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МЕСТО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
 

Статья посвящена актуальной проблеме развития духовного потенциала и ценностных 
ориентаций личности студентов в современном вузе, проанализированы научные изыскания 
по данной проблематике. Тем самым делается попытка показать важность осознания моло-
дыми людьми индивидуального смысла жизни и определения экзистенциальных ценностей, 
направленных на их духовное становление в процессе обучения в вузе.  
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В условиях реформирования российской 
образовательной системы наблюдается по-
иск новых ценностных ориентиров и при-
оритетов, отвечающих требованиям совре-
менной действительности. Новые реалии 
предъявляют к образованию принципиально 
иные духовно-нравственные и социально-
экономические требования. Акцент смеща-
ется на изучение внутреннего мира и само-
бытных интересов человека, на раскрытие 
его внутреннего потенциала. Сегодня 
предъявляются более высокие требования к 
профессиональной и личностной компе-
тентности, инициативе, активности в само-
реализации человека в межкультурном про-
странстве.  

Духовный потенциал является сущест-
венной характеристикой ситуации духовного 

выбора, создания нравственных ценностей, 
развития и утверждения национальной куль-
туры, воспитания подрастающего поколения. 
В современном обществе духовный потен-
циал человека становится вектором социаль-
ного развития, одним из условий которого 
выступает вопрос об общечеловеческих цен-
ностях как экзистенциальных.  

Годы обучения в вузе являются одним из 
самых важных возрастных этапов, посколь-
ку кроме получения высшего образования в 
этот период совершается переход к взросло-
сти, когда человек начинает активно вы-
страивать свой жизненный путь, апробируя 
различные жизненные стратегии, и стано-
вится субъектом жизни, обретая свой непо-
вторимый индивидуальный стиль. Но дви-
жение в этом направлении сопряжено с ди-
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леммой ценностного выбора у обучающего-
ся и необходимостью им осмысления инди-
видуального смысла жизни посредством со-
поставления объективного и субъективного, 
личного и общественного. Разнонаправлен-
ность данных процессов особенно затрудня-
ет формирование личностной идентичности 
в юношеском возрасте, когда молодые люди 
не могут осмыслить противоречия и выра-
ботать целостную систему ценностей на ос-
нове экзистенциально-гуманистических 
представлений и в контексте трансформа-
ции идентичности [13, с. 197]. 

Следовательно, задачей современного 
вуза становиться не только образование бу-
дущего профессионала, но и развития у него 
ценностных ориентаций, которые будут 
способствовать его духовному становле-
нию, обретению жизненных ориентиров, 
четкому представлению о своих личност-
ных качествах и возможностях. 

Ценности помогают человеку ориентиро-
ваться в мире, делая его более понятным и 
устойчивым. Необходимо определить, какие 
ценности важны для направления дальней-
шей личной профессиональной жизни мо-
лодых людей. Особое значение в этом про-
цессе приобретают экзистенциональные 
ценности. [12, с. 102]. 

Экзистенциональные ценности играют 
важную роль в гармоничном развитии чело-
века и являются необходимыми предпосыл-
ками его участия в совершенствовании всех 
сторон общественной жизни. Кроме того, 
данные ценности воплощают смысло-
значимые цели существования, они оказы-
ваются своеобразным фундаментом лично-
сти, выражая уникальность отношения к 
миру и выступая квинтэссенцией, ядром 
мировоззрения. Именно поэтому в центре 
экзистенциальной мысли стоит человек, его 
выбор, достоинство, свобода, стремление к 
поиску смысла жизни.  

Важно отметить, что неустойчивая система 
ценностей, особенно в период социальных 
преобразований, когда разрушаются многие 
виды и формы социальных отношений, про-
исходит подмена ценностей, которая является 
причиной утраты человеком экзистенциаль-
ных ориентиров. Людей охватывает чувство 
нестабильности, неуверенности в завтрашнем 

дне, растерянности и страха. Такое состояние 
общества можно охарактеризовать как духов-
но-нравственный кризис, который является не 
чем иным, как ощущением огромным числом 
людей бессмысленности и бесперспективно-
сти их деятельности, нарушением эмоцио-
нальной связи между людьми. Это создает 
атмосферу отчужденности, которая проявля-
ется в бессилии перед внешними объектив-
ными обстоятельствами жизни, в ощущении 
обособленности, исключение человека из об-
щественных связей, в утрате личностью сво-
его «Я». Кроме того, личностный кризис мо-
жет усугубиться неуверенностью в возмож-
ности найти себя в будущей профессиональ-
ной деятельности. Следовательно, только в 
том случае, когда у человека сформирована 
собственная система ценностей для решения 
жизненных задач, и он поступает согласно 
своим убеждениям, она испытывает удовле-
творенность собой и жизнью.  

Удовлетворенности жизнью приписывают 
более утилитарный характер, связывая ее с 
материальным благополучием и высоким 
социальным статусом. Однако, удовлетво-
ренность жизнью носит не столько внешний, 
сколько внутренний характер, что дает ощу-
щение гармонии человека с самим собой и с 
различными сферами его жизни. Отсутствие 
данного компонента душевного благополу-
чия часто приводит к неполноценному, не-
подлинному проживанию жизни.  

Проблема постановки или обнаружения 
человеком жизненных задач, так или иначе, 
прослеживается в гуманистических и экзи-
стенциальных концепциях. 

Так, В. Франкл описывает стремление к 
поиску и реализации человеком смысла сво-
ей жизни и решению жизненных задач. Во-
ля к смыслу подразумевает под собой врож-
денную мотивационную тенденцию, кото-
рая присуща всем людям и является основ-
ным двигателем поведения и развития лич-
ности. Чтобы жить и активно действовать, 
человек должен верить в смысл, которым 
обладают его поступки. Отсутствие смысла 
порождает у человека фрустрацию или «эк-
зистенциальный вакуум» [15, с. 217]. 

Э. Фромма в качестве жизненных задач 
рассматривает фундаментальные категории 
«иметь» и «быть», через которые личность 
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определяет свое отношение к себе и к миру. 
Эти два вида самоопределения – «иметь и 
быть» в общей онтологии личностного су-
ществования составляют основной стержень 
человеческого существования [16, с. 65]. 

С точки зрения Р. А. Эммонса жизненные 
задачи являются конструктами целевого 
уровня, автор выделяет текущие жизненные 
задачи (микроцели): получение образова-
ния, профессиональная, творческая или 
иная самореализация, создание семьи, мате-
риальный достаток, обеспечение здоровья; и 
главную жизненную задачу (макроцель), 
характеризующую желаемое состояние 
жизни [17, с. 203].  

Следовательно, жизненные задачи можно 
рассматривать как определенные вызовы 
жизни, требующие от личности принятия 
решений, совершения поступков, осуществ-
ления выбора. Эффективность решения 
жизненных задач определяется в первую 
очередь зрелостью таких категорий, как ор-
ганизация жизни и деятельности, способ 
разрешения противоречий и самосовершен-
ствование личности. 

В этой связи можно согласится с мнени-
ем Л. И. Анцыферовой о том, что основной 
характеристикой личности является пере-
живание им себя как независимого источ-
ника активности, следовательно, успеш-
ность прохождения жизненного пути связа-
на со способностью человека в определен-
ных границах произвольно осуществлять 
изменения окружающего мира и самого се-
бя [4, с. 58]. 

В то же время К. А. Абульханова-
Славская отмечает, что невыделенность 
личности из хода событий, из жизни являет-
ся только исходным уровнем организации 
жизни и ее качества. На следующем уровне 
личность начинает выделяться, самоопреде-
ляться по отношению к событиям, не на-
блюдается синхронности между изменчиво-
стью личности и ходом событий. На выс-
шем уровне личность не только самоопре-
деляется по отношению к ходу отдельных 
событий, она начинает последовательно и 
определенно проводить свою линию жизни, 
имеющую собственную логику, хотя и не 
обязательно ведущую к успеху. Как субъект 
деятельности она не подчинена обстоятель-

ствам, и поэтому может вступать в противо-
речие с ними [2, с. 112]. 

С позиции Б. Г. Ананьева, жизненные 
планы, ценности, самосознание и стиль вы-
ступают интегральными характеристиками 
человека. С другой стороны, индивидуаль-
ность, по мнению автора, представляет со-
бой высший уровень интеграции с точки 
зрения целого, что можно соотнести с кон-
структом единого Бытия «Я и Мир» в экзи-
стенциальном подходе [3, с. 156].  

Осознание экзистенциальной ситуации в 
современное время, кризис прежних ценно-
стей и смыслов, ответственность человека 
за свою судьбу, потребность быть лично-
стью в сложном, изменяющемся мире, по-
буждает человека определить для себя такие 
экзистенциальные ценности как, свобода, 
ответственность и выбор, общение и одино-
чество, поиск смысла, которые чаще всего 
обостряются во времена радикальных обще-
ственных перемен.  

Важно отметить, что ситуация в совре-
менном вузе характеризуется тем, что 
большая часть студентов находится в кри-
зисной ситуации, испытывает груз экзи-
стенциальных проблем: они включены в 
многочисленные потоки информации, в ре-
альность, в переживание своей ценности, 
необходимости личностного и профессио-
нального выбора [8, с. 227]. 

В зависимости от того, какие теоретиче-
ские конструкты рассматриваются в кон-
цепциях, те или иные авторы используют 
различные основания для классификации 
экзистенциальных ценностей.  

В теории А. Маслоу самоактуализация 
разделяет ценности на дефицитарные и бы-
тийные, которые в свою очередь образуют 
иерархию, в которой бытийные ценности 
есть «наивысшие», частично обусловлен-
ную иерархией базовых потребностей, до-
минированием дефицитарных потребностей 
над потребностями роста, гомеостаза – над 
ростом и т. п. Бытийные ценности (добро, 
красота, истина) представляют собой опи-
сание мира, воспринимаемого в процессе 
так называемых пиковых переживаний  
[11, с. 247]. 

По мнению В. В. Котляровой среди экзи-
стенциальных ценностей, влияющих на по-
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ведение людей в конкретных жизненных 
ситуациях, выделяются традиционные, ори-
ентированные на сохранение и воспроиз-
водство давно сложившихся культурных 
норм. К ним можно отнести ценности се-
мьи, личностного общения, безопасности 
жизни и современные ценности, которые 
сформировались в общественном сознании 
сравнительно недавно, например, ценности 
толерантности, плюрализма и т. д. [9]. 

Таким образом, благодаря наличию тради-
ционных экзистенциальных ценностей чело-
век усваивает культурный опыт поколений, 
что способствует взаимопониманию и взаи-
модействию людей разных культур, отражая 
целостность и прочность общества. Экзи-
стенциальные ценности часто образуют цело-
стную иерархию, позволяя человеку расстав-
лять жизненные приоритеты, и в связи с этим 
регулировать свою деятельность.  

Р. А. Ахмеров относит понятие «ценно-
сти» к понятиям «потребности и мотива», 
подчеркивая реальную побудительную силу 
ценностей в жизнедеятельности человека. 
Исходя из этого, обратимся к описаниям 
взаимосвязи между потребностями человека 
и удовлетворенностью жизнью [6, с. 4]. 

Удовлетворенность жизнью, по мнению 
Л. В. Куликова, можно трактовать как дос-
таточно простой феномен, как некоторую 
оценку, которую человек использует, чтобы 
характеризовать свою текущую жизненную 
ситуацию [10, с. 78]. 

К. А. Абульханова-Славская рассматри-
вает «удовлетворенность или неудовлетво-
ренность жизнью как сложное, но всегда 
обобщенное чувство состоявшейся или не-
состоявшейся, удачной или неудачной жиз-
ни. По мнению автора, удовлетворенность – 
это чувство верности, подлинности своей 
жизни – это порой едва ли не единственный 
источник жизненных сил, жизненной стой-
кости, жизненной инициативы, нашей спо-
собности идти вперед. В свою очередь не-
удовлетворенность, доходящая иногда до 
полного отчаяния, также способна толкнуть 
на замечательный и единственно правиль-
ный шаг – попытаться изменить свою 
жизнь» [1, с. 247]. 

По данным исследования М. Аргайла, 
направленного на выявление того, какие 

сферы, по мнению людей, являются в их 
жизни важнейшими источниками удовле-
творенности. Было обнаружено, что наибо-
лее часто упоминавшимися областями были 
следующие: духовные цели (ценности), се-
мейная и домашняя жизнь, деньги и цены, 
социальные нормы и ценности профессии 
[5, с. 87]. 

Так, В. А. Сластенин полагает, что про-
фессиональные ценности являются ориен-
тиром деятельности и поведения. Ценности 
профессиональной деятельности позволяют 
человеку удовлетворить свои материальные 
и духовные потребности, служат ориенти-
ром его социальной и профессиональной 
активности, выполняя функцию норм, рег-
ламентирующих его деятельность [14,  
с. 346]. Таким образом, если рассматривать 
частный аспект жизненного благополучия, 
то большую роль в удовлетворенности че-
ловека своей профессией играют именно 
ценности, интересы и способности, получая 
от своей работы не меньше, а иногда даже 
больше удовольствия, чем те, труд которых 
вознаграждается деньгами.  

Учитывая вышесказанное, можно пола-
гать, что жизненные задачи, экзистенциаль-
ные ценности и удовлетворенность жизнью 
являются ключевыми в формировании от-
ношения человека к миру и неразрывно свя-
заны друг с другом. Современный человек 
эти феномены зачастую воспринимает ути-
литарно, вне связи с духовной и нравствен-
ной сферами жизни и обращается к каждо-
му из них в отдельности, чаще всего, в пе-
риоды кризиса в надежде ощутить гармо-
нию с самим собой и с миром. Поэтому 
особенно актуальной является проблема 
осознанного отношения человека к выбору 
своего жизненного пути и определения эк-
зистенциальных ценностей как центрально-
го образования в структуре личности.  

Актуальность проблемы становления эк-
зистенциальных ценностей у студентов обу-
словлена необходимостью разрешения про-
тиворечия между потребностью личности в 
духовном развитии и состоянием процесса 
воспитания духовности в современном вузе. 
Образовательные учреждения в настоящее 
время практически не решают данную зада-
чу. В иерархии образовательных ценностей 
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основной остается знание, в высшем обра-
зовании ориентир взят на передачу объек-
тивных фактов внешнего мира, а развитие 
личности и становление ее ценностных ори-
ентаций, как правило, учитываются недос-
таточно. Поэтому обучение в вузе должно 
быть выстроено таким образом, чтобы от-
ражать актуальные на данный момент экзи-
стенциальные проблемы молодых людей, 
максимально содействовать становлению у 
них системы ценностей и обретению смыс-
ла жизни. 
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