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Интерес современного общества к изуче-
нию проблемы формирования ценностных 
ориентаций молодежи вызван экономически-
ми и политическими изменениями, а также 
глобальными процессами переоценки ценно-
стей. Необходимо осознавать, что будущее 
страны зависит от того, какие ценности ока-
жутся привлекательными для нынешней мо-
лодежи в XXI веке. Именно сегодня в студен-
ческой среде формируется то поколение рус-
ской интеллигенции, которое будет опреде-
лять духовный климат страны в первой поло-
вине XXI века. В настоящее время, когда мно-
гие из прежних идеалов перестают быть ре-
ферентными, представляется необходимым и 
важным уделять особое внимание системе 
ценностей и условиям их формирования, 
стремлениям и потребностям молодежи во-
обще и студенчества в частности как наиболее 
динамичной и передовой ее части.  

В рамках социальной психологии всегда 
актуально исследование проблем развития 
личности с позиций ценностных, смысловых 
и жизненных ее ориентаций и их изменения в 
процессе социализации личности. Ценност-
ные ориентации рассматриваются как психо-
логическое образование, составляющее ие-
рархическую систему, и являются элементом 
в структуре личности, что не позволяет рас-
сматривать их изолированно. Но выделять 
лишь доминирующие ценностные ориентации 
для исследования развития личности пред-
ставляется явно недостаточным, так как сис-
тема ценностей человека изменчива. Наибо-
лее последовательно роль смены деятельно-

сти в периодизации развития ценностных 
ориентаций раскрывается в работах отечест-
венных ученых, причем следует особо отме-
тить, что возрастно-психологические аспек-
ты развития системы ценностных ориента-
ций личности традиционно составляют 
предмет исследования возрастной и диффе-
ренциальной психологии [8]. Для исследова-
ния развития личности и ее ценностно-
смысловой ориентации в деятельности с уче-
том фактора периодизации развития целесо-
образно  придерживаться выделения возрас-
тно-психологических аспектов развития лич-
ности и ценностно-смыслового аспекта. На 
разных стадиях (периодах) индивидуального 
развития выбор ценностей субъектом зависит 
от различных факторов, как социальных, так 
и индивидуальных. Система ценностных 
ориентаций личности не остается неизмен-
ной на протяжении всей жизни человека, 
включая и зрелый возраст. Их развитие осу-
ществляется одновременно с протекающими 
процессами адаптации, социализации (внут-
реннее принятие ценностей, значимых для 
других) и индивидуализации (выработка соб-
ственной системы ценностей). Поэтому для 
более полного, целостного исследования 
системы ценностно-смысловых ориентаций 
нами рассмотрены две ее стороны: во-
первых, развитие ценностей социальной сре-
ды – социализация и ее ценностные ориента-
ции, во-вторых, развитие собственной систе-
мы ценностей, индивидуализация – ее ориен-
тации, составляющие, по мнению М.С. Яниц-
кого, «смысл жизни».  
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Большую роль в профессиональном ста-
новлении личности играет период профессио-
нального обучения. Важной составляющей 
этого этапа является обучение в вузе, в пери-
од которого происходит первичная профес-
сиональная социализация. На стадии профес-
сионального обучения существенная коррек-
ция представлений о профессиональной дея-
тельности ведет к изменению своего профес-
сионального образа, а также собственных  це-
лей и ценностей [1, 3]. 

Изменения в системе ценностных ориен-
таций – важнейший показатель возрастного 
развития. Исследования динамики ценност-
ных ориентаций в разные периоды взрослости 
(период поздней юности, средней взрослости 
и период поздней взрослости), свидетельст-
вуют о различии степени реализованности и 
значимости терминальных ценностных ори-
ентаций в эти периоды [6, 7]. Важную роль в 
развитии социально-психологических свойств 
в профессиональной деятельности играют 
смысложизненные ориентации, которые име-
ют свою структуру. Значимым направлением 
исследований в настоящее время является 
изучение проблемы «смысл жизни и возраст». 
В исследовании Д.А. Леонтьева и Е.В. Шело-
бановой показано, что смысл жизни является 
важным преобразованием в жизни человека, 
требующим своего исследования [5]. В связи 
с вышеизложенным особый интерес пред-
ставляют исследования, связанные с понятия-
ми «смысл жизни и возраст» и «смысл жизни 
и профессиональная деятельность человека». 
Современные исследования  показывают, что 
на самореализацию влияют не столько от-
дельные факторы, сколько целостный образ 
жизни. В молодости происходит самоопреде-
ление личности в основных сферах жизнедея-
тельности (профессиональной и личной). 
«…Личностное и профессиональное само-
определение идет рука об руку с самоопределе-
нием ценностно-смысловым» [2, с. 71]. Следо-
вательно, смысложизненные ориентации лич-
ности являются важным фактором в профес-
сиональном становлении студентов [4, 6, 7]. 

Задачей выполненного нами исследова-
ния являлось изучение специфики взаимосвя-
зей ценностных и смысложизненных ориен-
таций с социально-психологическими свойст-
вами личности студентов в процессе их про-
фессионального становления. 

В исследовании приняли участие студен-
ты разных факультетов Южно-Уральского 
государственного университета и Челябин-

ского государственного педагогического уни-
верситета, обучающиеся по специальностям 
технической и гуманитарной направленности. 
Всего в исследовании приняло участие 787 
человек в возрасте от 17 до 24 лет. В выборке 
студентов, обучающихся по программам тех-
нической направленности, 64,1 % составляют 
юноши, а среди студентов, получающих гу-
манитарное образование, большинство со-
ставляют девушки (77,6 % численности вы-
борки), 

Для определения профессиональной на-
правленности использовалась методика ОПГ 
(«Опросник профессиональной готовности» 
Л.Н. Кабардовой), для исследования психоло-
гических свойств – методика «Шестнадцати-
факторный опросник 16PF» Р. Кеттелла 
(форма С); для исследования ценностных 
ориентаций – опросник М. Рокича, для иссле-
дования жизненных ориентаций личности – 
методика смысложизненных ориентаций (тест 
СЖО Д.А. Леонтьева). 

Одним из этапов исследования являлся 
анализ результатов ранжирования студентами 
определенных ценностей в зависимости от 
оценки их жизненной субъективной значимо-
сти. В частности, все студенты, вне зависимо-
сти от профессиональной направленности их 
подготовки, на первые места в иерархии тер-
минальных ценностей поставили следующие: 
«Здоровье» (индекс ценности в методике 
М. Рокича – 3Т), «Любовь» (6Т) и «Наличие 
хороших и верных друзей» (8Т). В целом по 
выборке субъективно не значимыми ценно-
стями для всех студентов являются ценности 
«Равенство» (12Т) и «Удовольствия» (18Т). 

Оценка динамики приоритетности ценно-
стных ориентаций по мере увеличения стажа 
обучения в вузе показывает, что для студен-
тов технической направленности на 1-м курсе 
значимыми ценностями-целями являются 
«Здоровье», «Наличие хороших и верных дру-
зей», «Интересная работа», в то время как на 
3-м курсе на первый план выходят «Активная 
деятельная жизнь», «Жизненная мудрость», 
«Здоровье», а при обучении на 5-м курсе – 
«Здоровье», «Любовь», «Наличие хороших и 
верных друзей». Для студентов гуманитарных 
специальностей значимыми ценностями-
целями при обучении на 1-м курсе являются 
«Любовь», «Здоровье», «Активная деятельная 
жизнь»; на 3-м курсе – «Здоровье», «Любовь», 
«Интересная работа», к которым  на 5-м курсе  
прибавляется «Счастливая семейная жизнь» 
взамен ценности «Интересная работа». Цен-
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ность «Материально обеспеченная жизнь» не 
является приоритетной, но и не занимает по-
следние места, что опровергает данные неко-
торых социологических исследований о важ-
ности для студентов материального фактора. 
Обращает на себя внимание, что  ценности 
«Равенство» (12Т), «Удовольствия» (18Т) не 
являются значимыми для всех студентов, не-
зависимо от периода обучения или направле-
ния их профессиональной подготовки. 

Анализ результатов предпочтений сту-
дентов в выборе ценностей–средств показы-
вает, что доминирующими  ценностями при 
этом выступают: «Жизнерадостность» (индекс 
ценности в методике М. Рокича – 4И), «Вос-
питанность» (2И), «Образованность» (8И), 
«Честность» (16И), «Широта взглядов» (15И), 
«Твердая воля» (13И), «Аккуратность» (1И). 
Практически незначимыми инструментальны-
ми ценностями признаются: «Непримиримость 
к недостаткам в себе и других» (7И), «Высокие 
запросы» (3И).  

Учитывая, что отмечаются существенные 
различия в половом составе выборок студен-
тов различных направлений подготовки (пре-
обладание юношей среди будущих техниче-
ских специалистов и доминирование студен-
тов-девушек среди будущих «гуманитариев»), 
раздельно проводился анализ выборов терми-
нальных и инструментальных ценностей в 
подгруппах студентов и студенток. Установ-
лено, что половые различия в меньшей степе-
ни проявляются в выборе предпочтений тер-
минальных ценностей и в большей степени – 
в выборе инструментальных. Так, большинст-
во студентов-юношей к числу наиболее важ-
ных инструментальных ценностей отнесли 
«Твердую волю», «Образованность», «Сме-
лость в отстаивании взглядов», «Независи-
мость»; девушки из перечня ценностей чаще 
выбирали «Образованность», «Воспитан-
ность», «Жизнерадостность», «Независи-
мость».  

Кроме того, структура приоритетных 
ценностных ориентаций в обеих выборках 
имеет возрастную динамику ценностей. У пя-
тикурсников, обучающихся гуманитарным 
специальностям, более значимыми становятся 
ценности «Любовь» и «Счастливая семейная 
жизнь», в то время как у студентов с техниче-
ской направленностью подготовки большую 
значимость приобретают ценности «Здоро-
вье» и «Любовь».  

Таким образом, установлены различия по 
степени значимости терминальных и инстру-

ментальных ценностей в выборках, отличаю-
щихся по половому признаку и критерию этапа 
освоения образовательной программы, сопря-
женного с возрастом. При этом различия в вы-
борах юношей и девушек существенны: для 
юношей – здоровье, активная деятельная жизнь 
изначально более приоритетны и лишь к 5-му 
курсу обучения любовь приобретает для них 
значимость, выходя на 2-е место в иерархии 
выборов. Для девушек субъективная значи-
мость ценности «Любовь» сохраняется на всем 
периоде обучения – от 1-го курса до  5-го курса. 
В целом следует отметить, что изменения ие-
рархии ценностных ориентаций у студентов за 
период обучения в вузе почти не прослежива-
ются. Так, ценности «Здоровье», «Любовь», 
«Наличие хороших и верных друзей», «Актив-
ная деятельная жизнь» остаются значимыми в 
течение всех лет обучения, вероятно и потому, 
что такие ценности являются общечеловече-
скими , принятыми обществом. Анализ иерар-
хий ценностных ориентаций личности приводит 
к выводу, по которому отдельные выбранные 
студентами ценности могут быть сгруппирова-
ны в содержательные блоки. Так, например, 
представляется возможным объединить терми-
нальные ценности: «Здоровье», «Работа», «Дру-
зья», «Счастливая семейная жизнь» в группу 
«Жизненные ценности», а терминальные цен-
ности «Активная деятельная жизнь», «Ин-
тересная работа», «Общественное призна-
ние», «Познание», «Творчество» могут быть 
объединены в блок «Ценности профессио-
нальной самореализации». На втором этапе 
исследования проводился анализ взаимосвя-
занности показателей методик Р. Кеттелла, 
ОПГ, СЖО у студентов с высокими значе-
ниями показателей по блоку «Ценности про-
фессиональной самореализации» (тест 
М. Рокича). 

По данным корреляционного анализа, наи-
более большое (не ниже р<0,05) число интекор-
реляций наблюдается у студентов технических 
специальностей, обучающихся на 3-м курсе, что 
объясняется очевидным «пиком» развития цен-
ностных ориентаций и их взаимосвязью с ак-
тивно формирующимися в это время социаль-
но-психологическими свойствами личности. В 
корреляционных матрицах результатов обсле-
дования студентов 5-го курса количество связей 
остается прежним, но наиболее прочными яв-
ляются связи ценностей профессиональной са-
мореализации с социально-психологическими 
свойствами. Можно предположить, что к 5-му 
курсу обучения происходит стабилизация в 
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формировании ценностных ориентаций. При 
этом ценностями, имеющими наибольшее ко-
личество связей с социально-психологическими 
свойствами, у студентов 1-го курса являются 
«Общественное признание» (10Т) и «Активная 
деятельная жизнь» (1Т). У студентов 5-го курса 
такими характеристиками отмечаются ценности 
«Познание» (11Т) и «Творчество» (16Т). Меня-
ются и корреляционные структуры, что может 
объясняться  изменениями в структуре лично-
сти студентов. Так, ценности профессиональной 
самореализации «Творчество» и «Интересная 
работа» проявляются больше всего в процессе 
формирования свойств личности, поскольку 
характерны для студентов 1-го курса, обладаю-
щих высокой гибкостью мышления, творческим 
поиском (ПИ), высокими притязаниями (3И). 
Студенты 5-го курса, обнаруживающие повы-
шенный интерес к сфере деятельности «Чело-
век–Знак», обладают большей интеллектуаль-
ной пластичностью (ПИ) и высоким уровнем 
интеллекта (Вк).  

Анализ результатов исследования ценно-
стей, включенных в блок «Ценностей профес-
сиональной самореализации» у студентов 1, 3 
и 5-го курсов, обучающихся по специально-
стям гуманитарной направленности, показал, 
что распределение числа значимых корреляци-
онных связей имеет U-образный характер: 
52 таких связи у студентов 1-го курса, 33 – у 
студентов 3-го курса и 41 – у студентов 5-го 
курса (р<0,05; р<0,01). Такой характер рас-
пределения свидетельствует, что  уменьшение 
числа взаимосвязанных ценностей у студен-
тов 3-го курса, возможно, является следстви-
ем  «кризиса третьего курса», связанного с 
происходящим в этот учебный период про-
цессом поиска новых ценностей. Увеличение 
их числа у студентов  5-го курса может объ-
ясняться  своеобразной стабилизацией ценно-
стной сферы по мере приближения периода 
окончания обучения в высшей школе (по ана-
логии с тем, как это наблюдается у перво-
курсников, только что завершивших обучение 
в общеобразовательной школе) . Более значи-
мыми (по количеству связей) ценностями 
профессиональной самореализации являются 
вполне психологически объяснимые для этого 
возрастного периода ценности – творчество, 
познание, активная деятельная жизнь, обще-
ственное признание. Причем если у студентов 
1-го курса центральное место в корреляцион-
ных плеядах занимают ценности самореали-
зации (творчество, активная деятельная 
жизнь, общественное признание), то у студен-

тов 3-го и 5-го курсов значимыми ценностями 
являются творчество и познание. Такая струк-
тура ценностных ориентаций позволяет оха-
рактеризовать студентов старших курсов как 
активных в достижении своих целей, гибких в 
мышлении и коммуникации, эмоциональных, 
дисциплинированных и ответственных. Таким 
образом, наблюдаются различия ценностных 
ориентаций у студентов разных  возрастных 
групп, отличающихся еще и по направленно-
сти своей профессиональной подготовки .  

Очевидно, что  в процессе обучения сту-
дентов в вузе их ценностные ориентации из-
меняются. Студенты, ориентированные на 
ценности профессиональной самореализации, 
обладают гибкостью мышления, чувствитель-
ностью, самостоятельностью и независимо-
стью суждений, прямолинейностью, уверен-
ностью в себе.  

Исследование собственных интериоризи-
рованных ценностей личности посредством 
изучения смысложизненных ориентаций до-
полнило представленные выше данные и, 
возможно, углубило представление ценност-
но-смыслового аспекта в комплексном иссле-
довании структуры личности. Анализ дина-
мики смысложизненных ориентаций позволя-
ет описать полную картину ценностно-
смысловой сферы личности студента. Так, для 
студентов 1-го курса высокий уровень показа-
телей осмысленности жизни не характерен 
(встречается только у 8 % выборки студентов, 
обучающихся по техническим специально-
стям и у и 11,5 % студентов гуманитарных 
специальностей. В то же время такой уровень 
показателей осмысленности жизни отмечает-
ся у 24 % пятикурсников-«технарей» и у 22 % 
«гуманитариев». Результаты промежуточного 
этапа (исследование студентов 3-го курса) 
свидетельствуют, что динамика увеличения 
численности студентов с высоким уровнем 
показателей осмысленности жизни более ха-
рактерна для «гуманитариев», чем для сту-
дентов с технической направленностью под-
готовки.  

Результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют о наличии  связей характе-
ристик смысложизненной ориентации с типом 
профессиональной направленности обучения 
студентов. Так, у первокурсников с техниче-
ской направленностью подготовки выявляется 
значимая связь показателей по шкале «Про-
цесс жизни» теста СЖО с показателем ориен-
тированности на профессиональную сферу 
«Человек–Человек» (0,26), в то время как по-
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казатели ориентированности типа «Человек–
Знак» не имеют связей ни с одним показате-
лем теста СЖО. Можно предположить, что 
интересы получения профессионального об-
разования в этот период уступают интересам 
коммуникативного функционирования Впол-
не объясним тот факт, что у студентов техни-
ческих специальностей иерархия направленно-
сти интересов представлена доминированием в 
выборке лиц с ориентированностью на сферу 
«Человек–Техника» (47 % выборки) и затем – 
на сферу «Человек–Человек» (43 %). У третье-
курсников отмечается снижение доли таких 
респондентов в выборке до 24 и 23 % и соот-
ветственно. Особый интерес вызывает тот 
факт, что к 5-му курсу число студентов с высо-
ким уровнем интересов в сферах «Человек–
Знак» и «Человек–Человек» несколько увели-
чилось (до 46 и 32 % соответственно), в то 
время, как доминирование интересов по сфере 
«Человек–Техника» отмечается только у 14 % 
выборки. Можно предположить, что получен-
ные данные отражают наличие определенного 
кризиса, осознание динамики своих способно-
стей и направленности. 

У студентов 5-го курса профессиональная 
направленность интересов приобретает боль-
шую устойчивость. Способности и интересы, 
важные для студентов-первокурсников, по 
мнению третье- и пятикурсников, оказались 
незначимыми в их учебной деятельности. Бо-
лее того, к 5-му курсу четко проявляется про-
фессиональная склонность к сфере «Человек–
Знак», которая в учебно-профессиональной и 

предстоящей профессиональной деятельности в 
понимании студентов выпускных курсов связа-
на с проектно-конструкторской, научно-иссле-
довательской работой. Такие результаты у сту-
дентов технических специальностей свидетель-
ствуют «положительной» динамике профессио-
нальной направленности их личности. 

Также вполне объяснима и логически не-
противоречива динамика характеристик про-
фессиональной направленности личности сту-
дентов-гуманитариев, которая имеет несколько 
иную картину. В выборке таких студентов 
преобладают лица с доминированием интере-
сов к деятельности в сфере «Человек–Человек» 
(82 % всех обследованных). Обучение на 
третьем курсе для них также является кризис-
ным – число студентов с высоким уровнем 
профессиональной направленности в этой 
сфере снижается до 77 % у третье- и пяти-
курсников), что свидетельствует об относи-
тельной устойчивости направленности их  
профессионального становления.  

Представляет определенный интерес ана-
лиз динамики структуры выборки студентов с 
высоким уровнем показателя по шкале ос-
мысленности жизни (ОЖ) теста СЖО, пред-
ставленная на рисунке. 

Очевидно, что лишь к пятому курсу ос-
мысленность жизни, построение планов, 
удовлетворенность самореализацией приоб-
ретают важное значение в жизни почти каж-
дого пятого студента, обучающегося по спе-
циальностям и технической, и гуманитарной 
направленности (24 и 22 %). К этому периоду 
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студенты становятся более социально зре-
лыми, реализуя свои жизненные цели. Так с 
учетом описанных ранее корреляционных 
характеристик отражается формирование 
сложных связей профессиональной и смыс-
ложизненной направленности их личности.  

Преобразование внутреннего мира лично-
сти происходит в результате саморегуляции 
поведения человека, переоценки им своих 
ценностей. Поэтому структура личности сту-
дента складывается в процессе ее социального 
развития и оказывает влияние на человека в 
качестве внутреннего фактора в процессе 
учебной и профессиональной деятельности. 
При этом определяющими и ведущими в 
структуре личности являются социальные 
свойства личности, формирующиеся в про-
цессе учебно-профессиональной подготовки и 
деятельности студента. Для студентов, ориен-
тированных на ценности профессиональной 
самореализации, характерны гибкость мыш-
ления, чувствительность, самостоятельность и 
независимость суждений, прямолинейность, 
уверенность в себе, которые в определенном 
смысле можно отнести к профессионально 
важным свойствам. Для студентов обеих на-
правленностей характерна динамика ценно-
стей «смысла жизни» и смысложизненных 
ориентаций.  

Структура взаимосвязей профессио-
нальной направленности и смысложизнен-
ной ориентации различна в разные периоды 
обучения студентов в вузе. У студентов на 
первом и третьем курсах  преобладает взаи-
мосвязь смысложизненных ориентаций и 
типа профессиональной направленности, в 
то время как у пятикурсников число таких 
связей уменьшается на фоне преобладания 
отрицательных по знаку связей. Как следст-
вие, наблюдается дифференциация и дис-
кордантность уровней развития профессио-
нальных интересов и уровней смысложиз-
ненной направленности: на старших курсах 
к концу учебно-профессиональной деятель-
ности преобладают  студенты, у которых на 
фоне недостаточно высокого уровня про-
фессиональной направленности отмечается 
достаточно высокий уровень показателей 
смысложизненной ориентации, и, наоборот, 
студенты, у которых высокий уровень 
сформированности профессиональных ин-
тересов сочетается с недостаточно высоким 
уровнем психодиагностических индикато-
ров осмысленности жизни. 

Выводы 
1. Развитие ценностных ориентаций лич-

ности осуществляется неразрывно с процес-
сами социализации, заключающейся во внут-
реннем принятии ценностей, и индивидуали-
зации как способу выработки собственных 
ценностей, смыслов жизни, их реализации. 

2. Развитие системы ценностных ориен-
таций происходит последовательно, и их раз-
витие определяет социальную зрелость чело-
века. Динамика ценностных ориентаций в 
разные периоды становления взрослости сви-
детельствует о наличии различий в уровне  
реализованности ценностных ориентаций в 
эти  периоды. 

3. Ценностные ориентации влияют на вы-
бор профессии и дальнейший жизненный путь 
личности. Профессиональное становление 
имеет огромное влияние на жизнедеятель-
ность человека и порой приводит к полной 
перестройке его образа жизни. 

Изучение процесса и условий формирова-
ния ценностных ориентации студенческой 
молодежи позволяет сделать воспитание и об-
разование более содержательным и эффектив-
ным. Высшая школа является одной из наибо-
лее значимых сфер учебно-профессиональной 
деятельности молодежи и обладает мощным 
потенциалом в области формирования ценно-
стного мира студенчества.  
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