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Понятие «ценностные ориентации», 

имея под собой социальные, исторические и 

культурные основы, неразрывно связано с дея-
тельностью человека. Именно система цен-

ностных ориентаций определяет содержатель-
ную сторону направленности личности и сос-

тавляет основу ее отношений к окружающему 
миру, к другим людям, к себе самой, основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизненной 

активности, основу жизненной концепции и 
«философии жизни» [2]. Молодежь для любо-

го народа – это его будущее, его золотой 
фонд. Поэтому то, на какие ценностные ориен-

тации нацелено юношество, вызывает обеспо-

коенность как власти, так и общества в целом. 
Ценностные ориентации – это культурные 

стандарты, это принятые личностью духовные 
и материальные ценности, отталкиваясь от 

которых, люди определяют благо, доброде-
тель, и которые в широком смысле являются 

нормами жизни в обществе [5]. Если сравни-

вать с ценностями предыдущих поколений, 
ценности молодежи на современном этапе су-

щественно изменились. 
Каков контраст между ценностями совет-

ской молодежи и современной? Что же ценила 

советская молодежь? Как нам известно, в со-
ветскую эпоху действовала мощная система 

коммунистического воспитания. Несмотря на 
это основными ценностями для молодежи бы-

ли не идеологические постулаты, типа предан-
ности делу коммунизма, классовой борьбы, 

борьбы за мир или научного мировоззрения 

[10]. По данным социологических исследова-
ний 1971–1982 гг., в этот период важнейшими 

для себя ценностями молодые люди считали 
интересную работу и семейное счастье. На 

третьем и четвертом местах было осознание 

того, что приносишь людям пользу, и их ува-
жение [15]. С большим отрывом на пятом мес-

те было материальное благополучие. Дальше 

по степени важности: возможность заниматься 

тем, что тебя интересует, расширение кругозо-

ра и др. Примерно для половины представите-
лей молодого поколения 70-х годов была ха-

рактерна активная жизненная позиция, кото-
рая проявлялась в различных видах общест-

венно-полезной деятельности. 
В жизни современной молодежи главны-

ми приоритетами являются: успешная карьера, 

семья, дружеские отношения, построение по-
лезных связей, возможность реализовать себя 

в творчестве или своих увлечениях. 
Печально то, что такие жизненные прин-

ципы, как «Лучше быть честным, но бедным» 

и «Чистая совесть важнее благополучия», 
ушли в прошлое. Сейчас актуальны такие, как 

«Ты – мне, я – тебе», «успех – любой ценой».  
В общей численности студентов, обуча-

ющихся в вузах республики, на медицинские 
специальности приходится 4,7%. На вопрос 

«Что для Вас в жизни самое главное?» получе-

ны ответы: семья – 48,7%, любовь – 38,6%, 
здоровье – 35,4%, работа – 30,3%, образова-

ние – 28,4%, уважение окружающих – 15%, 
творчество – 14,5%, дети – 13,4%. 

По данным опроса студенты больше все-

го ценят: порядочность – 59,5%, чувство соб-
ственного достоинства – 57,2%, понимание – 

44,1%, доброту – 42,1%, независимость – 
41,6%, свободу – 36,6%. А больше всего нена-

видят: предательство – 80,9%, жестокость – 
49,2%, ложь – 46,1%, жадность – 33,8%, 

невежество – 23,1%. Считают наиболее важ-

ным для достижения успеха в жизни: целе-
устремленность, упорство, трудолюбие, инте-

ресную работу – 63,9%, хорошее образование 
– 46,8%, «богатые» родители и связи – 25,5%, 

везение – 10,8%, способности – 9,4%. Студен-

ты явно недооценивают роль способностей в 
достижении жизненного успеха, каждый чет-

вертый надеется на богатых родителей и свя-
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зи. Угроза безработицы страшит каждого чет-

вертого студента, в социальной защите нужда-

ются 52,8%. 
Актуальными проблемами в социально-

культурной сфере студенты считают финанси-
рование (70%), подготовку кадров (50%), ока-

зание платных услуг (30%), оплату труда 
(40%), заинтересованность (30%), сохранение 

культурного наследия (20%), недостаточное 

влияние государства на развитие отрасли 
(20%), сокращение учреждений культуры 

(10%), внедрение новых технологий (10%), 
качество услуг (10%). 

Пути решения современных социально-

культурных проблем студенты видят в привле-
чении внебюджетных средств (70%), каче-

ственной подготовке кадров (70%), доступно-
сти представляемых услуг (30%), совершен-

ствовании законодательно-правовой базы 
(20%), государственной поддержке культуры 

(20%), возрождении традиций и обычаев 

(10%), рекламе (10%). 
К первостепенным ценностям современ-

ное студенчество вуза относят карьеру (80%), 
здоровье (60%), материальные блага (50%), 

семью (50%), образование (50%), духовное 

развитие (50%), самореализацию (50%), мо-
ральную устойчивость (40%), честность 

(10%). Проведенный социологический опрос 
среди студентов показал, что «портрет совре-

менного студента» им представляется как: ак-
тивный, общительный, приветливый, внима-

тельный, вежливый, пунктуальный, аккурат-

ный, корректный, легко обучаемый, ответ-
ственный, отзывчивый. Из результатов иссле-

дований, проведенных М. П. Карпенко, видно, 
что многие студенты (особенно в том вузе, где 

не изучают этику и эстетику) путаются в поня-

тиях морали, не видят разницы между красо-
той и красивостью, подвержены стереотипам в 

оценке произведений искусства и творчества 
различных художников. Только у немногих 

формируются самостоятельные культурные 

интересы, большинство просто плывет по те-
чению. Студенты плохо разбираются в вопро-

сах культуры и искусства, мало интересуются 
ими. Н. Ф. Федотова приводит 8 блоков лич-

ностных качеств, которые можно рассматри-
вать как ценностные ориентиры: 

1) качества, характеризующие гражданс-

кую позицию: честность и принципиальность, 
коллективизм, общественная активность, чув-

ство долга; 
2) качества, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности: увлечен-

ность профессией, трудолюбие, энергичность 

и деловитость, организаторские способности; 

3) «деловые» качества и умения, необ-

ходимые для организации быта и семейной 
жизни: умение обеспечить себя и свою семью 

материально, практичность в житейских де-
лах, умение сочетать работу на производстве с 

домашними делами, умение рационально рас-
ходовать денежные средства; 

4) волевые свойства личности: сила во-

ли, настойчивость, организованность, целе-
устремленность; 

5) гуманистические качества: доброта и 
отзывчивость, заботливость по отношению к 

близким, верность в любви и дружбе, мягкость 

и уступчивость; 
6) коммуникативные свойства и умения: 

общительность, жизнерадостность, умение вести 
себя в обществе, умение ладить с людьми; 

7) качества, характеризующие развитие 
интеллекта: образованность и широта кругозо-

ра, способность понимать мысли и пережива-

ния других людей, чувство юмора, трезвость 
ума и рассудительность; 

8) качества, связанные с характеристи-
кой желаемого внешнего облика: физическое 

здоровье, внешняя привлекательность, опрят-

ность, умение следить за своей внешностью.  
Были выбраны четыре группы качеств, 

которые должны наиболее полно характеризо-
вать студента, его роль в обществе, а именно 

ориентацию на: 1) учебу, науку, профессию; 
2) общественную деятельность; 3) культуру; 4) 

коллектив. Современный студент-медик – это 

молодой человек, который живет сложно, 
сталкиваясь с множеством нерешенных про-

блем. Студенты меняют место жительства, 
прежний уклад жизни, общественное окруже-

ние, у них разрушаются старые привычки, 

представления и связи. Происходит переход к 
самостоятельной взрослой жизни, при этом 

появляются новые материальные трудности, 
сомнения в правильности выбора вуза, специ-

альности, возрастает необходимость самооб-

служивания. При этом студент-медик доволен 
своей жизнью, и качество жизни расценивает 

как хорошее, зависящее главным образом от 4 
составляющих: материальной обеспеченности, 

жилищных условий, состояния здоровья и вза-
имоотношений в семье. 

Для благополучия студенту-медику не-

обходима поддержка семьи, высокий зарабо-
ток и уважение окружающих. Важно отметить, 

что респондентам также важны здоровье, лю-
бовь, друзья, знания и вера в бога. Для сту-

дентов характерна повседневная двигательная 

активность с преимущественно статистической 



14 

Клиническая медицина Обзоры литературы 

нагрузкой, поэтому для восстановления их ра-

ботоспособности важную роль играет актив-

ный отдых. К сожалению, чаще студенты вы-
бирают пассивный отдых, отдавая предпочте-

ние просмотру телевизора, чтению книг, рабо-
те за компьютером, прослушиванию музыки и 

походу в театр и кинотеатр. Хотя студенты 
медики знают, что длительное и значительное 

ограничение двигательной активности челове-

ка приводит к отрицательным изменениям, в 
том числе, к ухудшению умственной работо-

способности, снижению функций внимания, 
мышления и памяти. Большинство студентов 

занимаются физкультурой от 6 до 2 раз в не-

делю, но в повседневной жизни редко приме-
няют какой-нибудь метод оздоровления. 

Основными средствами для достижения 
сохранения здоровья являются: медицинское 

образование как основа будущей профессио-
нальной деятельности, скоординированная 

работа всех структур и подразделений вуза по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, 
самостоятельная работа студентов по соб-

ственному оздоровлению, специальные знания 
в области физической культуры. 

Таким образом, 65% студентов медицин-

ского вуза не отвечают требованиям эффек-
тивной профессиональной социализации, 

включающей в себя отсутствие психокультур-
ных деформаций, профессиональную компе-

тентность и социальную ответственность, 
навыки понимания себя и требований других 

людей, сознательное использование собствен-

ных личностных качеств и дифференцирован-
ное применение навыков общения для дости-

жения профессиональных целей. Поэтому одна 
из главных задач в медицинском вузе сегодня 

– это подготовка будущих врачей социально 

мобильными в соответствии с требованиями 
практического здравоохранения, с учетом про-

цессов, происходящих в области охраны здо-
ровья граждан. 
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K. Ye. Nukeshtayeva, A. S. Kubekova 
MODERN VALUE ORIENTATIONS OF MEDICAL STUDENTS 
Depratment of public health of Karaganda medical university (Karaganda, Kazakhstan) 

The authors reviewed both domestic and foreign literature, which fully reflects modern value orientations of 
medical students in Kazakhstan, presents the main priorities of modern youth, which represents a motivating factor 
explaining a certain direction, worldview and social activity. That is why in medical universities today is one of the main 
tasks – it is training future doctors socially mobile in accordance with the requirements of practical public health, taking 
into account the processes occurring in the field of public health. 

Key words: value orientations, youth, personality, culture, students 
 
К. Е. Нукештаева, А. С. Кубекова 
МЕДИЦИНАЛЫҚ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗАМАНАУИ БАҒДАРЛАРЫ 
Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы Қарағанды медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан) 

Автор отандық және шетел әдебиеттерін қарады, ол Қазақстандағы медицина оқушыларының заманауи 
құндылықтарын толық көрсетіп отырады, белгілі бір бағытты, дүниетанымды және қоғамдық қызметті 
түсіндіретін ынталандырушы факторды білдіретін қазіргі заманғы жастардың негізгі басымдықтарын ұсынады. 
Сондықтан медицина университеттерінде бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі – болашақ дәрігерлерді 
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қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы процестерді есепке ала отырып практикалық денсаулық сақтау 
талаптарына сәйкес әлеуметтік мобильділікке үйрету. 

Кілт сөздер: құндылық бағдарлары, жастар, тұлғалар, мәдениет, студенттер 


