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Проблема ценностных ориентаций активно изуча-
лась в 70–80-е гг. ХХ в. А. Адыкуловым, Б. С. Кругло-
вым, А. С. Шаровым, В. А. Ядовым и др. С того вре-
мени в обществе произошли значительные социальные 
и экономические изменения. Оно стало нестабильным, 
размытым и крайне неоднородным. И естественно, что 
эти изменения отражаются на ценностных ориентаци-
ях человека.

Ценностные ориентации, являясь одним из цен-
тральных личностных новообразований, выражают 
сознательное отношение человека к социальной дей-
ствительности, определяют широкую мотивацию его 
поведения и оказывают существенное влияние на все 
стороны его жизни. 

А. Н. Леонтьев, рассматривая ценностные ориента-
ции, отмечал, что «ведущий мотив – цель возвышает-
ся до истинно человеческого и не обосабливает челове-
ка, а сливает его жизнь с жизнью людей, их благом... 
такие жизненные мотивы способны создать внутрен-
нюю психологическую оправданность его существова-
ния, которая составляет смысл жизни» [1].

Понятие «ценность» соответствует комплексу пси-
хологических явлений, которые, хотя и терминологи-
чески, обозначаются разными, но семантически одно-
порядковыми, понятиями. Н. Ф. Добрынин называет 
их «значимостью», А. И. Божович – «жизненной по-
зицией», А. Н. Леонтьев – «значением» и «личностным 
смыслом», В. Н. Мясищев – «психологическими отно-
шениями». 

С. Л. Рубинштейн говорил, что ценность – значи-
мость для человека чего-то в мире, и только признава-
емая ценность способна выполнять важнейшую цен-
ностную функцию – функцию ориентира поведения. 
Ценностная ориентация обнаруживает себя в опреде-
ленной направленности сознания и поведения, прояв-
ляющихся в общественно значимых делах и поступ-
ках [2].

В течение жизни человека одни ценности подкреп-
ляются, а другие отбрасываются или видоизменяются, 
в конечном счете формируется индивидуальная, спец-
ифическая иерархия личностных ценностей, присущая 
только ему. 

Проявляясь в различных формах (целях, уста-
новках, оценках, нормативных представлениях, им-
перативах, запретах и т. д.), ценностная ориентация 
выступает ориентиром деятельности индивида и по-
зволяет ему оценивать окружающий мир в плане до-
бра и зла, правды или лжи, красоты или безобразия, 
допустимого или запретного, справедливого или не-
справедливого. Перенимая от окружающих людей 
взгляд на нечто как на ценность, достойную того, 
чтобы на нее ориентироваться в своем поведении и 
деятельности, человек может тем самым закладывать 
в себе основы потребности, которой раньше у него 
не было.

Выражая свое отношение к той или иной ценности, 
делая выбор в пользу того или иного приоритета, лич-
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ность тем самым определяет свои цели, нормы поведе-
ния, а значит, приобретает ценностную ориентацию. 
Принимая ту или иную ценность в качестве руководя-
щего принципа своей жизни, выражая приоритет одной 
ценности над другой, ценность интериоризируют. Она 
становится компонентом структуры личности. Как эле-
мент структуры личности ценностные ориентации ха-
рактеризуют внутреннюю готовность к совершению 
определенной деятельности по удовлетворению по-
требностей и интересов, указывают на направленность 
ее поведения, детерминируют позицию личности и, со-
ответственно, направленность и содержание профес-
сиональной самореализации и профессионального ста-
новления человека.

В настоящее время существует очень мало работ, 
посвященных профессиональным ценностям. Нет и 
четкого их определения. В социально-психологических 
и психолого-педагогических исследованиях изучаются 
структура и динамика ценностных ориентаций лично-
сти, роль ценностных ориентаций в механизме соци-
альной регуляции поведения, взаимосвязи ценностных 
ориентаций с индивидуально-типическими и характе-
рологическими особенностями личности, профессио-
нальной направленностью и т. д. 

Проблема исследования профессиональных цен-
ностей является актуальной, так как, во-первых, нет 
единого подхода к трактовке понятия профессио-
нальных ценностей, во-вторых, кардинальные из-
менения в политической, экономической, духовной 
сферах нашего общества влекут за собой радикаль-
ные изменения в профессиональных ценностях и по-
ступках людей.

Каждой группе профессий свойственен свой смысл, 
свои приоритетные ценности [3]. Профессиональные 
ценности отражают :

 • структуру и специфику мотивов, присущих кон-
кретной профессии; 

 • степень раскрытия творческого потенциала ее но-
сителей; 

 • их удовлетворенность полнотой реализации про-
фессиональных знаний, способностей, потребностей, 
возможностью выразить себя как личность; 

 • степень осознания собственной необходимости 
как субъекта культурного развития; 

 • потребность в самообразовании и саморазвитии. 
С точки зрения Э. Ф. Зеера, исследование лично-

сти специалиста той или иной профессии, его отно-
шения к миру невозможно без учета системы его цен-
ностных ориентаций, которые являются одним из 
центральных личностных компонентов [4]. Приобще-
ние к профессио нальным ценностным ориентациям 
специалиста начинается с момента выбора и овладе-
ния конкретной профессией и продолжается на протя-
жении всей профессиональной деятельности. Тем не 
менее, сформировавшись однажды, профессиональ-
ные ценности не остаются неизменными, раз и навсег-
да упорядоченными. В процессе развития изменяется 
иерархия в системе профессиональных ценностных 
ориентаций, профессиональные ценности трансфор-
мируются в зависимости от исторической эпохи, со-
циально-экономических условий. Многие ценности 
исчезают, теряя свою актуальность, возникают но-
вые ценности. Вслед за изменениями профессиональ-
ных ценностей изменяются и профессиональные цен-
ностные ориентации отдельно взятого специалиста, 
предъявляемые к нему требования. Непонимание и не-
сформированность у личности профессиональных цен-
ностных ориентаций соответствующей специальности 
свидетельствуют об ограниченном жизненном, соци-
альном и профессио нальном опыте индивида и него-
товности продуктивно осуществлять ту или иную про-
фессиональную деятельность.

Исследование ценностных ориентаций, жизнен-
ных приоритетов современного студенчества весь-
ма актуально, поскольку дает возможность выяснить 
степень ее адаптации к новым социальным услови-
ям и инновационный потенциал. От того, какой цен-
ностный фундамент будет заложен у молодого по-

Таблица 1
Ценности выбранной профессии

Профессиональные 
ценности

1-й курс Выпускники

Преобладание 
ценности, %

Отрицание 
ценности, %

Преобладание 
ценности, %

Отрицание 
ценности, %

Деньги, богатство, комфорт 4,2 37,5 11,6 35,8

Власть, влияние 12 32,7 23,2 17,4

Здоровье 13,5 9,3 16,5 9,5
Азарт жизни, 

интересные события 15 28,5 25 23,9

Духовный поиск 39,3 5,4 48,3 5,8

Общение 15,9 28,5 16,8 31,8

Престиж, известность 14 32,4 24,5 25
Чувство полезности 

людям 26,1 8,4 25,4 6,7
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коления, во многом зависит будущее состояние 
общества. 

С целью изучения профессиональных ценно-
стей было проведено исследование, в котором приня-
ли участие 333 студента 1-го курса, 352 студента-вы-
пускника (всего 685 человек) четырех технических 
вузов Рес публики Беларусь, с помощью опросника 
Н. С. Пряжникова «За и против – 3». В книге «Психоло-
гия труда» Н. С. Пряжников выделяет следующие цен-
ности профессии: деньги, богатство, комфорт; власть; 
влияние, здоровье; азарт жизни, интересные события; 
духовный поиск; общение; престиж, известность; чув-
ство полезности людям [5]. Для нашего исследования 
была составлена общая инструкция, которая предо-
ставлялась испытуемым перед началом обследования: 
«С помощью опросника мы хотим выявить ценность 
выбранной вами профессии. Вам будут зачитывать-
ся различные утверждения, а вы должны оценить, на-
сколько вы с ними согласны, по шкале от 0 до 5 баллов: 
чем больше эти утверждения вам близки, тем больше 
баллов вы ставите в бланк опросника».

В результате обработки данных были получены ре-
зультаты, представленные в таблице 1 и на рисунке 1.

Из представленных данных видно, что студенты 
как 1-го (39,3 %), так и последнего (48,3 %) курсов 
связывают свою будущую профессию с такой ценно-

стью, как «духовный поиск». Духовный поиск, духов-
ные ценности – это своеобразный духовный капитал 
человечества, накопленный за тысячелетия. Природа 
духовных ценностей исследуется в аксиологии, т. е. 
в тео рии ценностей, которая устанавливает соотно-
шение ценностей с миром реальностей человеческой 
жизни. К духовным ценностям относятся наука, ис-
кусство, общечеловеческие нравственные и мораль-
ные нормы. 

Рис. 1. Преобладающие профессиональные ценности студентов

Кроме того, все студенты выделяют такую цен-
ность в профессии, как «чувство полезности лю-
дям» (26,1 % студентов 1-го курса, 25,4 % студен-
тов-выпускников). Они получают удовлетворение от 
осознания себя полезными, нужными, что повышает 
самооценку, мотивацию к тем или иным видам дея-
тельности. Чувство полезности людям – один их важ-
нейших, глубинных мотивов социальной активности 
современного человека.

Следует также отметить тенденцию увеличения 
значимости к старшим курсам таких ценностей, как 
«власть, влияние» (почти в 2 раза), «азарт жизни, ин-
тересные события» (в 1,7 раза), «престиж, извест-
ность» (в 1,8 раза) (рис. 2).

Треть опрошенных студентов придают отрица-
тельное значение таким ценностям, как «деньги, бо-
гатство, комфорт» и «общение». Они не ставят 
на первое место материальные блага. Кроме того, 
согласно полученным данным, современная моло-
дежь предпочитает работать в маленьком коллекти-
ве или индивидуально (работа на дому и т. д.), так 
как общение  для нее является отягощающим усло-
вием труда.

Около трети первокурсников в список наи-
менее значимых для себя ценностей включают 
«власть, влияние» (32,7 %), «престиж, извест-

ность» (32,4 %), «азарт жизни, интересные собы-
тия» (28,5 %), что говорит об отсутствии стрем-
ления к господству, руководству другими людьми, 
желания выделиться среди других, завоевать при-
знание в обществе, приобрести определенный ста-
тус. Также студенты 1-го курса не склонны к риску 
и опасности.

Такая ценность в профессии, как «здоровье», по-
лучила мало выборов как у студентов 1-го курса 
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Аннотация
Автор обосновывает систему профессиональных ценностей студентов технических университетов на этапе 

современного развития общества. Данный аспект привлекает к себе внимание в направлении развития личности 
студенческой молодежи с целью формирования у нее профессиональных ценностей. В статье раскрываются по-
нятия «ценность», «ценностные ориентации», «профессиональные ценности», рассматриваются основные под-
ходы, позиции различных психологов к изучению этих вопросов. Кроме того, в статье представлены результаты 
исследования профессиональных ценностей 685 студентов первого и последнего курсов четырех технических 
вузов.

Summary
The author substantiates the system of professional values engineering students at the modern stage of society's 

development. This aspect attracts attention towards the development of individual students to form professional values. In 
the article the concept of «value», «value orientation», «profession», main approaches, different positions of psychologists 
to study these issues. Additionally, the article presents research results of professional values 685 students of the fi rst and the 
last four courses of technical universities.

Рис. 2. Отрицание профессиональных ценностей студентов

(13,5 %), так и у студентов-выпускников (16,5 %), что 
свидетельствует о невнимательном отношении к сво-
ему физическому и психическому самочувствию, пре-
небрежении своим здоровьем ради профессиональ-
ных целей.

Таким образом, профессиональные ценности 
являются неотъемлемым компонентом становле-
ния специалиста. На их формирование оказывают 
влияние различные факторы: воспитание, социаль-
ное окружение и статус, специфика приобретаемой 
профессии, жизненные цели и др. Современные 
студенты наиболее приоритетными професси-
ональными ценностями считают «духовный по-
иск» и «чувство полезности людям», а к наименее 
значимым они относят «деньги, богатство, ком-

форт», «общение», «власть, влияние», «престиж, 
известность».
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