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Переход к рыночным отношениям в сфере обра-

зования диктует необходимость поиска баланса меж-
ду удовлетворением потребности личности в соци-
альной защите через приобретение определенной 
профессиональной квалификации и реализацией ее 
духовных потребностей в познании мира, смысла 
жизни и т.п. Необходимо отметить, что абитуриенты, 
в основной своей массе, представлены молодыми 
людьми, недавно окончившими школу и не имеющи-
ми большого жизненного опыта. Поэтому, образова-
тельному учреждению принадлежит основная роль в 
формировании личности; здесь происходит утвержде-
ние системы ценностных ориентаций, приобретается 
социальный опыт, апробируются, закрепляются и со-
вершенствуются способы поведения и деятельности.  

Стремление к реализации потребности в образо-
вании - естественное состояние человека. С помощью 
образования возможно удовлетворять потребность в 
новых сведениях и знаниях, а также различные эсте-
тические потребности.  

Сегодня возможность выбора путей самоопреде-
ления, гибкость жизненных планов, стремление обес-
печить материальные условия для своей семьи путем 
трудоустройства создают ту новую ситуацию, которая 
влияет на динамику ценностей образования, профес-
сии, труда. 

Одним из важнейших регуляторов учебной дея-
тельности является ценность высшего образования, ее 
положение в системе ценностных ориентаций лично-
сти, а также ее связь с профессионально значимыми 
или интеллектуально-познавательными мотивами. 

Основываясь на результаты проведенных в раз-
ное время социологических исследований1-3, можно 
оценить воздействие высшего образования на разви-
тие личности по трем направлениям: 1) в получении 
профессии; 2) в интеллектуальном развитии;3) в из-
менении социального статуса.  

По первому направлению наиболее значимые 
оценки следующие: 
• Соответствие призванию; 
• Возможность интеллектуального труда; 
• Получение знаний для эффективной работы; 
• Возможность работы в сфере управления. 
По второму направлению: 
• Возможность реализации творческого потенциала; 
• Формирование научного понимания мира; 
• Развитие навыков анализа общественной жизни; 
• Усвоение духовной культуры; 
• Работа в сфере науки. 
По третьему направлению: 
• Повышение социального статуса; 
• Достижение материального положения. 

Необходимо отметить, что для студентов, обу-
чающихся по разным специальностям значимость 

представленных оценок будет различной. Но индекс-
ная оценка позволяет «усреднить» показатели и опре-
делить приоритеты в стремлении получить высшее 
образование. Поэтому, оценки возможностей высшего 
образования в индексах по последним данным выгля-
дят так:  

1. приобретение профессии   0.81 
2. повышение социального статуса  0.80 
3. реализация творческого потенциала 0.75 
4. возможность интеллектуального труда 0.72 
5. приобретение знаний для эффективной  

работы     0.69 
6. работа в сфере управления  0.66 
7. усвоение духовной культуры  0.61 
8. приобщение к науке   0.59 
Обращает внимание мотивация выбора студен-

тами своей специальности и вуза. По результатам ис-
следований, в пятерке приоритетных мотивов - пер-
спектива хорошей работы по окончании учебы, инте-
рес к профессии, возможность проявить свои способ-
ности, авторитет вуза и влияние семейной традиции.2 

Несмотря на то, что ориентация на высшее обра-
зование с экономической точки зрения сегодня не 
всегда оправдана, она приносит значительный соци-
альный эффект. Расширение доступа к образованию 
ведет к снижению социальной напряженности, росту 
социальной активности, улучшению ряда качествен-
ных характеристик населения (адаптивность, мобиль-
ность, здоровье, уровень воспитания подрастающего 
поколения).  
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Современный уровень научных достижений в 

различных областях знания позволяет осмысливать 
сложные явления окружающего мира в их системно-
целостной организации. До настоящего времени в 
дифференциации наук предмет изучения с целью уг-
лубленного его познания извлекался из сферы его 
бытия, из среды его обитания. Это обусловило опре-
деленную недостаточность научного знания в плане 
целостного понимания сущего. 

В течение ХIХ – ХХ столетий важнейшим факто-
ром в осмыслении эволюционных процессов природы 
и общества рассматривается человек как уникум (В.И. 
Вернадский, Тейяр де Шарден, М. Шелер и др.). Од-
нако проблема осознания сущности человека, ее сис-


