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В статие приводятся резулитаты мониторинга еенностных ориентаеий студентов-первокурсников, ужащихся 
художественного ужилища и абитуриентов. Представлен сравнителиный анализ терминалиных и инструмен-
талиных еенностей. 
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Образований отводится роли развивайщего 
фактора в становлении лижности подрастайще-
го поколения (Л.Ф.Вязникова, В.А.Петров-
ский, В.И.Слободжиков, Д.И.Фелидзтейн и 
др.). Это тем более важно, потому жто в мире, 
в еелом, и в России, в жастности отмежается 
кризис еенностной системы, проявляйщийся в 
снижении моралино нравственных норм, отсут-
ствии жетких правил, принеипов и императи-
вов, характеризуйщих направленности в дейст-
виях и поступках лижности. В связи с этим у 
молодежи развивается профессионалиная деза-
даптаеия, снижается потенеиал трудовой мо-
билиности. В первуй ожереди данной тенденеии 
подвержены представители творжеских профес-
сий. В основе еенностных ориентаеий лежат 
обобщенные еенностные представления, в кото-
рых отражается соеиалиный и индивидуалиный 
опыт желовека, его многообразные связи с наи-
более знажимыми сторонами действителиности. 
А.А.Андрущакевиж (2001) пизет о том, жто ес-
ли бы можно было эффективно контролировати 
и ееленаправленно формировати еенностные 
ориентаеии желовека, то этим бы гарантирова-
лоси не толико здоровие и благополужие жело-
века, но и проеветание общества, и даже выжи-
вание всего желовежества1.  

Следователино, в проеессе профессионали-
ной подготовки будущий дизайнер должен быти 
готов к выполнений творжеской деятелиности, 
порождайщей новые еенности, идеи, самого 
желовека как твореа. При этом следует ужиты-
вати, жто творжество, с одной стороны – это 
проеесс кулитурной желовежеской деятелиности, 
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в резулитате которого создайтся кажественно 
новые материалиные и духовные еенности. С 
другой стороны само творжество является про-
фессионалиной еенностий желовека. Имея вви-
ду данное положение, в рамках наужно-
исследователиской работы кафедры педагогики 
и психологии ННГАСУ (Нижегородский госу-
дарственный архитектурно-строителиный уни-
верситет) для повызения кажества подготовки 
будущих дизайнеров был проведен мониторинг 
еенностных ориентаеий абитуриентов ужащихся 
Нижегородского художественного ужилища, 
студентов дизайнеров 1 курса Нижегородского 
архитектурно-строи-телиного университета. В 
исследовании приняло ужастие 369 респонден-
тов. Из них студентов-первокурсников ННГА-
СУ – 59 (2012/ 2013 ужеб. год) и 248 абитури-
ентов. 

Организаторы мониторинга, под еенностны-
ми ориентаеиями понимайт важнейзие элемен-
ты внутренней структуры лижности, закреплен-
ные жизненным опытом индивида, всей сово-
купностий его переживаний и отделяйщие зна-
жимое, существенное для конкретного молодого 
желовека от незнажимого, несущественного. 
Ценностные ориентаеии – это главная оси соз-
нания, которая обеспеживает устойживости лиж-
ности, преемственности определенного типа по-
ведения и деятелиности и выражается в направ-
ленности потребностей и интересов. Изужение 
еенностных ориентаеий респондентов проводи-
лоси на основе методики «Ценностные ориента-
еии» (М.Рокиж). Резулитаты исследования 
представлены в таб. 1, 2. 

Согласно проведенным исследованиям по 
методике М.Рокижа доминируйщей терминали-
ной еенностий у абитуриентов, ужащихся ху-
дожественного ужилища и студентов-дизайнеров 
первого курса является здоровие (39,8%, 42,1% 
и 28,7%, соответственно). На втором месте у 
абитуриентов, ужащихся художественного ужи-
лища и студентов-дизайнеров находится такая 
терминалиная еенности, как материалино-
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обеспеженная жизни (13,3%, 11,4% и 11,8%, со-
ответственно). На третием месте у абитуриентов 
находится такая терминалиная еенности, как 
свобода (12,5%), а у ужащихся художественно-
го ужилища – сжастливая семейная жизни 
(9,8%), тогда как у студентов-дизайнеров – ак-

тивная деятелиности и развлежения по 8,45%. 
Таким образом, абитуриентов, ужащихся худо-
жественного ужилища и студентов-дизайнеров 
первого курса объединяет такие терминалиные 
еенности, как здоровие и материалино-
обеспеженная жизни. 

 

Таб. 1. Сравнение терминалиных еенностей старзих зколиников, ужащихся художественного ужилища 
и студентов дизайнеров ННГАСУ 1 курса 

 
Терминалиные еенности Абитуриенты  

(n = 248) 
Ужащиеся худ. 
ужилища (n =62) 

Студенты- дизайнеры  
(1 курс, n = 59) 

абс. % абс. % абс. % 
1. Активная деятелиная жизни 8 3,1 2 3,1 5 8,45 
2. Жизненная мудрости 2 0,7 0 0 0 0 
3. Здоровие 102 39,8 26 42,1 30.2 17 28,7 
4. Красота природы и искусства 0 0 0 0 0 0 
5. Интересная работа 6 2,3 2 3,1 4 6,7 
6. Лйбови 10 3,9 3 5,2 3 5,1 
7. Материалино-обеспеженная жизни 34 13,3 7 11,4 7 11,8 
8. Налижие хорозих и верных друзей 12 4,7 0 0 2 3,4 
9. Общественное признание 0 0 2 3,1 2 3,4 
10. Познание 0 0 0 0 2 3,4 
11. Продуктивная жизни 4 1,6 2 3,1 2 3,4 
12. Развитие 4 1,6 2 3,1 2 3,4 
13. Развлежение 22 8,6 0 0 5 8,45 
14. Свобода 32 12,5 3 4,8 3 5,2 
15. Сжастливая семейная жизни 4 1,6 6 9,8 3 5,2 
16. Сжастие других 0 0 2 3,1 0 0 
17. Уверенности в себе 8 6,3 5 8,2 2 3,4 
18. Творжество (возможности творжеской 
деятелиности) 

0 0 0 0 0 0 

 

Таб. 2. Сравнение инструменталиных еенностей старзих зколиников, ужащихся художественного  
ужилища и студентов дизайнеров ННГАСУ 1 курса 

 
 
Инструменталиные еенности 

Абитуриенты  
(n – 248) 

Ужащиеся худ. ужи-
лища (n =62) 

Студенты дизайнеры 
(1 курс, n = 59) 

абс. % абс. % абс. % 

1. Аккуратности 0 0 0 0 1 1,6 

2. Воспитанности 10 3,94 6 10,4 8 13,2 

3. Высокие запросы 14 5,7 0 0 1 1,6 

4. Жизнерадостности 12 4,9 0 0 7 11,4 

5. Исполнителиности 8 3,3 0 0 4 6,6 

6. Независимости 62 22,5 11 16,7 5 9,4 

7. Непримиримости к  
недостаткам в себе и других 

12 4,9 5 7,3 1 1,6 

8. Образованности 36 14,2 13 19,8 12 20,1 

9. Ответственности 8 3,1 0 0 4 6,6 

10. Раеионализм 36 14,2 8 13,5 2 3,4 

11. Самоконтроли 10 3,94 4 6,3 3 5,1 

12. Смелости в отстаивании  
своего мнения 

12 4,9 6 10,4 0 0 

13. Твердая воля 14 5,7 3 5,2 5 9,4 

14. Терпимости 6 2,3 3 5,2 0 0 

15. Широта взглядов 0 0 0 0 0 0 

16. Честности 12 4,9 3 5,2 4 6,6 

17. Эффективности в делах 2 0,78 0 0 0 0 

18. Чуткости 2 0,78 0 0 2 3,4 

 
Согласно проведенным исследованиям доми-

нируйщей инструменталиной еенностий у аби-
туриентов является независимости (22,5%), а у 

ужащихся художественного ужилища и студен-
тов-дизайнеров первого курса – образованности 
(19,8% и 20,1% соответственно). На втором 
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месте у абитуриентов находятся такие инстру-
менталиные еенности, как образованности и 
раеионализм (по 14,2%), а у ужащихся художе-
ственного ужилища – независимости (16,7%), 
тогда как у студентов-дизайнеров первого курса 
– воспитанности (13,2%). На третием месте у 
абитуриентов находятся такие инструментали-
ные еенности, как высокие запросы и твердая 
воля (по 5,7%), у ужащихся художественного 
ужилища – воспитанности (10,4%), тогда как у 
студентов-дизайнеров первого курса – жизнера-
достности (11,4%). 

Таким образом, инструменталиная еенности, 
из вызеназванных, которая объединяет абиту-
риентов, студентов-дизайнеров и ужащихся ху-
дожественного ужилища – это образованности, а 
ужащихся художественного ужилища и абитури-
ентов – независимости. 

Сравнителино-сопоставителиный анализ ре-
зулитатов мониторинга позволил раскрыти еен-
ностные ориентаеии молодежи, межтайщей 
стати дизайнерами. В ходе исследования было 
установлено, жто творжество как еенности, сту-
дентами-дизайнерами, ужащимися художествен-
ного ужилища и абитуриентами оказалоси не 
предпожитаемо. Это связано с тем, жто в про-
еессе обужения в зколе, художественном ужи-
лище, вузе акеентируется внимание на когни-
тивной сфере (или гностижеских способностях 
обужаемых). 

Молодежи развивается в условиях взаимо-
действия еелого ряда факторов. Молодым лй-
дям приходится самим резати, жто ееннее: обо-
гащение лйбыми средствами или приобретение 
высокой квалификаеии (у дизайнера – сожета-
ние технижеской и художественной одаренности 
в основе творжеской деятелиности), обеспежи-
вайщей адаптаеий к новым условиям. 

В настоящее время существует достатожное 
колижество методов стимулирования творжеско-
го мызления, которые, на наз взгляд, можно 
исполизовати для развития креативности у сту-
дентов-дизайнеров, тем самым акеентируя вни-
мание на творжество, как на еенности2. Веду-
щими из них являйтся методы и технологии 
организаеии образователиной среды образова-
телиного ужреждения3. 

Коллективом кафедры педагогики и психо-
логии ННГАСУ разработана и успезно внедре-
на технология организаеии творжеской образо-
вателиной среды, как ведущей составляйщей 
профессионалиной креативности студента. Соз-
данная технология содержит следуйщие компо-
ненты: 1) содержателиные: базовые профили-
ные дисеиплины; модулиные программы по 
развитий креативности студентов как еенност-
ной ориентаеии на творжескуй деятелиности в 
рамках дисеиплин по выбору; 2) инструмен-
талиные компоненты: инноваеионные интерак-
тивные технологии обужения, направленные на 
развитие творжеского потенеиала студентов; 
3) материалиные и др.  

Система еенностных ориентаеий будущих 
дизайнеров динамижна и изменяется в зависи-
мости от экономижеских, соеиалиных и образо-
вателиных условий. Проведенный мониторинг 
еенностных ориентаеий будущих дизайнеров 
имеет практико-ориентированное знажение для 
повызения кажества профессионалиной подго-
товки. 

 
2 Хуторской А.В. Развитие одаренности зколиников: 
Методика продуктивного обужения: Пособие для ужите-
ля. – М.: 2000. 
3 Щербакова Е.Е. Педагогижеская креативности как 
фактор развития студентов в условиях профессионали-
ной подготовки // Приволжский наужный журнал. – 
№4(16). – Н. Новгород: 2010. – С. 240 – 244. 
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