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В современных социально-экономических условиях 
система высшего образования все чаще сталкивается 
с рядом противоречий: между изменяющимся отно-
шением к ценностям в современном обществе, их де-
вальвацией и потребностями общества в устоявшихся 
традиционных ценностях; растущими требования-
ми общества к уровню сформированности этических 
ценностей личности будущих специалистов и от-
сутствием опыта формирования в образовательном 
пространстве вуза; необходимостью формирования 
профессиональных ценностей и недостаточной разра-
ботанностью теоретического и научно-методическо-
го обеспечения формирования этих ценностей в обра-
зовательном пространстве вуза.

Большинство абитуриентов, поступая в вуз, в силу 
принятых ими положительно окрашенных социаль-
ных ценностей слабо представляют себе содержание 
и формы будущей профессии, результаты обучения, 
требования к будущей трудовой деятельности. Выбор 
учебного заведения, профессии или специальности не 
носит интернализованного характера. В большинстве 
случаев он строится на уровне ценностных представ-
лений, базирующихся на идентификационных меха-
низмах принятия, обусловленных положительным 
подкреплением ближайшего социального окруже-
ния [9]. 

Одним из важнейших аспектов профессионального 
самоопределения личности является формирование ее 
ценностных ориентаций. Ориентируясь на социально-
психологический уровень анализа данного феномена, 
Л. В. Радина определяет ценностные ориентации как 
элементы внутренней структуры личности, характе-
ризующие содержательную сторону ее направлен-
ности. Сложившаяся система содержания сознания 
обеспе чивает относительно устойчивую направлен-
ность потребностей и интересов, последовательность 
линии поведения [6].

Традиционно проблематикой изучения ценностей 
и мотивов обучаемых занимаются ученые, специали-
зирующиеся в общей, педагогической психологии 
и, отчасти, в психологии труда. Изучая ценности 

и мотивы личности в системе непрерывного профес-
сионального образования, М. Г. Рогов доказал, что 
в ценностно-мотивационной сфере обучающихся есть 
ценности и мотивы, имеющие одинаковое значение 
для людей вне зависимости от этапов обучения. К ним 
в первую очередь относятся общечеловеческие цен-
ности (равенство, справедливость для всех, хорошая 
обстановка в стране), которые в настоящее время не 
столь значимы, так как в рамках этого блока ценно-
стей происходит смещение на ценности, имеющие 
откровенно выраженное узколичностное значение. 
Среди устойчивых мотивов учения основными будут 
являться мотивы, связанные с факторами «образова-
ние» и «профессионализация». В структуре связей 
ценностей и мотивов фактор «образование» образует 
одно из основных ядер интеркорреляционных плеяд 
[7].

Ценностные ориентации влияют на выбор профес-
сии и дальнейший жизненный путь личности. Изуче-
ние процесса и условий формирования ценностных 
ориентаций студенческой молодежи позволяет сде-
лать воспитание и образование более содержатель-
ным и эффективным. Высшая школа является одной 
из наиболее значимых сфер учебно-профессиональ-
ной деятельности молодежи и обладает мощным по-
тенциалом в области формирования ценностного мира 
студенчества [3].

Наиболее обобщенной формой ценностного отно-
шения к профессии выступает профессиональная на-
правленность, отражающая меру принятия конечных 
целей обучения. Она складывается из частных оце-
нок учащихся, степени личностной значимости раз-
личных аспектов профессиональной деятельности, ее 
содержания и условий осуществления, выступающих 
в роли ценностей профессии. Профессиональная на-
правленность занимает ведущее место в иерархиче-
ской структуре мотивационно-целевой основы учения 
студентов [4].

Совершенствование непрерывного профессио-
нального образования является предпосылкой и в то 
же время служит объективным проявлением процесса 
построения всей системы.

Непрерывное образование представляет собой 
процесс роста образовательного (общего и про фессио-
нального) потенциала личности в течение жизни, ор-
ганизационно обеспеченный системой государствен-
ных и общественных институтов и соответствующий 
потребностям личности и общества [5, с. 168].

Под понятие личностно-развивающего образова-
ния попадают различные педагогические процессы 
и системы, цель которых – формирование субъект-
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ного, жизнетворческого и самообразующего начала  
в человеке [8]. 

В основе непрерывного образования лежит ин-
тенсивная самостоятельная работа учащегося. Цель 
непрерывного образования не в том, чтобы учить че-
ловека всю жизнь, а в том, чтобы он учился сам. Но 
это означает пересмотр целей, средств и содержания 
традиционного образования, которое должно воору-
жить человека готовностью к переподготовке и в свя-
зи с этим готовностью к целеполаганию, адекватной 
самооценке, рефлексии, умением перестраивать свою 
деятельность, способностью к самоорганизации [2].

Целью исследования, проведенного в 2015 г., было 
доказать связь ценностных ориентаций и стремления 
получать образование после окончания вуза. 

В исследовании приняли участие студенты пер-
вого и четвертого курсов факультета экономики 
и управления торговлей БГЭУ (42 и 45 человек со-
ответственно).

Первый вопрос анкеты касался причин, по которым 
студенты получают высшее образование (таб лица 1). 

Для студентов четвертого курса высшее образова-
ние больше всего важно для саморазвития (26,7 %), 
желания стать специалистом (21,7 %), по причине 
требования родителей (11,7 %), из-за желания рабо-
тать по определенной специальности (11,7 %), а также 
стремления достичь определенного социального ста-
туса (20 %). У студентов первого курса мотивация не-
сколько иная: получение социального статуса (20 %), 
в целях саморазвития (20 %), получить высокооплачи-
ваемую работу (18 %) и желание родителей. В обеих 
выборках лидирует получение высшего образования 
в целях саморазвития.

Следующий вопрос касался того, что должен да-
вать современный вуз студентам (таблица 2). 

И на первом, и на четвертом курсах студенты счи-
тают, что университет должен дать высоко квалифи-
цированную профессиональную подготовку и опыт 
социального общения и взаимодействия.

Важными критериями при выборе вуза были: до-
ступная плата за обучение, престиж вуза и требования 
на вступительных экзаменах. Причем студенты чет-
вертого курса чаще всего отмечали доступную плату 
за обучение (30 % против 20 %). Студенты первого 
курса также выделили профессионализм у профес-
сорско-преподавательского состава как приоритетный 
фактор при выборе вуза.

Оценка студентами системности знаний, которые 
дает вуз, показала, что 60 % первокурсников и 30 % 
выпускников считают, что знания, которые дает вуз по 
выбранной специальности, фрагментарны. Но в целом 
они довольны качеством получаемых в вузе знаний.

Около 60 % первокурсников и 100 % выпускников 
считают, что в курсах по специальности лишь частич-
но используются материалы, соответствующие уров-
ню развития современной науки. Среди основных 
мотивов участия студентов в научных мероприятиях 
у студентов четвертого курса стоят шансы на успеш-
ную сдачу зачетов и экзаменов (47 %) и стремление 
узнать о состоянии науки. Лояльность преподавателей 
важна и для первокурсников, которые участвуют в на-
учных мероприятиях, проводимых вузом (39 %). Чле-
нами научного общества молодых ученых и студентов 
являются 25 % студентов четвертого курса и 10 % 
студентов первого курса, поскольку последние еще не 
определились со своими научными интересами.

Свое участие в научно-исследовательской деятель-
ности студенты определили следующим образом: 

 • при написании преддипломных и дипломных ра-
бот – 20 % первокурсников и 35 % выпускников;

Таблица 1
Причины получения высшего образования студентами, в %

Мотивация 1-й курс 4-й курс
Желание получить новые знания – –
Желание стать специалистом в определенной области 13 21,7 
В целях саморазвития 20 26,7 
Выбранная мной профессия требует получения высшего образования 8 13,3 
Желание получить высокооплачиваемую работу 18 8,3 
Стремление достичь определенного социального статуса после окончания вуза 20 11,7 
Требования родителей 13 11,7 
Желание получить диплом о высшем образовании 3 5,0 
Желание избежать службы в вооруженных силах 3 1,7 

Таблица 2
Ответы на вопрос «Что должен давать современный вуз студентам?», в %

Вариант ответа 1-й курс 4-й курс
Высокий культурный уровень – – 
Возможность развития своих способностей – 5 
Высоко квалифицированную профессиональную подготовку 40 45 
Опыт социального общения и взаимодействия 40 30 
Опыт участия в общественной жизни и деятельности 20 15
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 • преподаватели вуза подключают меня к своей на-
учно-исследовательской деятельности – 10 % перво-
курсников и 25 % выпускников;

 • не принимают участия в научно-исследователь-
ской деятельности – 70 % первокурсников и 40 % вы-
пускников.

Таким образом, научно-исследовательская деятель-
ность в целом интересна небольшой части студентов.

Свои профессиональные планы после окончания 
вуза студенты определили следующим образом: 60 % 
четверокурсников и 55 % первокурсников планируют 
устроиться по специальности; 25 % первокурсников 
и 15 % четверокурсников – получить второе высшее 
образование. 15 % студентов не имеют планов.

Оценка студентами своего потенциала заработной 
платы сразу после окончания вуза не показала разли-
чий между двумя курсами. Большинство студентов на-
деются найти работу с заработной платой от 700 у. е. 
до 1000 у. е., 30 % студентов планируют зарабатывать 
от 500 до 700 у. е., 20 % студентов – менее 500 у. е. 

На вопрос о соответствии квалификации и сложив-
шейся на рынке труда заработной плате большинство 
студентов ответили, что их квалификация соответ-
ствует начальному уровню зарплаты, на который они 
рассчитывают после окончания вуза. А свои шансы на 
трудоустройство в целом студенты оценивают высоко: 
80 % выпускников и 60 % первокурсников. И только 
10 % студентов сомневаются, что смогут найти работу 
по специальности.

Данные по опроснику терминальных ценностей 
И. Г. Сенина представлены в таблице 3.

В целом анализ показывает, что наименее популяр-
ные ценности для студентов первого курса – профес-
сиональная и семейная жизнь. Это может быть свя-
зано с тем, что молодые люди еще не задумываются 
о созда нии семьи и не связывают ее с профессиональ-
ной деятельностью.

Наиболее характерными ценностями у студентов 
первого курса являются увлечения, собственный пре-
стиж, развитие себя, общественная жизнь, обучение 
и образование, достижения.

Наименьшую ценность для четвертого курса пред-
ставляют активные социальные контакты, сохранение 
собственной индивидуальности, наибольшую – про-
фессиональная жизнь, обучение и образование, обще-
ственная жизнь, увлечения, собственный престиж, 
развитие себя, достижения, духовное удовлетворение 
и сохранение собственной индивидуальности. Это го-
ворит о том, что на выпускном курсе студенты больше 
направлены на профессиональную и общественную 
деятельность. 

Далее сравним показатели по каждой шкале для 
первого и четвертого курсов.

Так, для студентов первого курса профессиональ-
ная жизнь важнее (70 %), чем для студентов четвер-
того (45 %). Это может быть связано с тем, что пер-
вокурсники более увлечены своей специальностью 
и выбранной профессией. Для 90 % первокурсников 
ценность «обучение и образование» имеет высокое 
значение. Для студентов четвертого курса высокий 
уровень данная сфера имеет у 60 %. Это может быть 
связано с тем, что на четвертом курсе студенты боль-
ше думают о начале профессиональной деятельности, 
чем об образовании. 

Для первого и четвертого курсов сфера семейной 
жизни имеет средние показатели. Высокий приори-
тет она имеет для 50 % студентов выпускного курса 
и 35 % первокурсников.

Очень важной сферой жизни является обществен-
ная жизнь. Об этом говорят высокие показатели – 85 % 
у студентов первого курса и 75 % – у студентов чет-
вертого курса. С учетом небольшого объема выбор ки 
различия в данной сфере можно считать незначитель-
ными. 

Таблица 3
Распределение испытуемых по уровням оценки ценностей, в %

Ценность
Низкий Средний Высокий

1-й курс 4-й курс 1-й курс 4-й курс 1-й курс 4-й курс
Профессиональная жизнь 10 10 20 45 70 45 
Обучение и образование – 5 10 35 90 60 
Семейная жизнь 5 – 60 50 35 50 
Общественная жизнь – – 15 25 85 75 
Увлечения – – 30 35 70 65 
Собственный престиж – – 30 45 70 55 
Высокое материальное положение – – 50 40 50 60 
Креативность – – 45 55 55 45 
Активные социальные – 20 55 35 45 45 
Развитие себя – – 30 30 70 70 
Достижения – – 10 30 90 70 
Духовное удовлетворение – – 65 25 35 75 

Сохранение собственной индивидуальности – 20 30 65 70 15 
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Важной ценностью жизни являются также увлече-
ния в жизни – 70 % у студентов первого курса, 65 % – 
у четвертого. С учетом небольшого объема выборки 
различия в данной сфере можно считать незначитель-
ными. Для 70 % первокурсников и 55 % выпускников 
важной ценностью является также собственный пре-
стиж. 

Показатели ценности высокого материального по-
ложения выше, поскольку выпускники вынуждены 
чаще решать самостоятельно свои материальные во-
просы, в отличие от первокурсников. 

У студентов первого курса креативность как цен-
ность выше, чем у студентов четвертого курса: 55 % 
и 45 % соответственно. 

Для 90 % первокурсников и 70 % четверокурсни-
ков имеет высокие показатели ценность «достиже-
ния». 

Ценность духовного удовлетворения для студен-
тов четвертого курса значительно выше, чем для сту-
дентов первого курса: 75 % против 25 %. Это может 
быть связано с тем, что для выпускников более ха-
рактерно желание как можно глубже познать пред-
мет своего труда, и они более нацелены на получение 
труда. 

Для 20 % студентов четвертого курса сохранение 
собственной индивидуальности не является важной 
ценностью, у 65 % средние показатели и лишь у 15 % 
высокие показатели по данной шкале. Студенты пер-
вого курс, напротив, считаю эту ценность важной. Для 
70 % первокурсников желание «выделиться из толпы» 
является важным.

В процессе регрессионного анализа были установ-
лены статистически значимые взаимосвязи:

 • Ценность «Собственный престиж» и уровень 
организаторских способностей (0,26). Данная связь 
объяснима тем, что те, для кого важен престиж, ча-
сто сами ищут способ доказать свою значимость для 
общества, в том числе и через организаторские спо-
собности.

 • Ценность «Активные социальные контакты» 
и высокий уровень коммуникативных способностей 
(0,33). Это связано с тем, что те, для кого важны ак-
тивные коммуникативные контакты, развивают у себя 
эти навыки.

 • Ценность «Общественная жизнь» и высокий 
уровень организаторских способностей (0,25). Данная 
связь может быть объяснена тем, что участие в обще-
ственной жизни обусловлено наличием хороших орга-
низаторских способностей.

 • Отрицательная взаимосвязь между ценностью 
«духовное удовлетворение» и высоким уровнем ком-
муникативных способностей (-0,2). В данном случае 
коммуникационные способности, по мнению студен-
тов, не способствуют духовному развитию.

Полученные результаты частично согласуются, 
а в некоторых пунктах вступают в противоречие 
с исследованием Ю. В. Египко и Е. Н. Голубевой [1]. 
В их исследовании, по сравнению с второкурсника-

ми, у студентов четвертого курса доминирует такая 
ценность, как материально обеспеченная жизнь (от-
сутствие материальных затруднений). В исследова-
нии выявились и общие значимые ценности второго 
и четвертого курсов: здоровье (физическое и психи-
ческое) и любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком). Инструментальные ценно-
сти «независимость» и «образованность» выступают 
в роли средств достижения такой цели, как матери-
ально обеспеченная жизнь. Воспитанность и жиз-
нерадостность, возможно, выступают как способы 
налаживания контактов с социумом, в том числе 
и с противоположным полом. Наименее значимой 
инструментальной ценностью для второкурсников 
является эффективность в делах (трудолюбие, про-
дуктивность в работе). У студентов четвертого курса 
отвергаемыми являются такие ценности, как чест-
ность (правдивость, искренность) и чуткость (забот-
ливость). Общими отвергаемыми инструментальны-
ми ценностями для студентов второго и четвертого 
курсов оказались высокие запросы (высокие требо-
вания к жизни и высокие притязания) и непримири-
мость к недостаткам в себе и других.
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