школьном возрасте, фаза преобразо-
вания – в подростковом, а прогноз – в юноше-
ском. На всех уровнях развития процесса ориен-
тации функционируют одни и те же ценностные 
механизмы: поиск – оценка – выбор – проекция 
[8]. 

Б.И. Додонов считает, что процесс ценност-
ной ориентации состоит из двух основных эта-
пов: «проектирования» субъектом определенной 
ценности в своем сознании (или подсознании); 
реализации субъектом деятельности, направлен-
ной на овладение данной ценностью. Присвоен-
ные ценности дают важный импульс для позна-
вательных, эмоциональных и волевых процессов, 
играющих важную роль в «программе жизнен-
ной деятельности человека» и в «программе по-
требностей». По мнению Б.И. Додонова, «ориен-
тация человека на определенные ценности может 
возникнуть только в результате их предвари-
тельного признания (положительной оценки – 
рациональной или эмоциональной)» [9; 11]. 

Деятельность становится продуктивной, она 
имеет реальный воспитательный эффект. На этой 
стадии личность проявляет себя не только как 
участник, но и как творец деятельности, исполь-
зуя полученные знания  

И.В. Сиволобова под процессом формирова-
ния социальных ориентаций понимает процесс 
изменения компонентов этих социальных ориен-
таций. Такие изменения, накапливаясь количест-
венно, приводят в итоге к качественному скачку, 
то есть перестройке структуры социальных ори-
ентаций личности. 

Интегративным показателем сформированно-
сти социальных ориентаций на том или ином 
этапе ее развития автор считает изменение моти-
вации, направленность этой мотивации на удов-
летворение потребности в общественно значи-
мой деятельности и социально ценном общении 
(И.Д. Аванесян, Т.Н. Мальковская, Н.В. Михале-
ва, М.И. Рудакевич, Н.Н. Шарова и др.). 

И.В. Сиволобова выделяет четыре уровня 
сформированности социальных ориентаций лич-
ности. 
Первый уровень – инертный. Воспитанники 

проявляют интерес лишь к достижению прагма-
тических целей, критерием оценки событий и 
людей является возможность получения личной 
выгоды. Прислушиваются лишь к мнению тех 
людей, которые входят в их референтную груп-
пу, не умеют самостоятельно планировать, орга-
низовывать и выполнять работу, безынициатив-
ны, равнодушны к делам коллектива или группы, 
характеризуются эгоистическими наклонностями 
и безразличным отношением к окружающей дей-
ствительности. 
Второй уровень – репродуктивный. Для него 

характерно преобладание узколичных мотивов 
поведения, а также наличие мотивов долга и от-
ветственности. В деятельности проявляется, в 
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основном, активность воспроизведения, само-
стоятельность в деятельности невысока, дисцип-
линированность, исполнительность, отсутствие 
инициативы. 
Третий уровень – продуктивный. Для данного 

уровня характерно наличие мотивов самоопреде-
ления и самосовершенствования. В деятельности 
проявляются стремление преодолевать препятст-
вия, способность принимать самостоятельные 
решения в ходе работы, самокритичность, требо-
вательность к себе и другим, творчество и ини-
циатива, что связано с желанием сделать что-
либо полезное для других людей, овладеть раз-
личными способами применения своих знаний и 
умений. 
Четвертый уровень – творческий. Деятель-

ность личности на данном уровне внутренне мо-
тивирована: собственное развитие в процессе 
деятельности, действие с другими и для других; 
она характеризуется творческой активностью, 
которая предполагает стремление к теоретиче-
скому осмыслению получаемой информации, 
самостоятельному поиску решения проблем, к 
деятельности и инициативности. 

Высокий уровень сформированности соци-
альных ориентаций позволяет человеку избира-
тельно относиться к окружающим явлениям и 
предметам, наиболее адекватно воспринимать и 
оценивать, устанавливать не только их субъек-
тивную ценность (для себя), но и объективную 
(для всех), то есть ориентироваться в мире мате-
риальной и духовной культуры общества. 

Таким образом, процесс формирования соци-
альной активности может быть представлен как 
переход от первого, или репродуктивного, уров-
ня к наивысшему – творческому. 

Модель процесса формирования социальных 
ориентаций представляет собой систему ситуа-
ций, последовательно продвигающих личность в 
интериоризации общественно значимых ценно-
стей и превращении их в движущую силу разви-
тия личности. 

Методическое обеспечение практической реа-
лизации данной модели на каждом этапе процес-
са представлено И.В. Сиволобовой в виде систе-
мы отражающих динамику педагогических 
средств. Первый этап (ориентационный) включа-
ет следующие типы педагогических ситуаций: 
накопление и анализ социального опыта, осуще-
ствляемых непосредственно самим педагогом; 
изменение степени участия личности в социаль-
ном взаимодействии, проектируемом и осущест-
вляемом воспитателем; преобразование накоп-

ленного социального опыта, осуществляемое пе-
дагогом при взаимодействии с воспитанниками. 
Второй этап (развивающий) включает ситуации 
межсубъектного взаимодействия воспитанников 
в процессе совместной деятельности, организуе-
мой при значительной помощи педагога; распро-
странение накопленного опыта на стандартные 
ситуации; проектирование и осуществление каж-
дым воспитанником изменения своих субъект-
ных свойств, своей позиции по отношению к со-
циуму; прогнозирование возможных вариантов 
межсубъектного взаимодействия, переосмысле-
ние содержательного компонента опыта взаимо-
действия с социумом. Третий этап (преобразую-
щий) включает ситуации обобщения опыта, при-
обретенного на предыдущих этапах, распростра-
нения его на нестандартные ситуации, выработку 
собственной позиции по отношению к значимым 
явлениям социальной действительности [10]. 

Понимание закономерностей данного процес-
са приводит исследователей к попытке выявить 
педагогические условия, обеспечивающие его 
эффективное развитие. Исходя из теории ценно-
стей и понимания категории «ценностные ориен-
тации», можно сказать, что существуют две 
группы условий, отмечаемых большинством ис-
следователей. Первая группа связана с деятель-
ностью личности как пространством освоения 
ценностей. Вторая – с необходимостью эмоцио-
нального вовлечения личности в процесс ценно-
стного ориентирования, «переживания» ценно-
сти. 

Д.А. Леонтьев отмечает: «…отнюдь не все 
ценности, осознаваемые и даже признаваемые 
индивидом в качестве таковых, реально ассими-
лируются им и становятся его личностными цен-
ностями. Осознания и положительного отноше-
ния к ценности недостаточно; более того, они, 
по-видимому, даже не являются необходимыми. 
Необходимое же условие этой трансформации – 
практическое включение субъекта в коллектив-
ную деятельность, направленную на реализацию 
соответствующей ценности» [11]. Э.А. Арутю-
нян отмечает, что промежуточным звеном, опо-
средующим данный процесс, выступает система 
ценностей референтной для индивида малой 
группы. 
Социальные ориентации – это частный случай 

ценностных ориентаций личности. Ценностные 
ориентации по содержанию могут совпадать или 
не совпадать с интересами общества. Социаль-
ные ориентации – это ориентации на ценности, 
совпадающие с общественными, способствую-
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щие развитию личности как члена общества, 
представителя определенной социальной груп-
пы, это «осознание индивидом своего положения 
в системе социальных отношений как частицы 
класса, слоя»; «это выбор человеком предпочи-
таемого им социального положения и путей его 
достижения». Социальные ориентации являются 
звеном, связующим не только сознание и пове-
дение личности, но и опосредующим ее связь с 
миром, с другими людьми, представляющим со-
бой одну из форм ее индивидуализации и социа-
лизации одновременно (Н.М. Борытко, И.Ф. Бе-
режная). 
Социальные ориентации – это частный случай 

ценностных ориентаций личности. Ценностные 
ориентации по содержанию могут совпадать или 
не совпадать с интересами общества. Социаль-
ные ориентации – это ориентации на ценности, 
совпадающие с общественными, способствую-
щие развитию личности как члена общества, 
представителя определенной социальной груп-
пы, это «осознание индивидом своего положения 
в системе социальных отношений как частицы 
класса, слоя»; «это выбор человеком предпочи-
таемого им социального положения и путей его 
достижения». Социальные ориентации являются 
звеном, связующим не только сознание и пове-
дение личности, но и опосредующим ее связь с 
миром, с другими людьми, представляющим со-
бой одну из форм ее индивидуализации и социа-
лизации одновременно (Н.М. Борытко, И.Ф. Бе-
режная). 
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