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ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ 
ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА

Е. Л. Бурдук, 
аспирантка Белорусского государственного 
университета транспорта

Педагогическая поддержка развития личности 
студента в образовательном процессе вуза долж-
на базироваться на учете способностей, возможно-
стей, интересов и потребностей студентов. В част-
ности, большое значение имеет изучение ценностных 
ориентаций учащейся молодежи, поскольку они зада-
ют общую направленность интересам и устремлени-
ям личности, иерархию индивидуальных предпочте-
ний и образцов, целевую и мотивационную программы, 
представление о должном и механизмы селекции по 
критериям значимости, меру готовности и решимо-
сти к реализации собственного «проекта» жизни [1].

Ценностные ориентации представляют собой важ-
нейшие элементы внутренней структуры личности, за-
крепленные жизненным опытом индивида, всей со-
вокупностью его переживаний и отграничивающие 
значимое, существенное для данного человека от незна-
чимого, несущественного. Совокупность сложившихся, 
устоявшихся ценностных ориентаций образует своего 
рода ось сознания, обеспечивающую устойчивость лич-
ности, преемственность определенного типа поведения 
и деятельности, выраженную в направленности потреб-
ностей и интересов. В силу этого ценностные ориента-
ции выступают важнейшим фактором, регулирующим, 
детерминирующим мотивацию личности [2].

Согласно образовательным стандартам Республики 
Беларусь, социально-личностные компетенции, вклю-
чающие культурно-ценностные ориентации, образу-
ют одну из групп компетенций, которые должны быть 
сформированы в процессе обучения в вузе.

В настоящее время проводится достаточно мно-
го исследований, посвященных изучению ценностных 
ориентаций молодежи, в которых используются разные 
методики и различные наборы ценностей. В статье при-
водятся результаты исследования, целью которого яв-
лялось изучение ценностных ориентаций студентов Бе-
лорусского государственного университета транспорта 
(БелГУТ), в частности, сопоставление мнений юношей 
и девушек, а также изучение динамики ценностных 
ориентаций в процессе обучения в вузе.

В исследовании приняли участие студенты первых, 
третьих и пятых курсов всех семи факультетов: военно-
транспортного, гуманитарно-экономического, механи-
ческого, промышленного и гражданского строитель-
ства, строительного, управления процессами перевозок 
и электротехнического. Общее число респондентов со-
ставило 760 человек (398 юношей и 362 девушки), сре-
ди которых 270 студентов первого курса, 233 – третье-
го и 257 – пятого. 

В качестве диагностирующего инструментария ис-
пользовалась методика изучения ценностных ориента-
ций М. Рокича [3]. Д. А. Леонтьев [4] на основании ре-
зультатов, полученных Г. И. Саганенко при сравнении 
пяти стандартизованных методов изучения ценностей, 
пришел к выводу о том, что методика М. Рокича явля-
ется оптимальной с точки зрения достоверности получа-
емых результатов и широты предлагаемого набора цен-
ностей. Терминальные ценности (по М. Рокичу) пред-
ставляют собой убеждения в том, что определенная цель 
индивидуального существования (например, здоровье 
или интересная работа) с личной и общественной точек 
зрения стоит того, чтобы к ней стремиться [4].

В процессе анкетирования студентам был предло-
жен список из 18 терминальных ценностей, записан-
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ных в алфавитном порядке, каждой из которых требо-
валось присвоить определенное значение приоритета. 
Наиболее значимой ценности присваивался приори-
тет 1, следующей за ней – приоритет 2 и т. д. Наименее 
важная ценность получала значение приоритета, рав-
ное 18. Обработка результатов исследования произво-
дилась с использованием пакета программ статистиче-
ской обработки данных SPSS.

Результаты исследования
1. На основании средних значений приоритетов 

каждой из рассматриваемых ценностей получена ран-
говая структура ценностей студентов БелГУТ, пред-
ставленная в таблице 1. При этом диапазон получен-
ных значений приоритетов по каждой ценности содер-
жал все возможные значения – от 1 до 18, т. е. ни по 
одной из ценностей не удалось «локализовать» приори-
теты в более узкой области. В качестве примера на ри-

сунке 1 приведена гистограмма распределения приори-
тетов для ценности «здоровье».

В системе приоритетов ценностей студентов ли-
дирующее положение занимает физическое и психи-
ческое здоровье. По мнению 44,2 % опрошенных сту-
дентов, эта ценность является самой главной в жизни, 
11,4 % отводят ей второе место и 8,8 % – третье. Таким 
образом, для большинства студентов (64,4 %) здоро-
вье входит в тройку важнейших ценностей жизни. Это 
вполне закономерно, так как здоровье является важным 
условием для достижения всех иных жизненных целей. 

Таким образом, наибольшее значение для современ-
ных студентов имеют следующие ценности: здоровье, 
любовь, друзья, семья, уверенность в себе и материаль-
ная обеспеченность. В исследованиях [5–7], проведен-
ных с использованием методики М. Рокича, подтверж-
дается, что в блок ведущих терминальных ценностей 
современных студентов входят здоровье, друзья, лю-

Ранг Ценность
1 Здоровье (физическое и психическое) 
2 Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)
3 Друзья (наличие хороших и верных друзей)
4 Счастливая семейная жизнь
5 Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений)
6 Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений)
7 Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни)
8 Интересная работа
9 Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 

10 Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование)
11 Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом)
12 Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей)
13 Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе)
14 Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие)
15 Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей)
16 Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом)
17 Творчество (возможность творческой деятельности)
18 Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве)

Таблица 1 
Ранговая структура ценностей студентов 

Приоритеты

%

Рис. 1. Гистограмма распределения приоритетов ценности «здоровье»
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Ценности Мнение студентов БелГУТ Мнение студентов БлПУ
Здоровье 1 1
Любовь 2 2
Наличие хороших и верных друзей 3 4
Счастливая семейная жизнь 4 3
Уверенность в себе 5 7
Материально обеспеченная жизнь 6 5
Активная деятельная жизнь 7 8
Интересная работа 8 6
Свобода 9 9
Развитие 10 10
Жизненная мудрость 11 11
Продуктивная жизнь 12 12
Общественное признание 13 14
Познание 14 13
Развлечения 15 15
Счастье других 16 18
Творчество 17 17
Красота природы и искусства 18 16

Таблица 2 
Ранговая структура ценностных ориентаций студентов

Белорусского государственного университета транспорта и Благовещенского педагогического университета 

Ценность (мнение юношей) Ранг Ценность (мнение девушек)
Здоровье 1 Здоровье
Друзья 2 Любовь
Любовь 3 Счастливая семейная жизнь
Счастливая семейная жизнь 4 Уверенность в себе
Материально обеспеченная жизнь 5 Друзья
Уверенность в себе 6 Материально обеспеченная жизнь
Активная деятельная жизнь 7 Интересная работа
Развитие 8 Активная деятельная жизнь
Свобода 9 Свобода
Жизненная мудрость 10  Развитие
Интересная работа 11  Жизненная мудрость
Продуктивная жизнь 12 Продуктивная жизнь
Общественное признание 13 Познание
Познание 14 Общественное признание
Развлечения 15 Счастье других
Счастье других 16 Развлечения
Творчество 17 Творчество
Красота природы и искусства 18 Красота природы и искусства

Таблица 3 
Ранговая структура ценностей юношей и девушек

бовь, счастливая семейная жизнь и материальная обе-
спеченность.

В исследовании О. В. Юречко [8] приведены пол-
ные иерархии терминальных ценностей студентов 1, 3, 
4 и 5-го курсов, полученные с использованием той же 

модификации методики М. Рокича, которая использова-
лась в нашей работе. Полученная на основании этих дан-
ных усредненная иерархия ценностей студентов пред-
ставлена во втором столбце таблицы 2. Как видим, ранги 
рассматриваемых ценностей, полученные в нашем ис-

Навуковыя публікацыі



61

следовании и исследовании О. В. Юречко, практически 
совпадают. Коэффициент ранговой корреляции Спирме-
на между этими иерархиями составляет 0,98.

Кроме того, полученные нами результаты достаточ-
но хорошо согласуются с результатами исследований, 
проведенных с использованием других методик [9–14].  
Это дает основания предположить, что полученная на-
ми иерархия ценностей является достаточно типичной 
для современных студентов.

2. При разделении оценок юношей и девушек бы-
ли получены усредненные иерархии ценностей, отра-
жающие мнение студентов разного пола. Эти иерархии 
представлены в таблице 3.

Сопоставляя полученные иерархии ценностей юно-
шей и девушек, можно отметить тот факт, что для боль-
шинства рассматриваемых ценностей оценки юношей 
и девушек оказываются достаточно близкими. Наи-
большие различия наблюдаются в оценке ценностей 
«Друзья» (юноши ставят ее на второе место, а девуш-
ки – на пятое) и «Интересная работа» (по мнению де-
вушек, она занимает седьмое место в списке ценностей, 
а по мнению юношей – одиннадцатое).

Для проверки значимости различий между оценка-
ми юношей и девушек каждой из предложенных цен-
ностей использовался критерий Манна-Уитни. В ре-
зультате применения этого критерия было установлено, 
что для юношей большее значение, чем для девушек, 
имеют следующие ценности: друзья, красота природы 
и искусства, общественное признание, продуктивная 
жизнь, развитие и развлечения. Девушки, в свою оче-
редь, выше, чем юноши, оценивают интересную рабо-
ту, любовь, счастливую семейную жизнь, творчество 
и уверенность в себе.

3. Исследование выявленных различий с помощью 
статистических критериев было продолжено сравнени-
ем оценок юношей и девушек разных курсов.

В процессе сопоставления мнений юношей пер-
вого, третьего и пятого курсов по поводу предло-
женного списка ценностей было установлено, что 

почти для всех рассматриваемых ценностей оценки 
юношей разных курсов различаются незначитель-
но. Только по шкалам «материально обеспеченная 
жизнь», «свобода» и «счастье других» выявлены 
значимые различия: для юношей первого курса ха-
рактерны наибольшее стремление к счастью других 
людей и наименьшая заинтересованность в матери-
альной обеспеченности жизни; юноши пятого курса 
проявили более высокую потребность в свободе, чем 
студенты младших курсов.

В оценках девушек разных курсов было выявлено 
гораздо больше значимых различий. В процессе обуче-
ния для девушек возрастает значимость таких ценно-
стей, как здоровье, интересная работа, любовь, матери-
альная обеспеченность и счастливая семейная жизнь, 
при этом у них снижаются приоритеты ценностей по-
знания и творчества.

На наш взгляд, полученные результаты отражают 
процесс взросления молодых людей, формирования 
их системы ценностей и жизненной позиции. В систе-
ме ценностей девушек наибольшее значение приобре-
тают ценности сохранения и продолжения жизни: здо-
ровье, любовь и семья. В жизни юношей этот период 
характеризуется процессами возмужания и самоопре-
деления, что обусловливает их высокую потребность 
в свободе. 

4. На следующем этапе исследования производи-
лось сравнение мнения юношей и девушек первых, 
третьих и пятых курсов относительно предложенно-
го набора ценностей. Сопоставляя приоритеты цен-
ностей юношей и девушек первого курса, значимые 
различия установлены по следующим шкалам: дру-
зья, продуктивная жизнь (эти ценности имеют боль-
шее значение для юношей), а также любовь, твор-
чество и уверенность в себе, которые выше ценят-
ся девушками. В оценках студентов третьего курса 
значимые различия имеются в приоритетах развлече-
ний, имеющих большее значение для юношей, а так-
же интересной работы, семьи и уверенности в себе, 

Курс
обучения

Ценности, имеющие большее значение
для юношей

Ценности, имеющие большее значение
для девушек

1-й Друзья
Продуктивная жизнь

Любовь
Творчество
Уверенность в себе

3-й Развлечения
Интересная работа
Счастливая семейная жизнь
Уверенность в себе

5-й

Жизненная мудрость
Друзья
Развлечения
Свобода

Здоровье
Интересная работа
Любовь
Семья
Уверенность в себе

Таблица 4
Ценности, по которым имеются значимые различия между оценками юношей и девушек
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которые выше оцениваются девушками. В оценках сту-
дентов пятого курса имеется гораздо больше значимых 
различий. Юноши пятого курса присвоили более вы-
сокий приоритет таким ценностям, как жизненная му-
дрость, друзья, развлечения и свобода. Для девушек 
более важными оказались здоровье, интересная работа, 
любовь, семья и уверенность в себе.

Выявленные различия отражены в таблице 4.
На основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы:
1. Важнейшими ценностями современных студен-

тов транспортного вуза являются здоровье, любовь, 
друзья, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе 
и материальная обеспеченность. 

2. Имеются определенные различия в ценностных 
ориентациях студентов мужского и женского пола.

3. Выявлены различия в ценностных ориентациях 
студентов разных курсов, что отражает процесс взрос-
ления и самоопределения молодых людей.

Результаты проведенного исследования ценност-
ных ориентаций способствуют лучшему пониманию 
внутреннего мира, интересов и устремлений современ-
ных студентов. Это понимание необходимо для орга-
низации эффективного педагогического взаимодей-
ствия в образовательном процессе вуза и педагогиче-
ской поддержки развития личности студента.
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Аннотация

В статье приводятся результаты изучения ценностных ориентаций студентов Белорусского государственного 
университета транспорта. Сравниваются ценностные ориентации юношей и девушек, а также студентов разных 
курсов обучения. Полученные автором результаты сопоставляются с результатами подобных исследований, прове-
денных в Республике Беларусь и России.

Summary

The paper gives the results of the studies of moral and social priorities and values for the students of the Belarusian State 
University of Transport. There is a comparison of moral and social priorities and values for the young people of both sexes 
and different levels of the University education. The results obtained by the author are compared with the results of the 
similar studies carried out in Belarus and Russia.
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