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Проведено эмпирическое исследование ценностей и смысло-жизненных ори
ентации студентов первого и последних курсов университета. Выявлены специ
фические особенности ценностно-смысловой сферы студентов-психологов выпу
скных курсов. Большее значение для них имеют такие ценности, как «широта 
взглядов» и «чуткость». Изучение смысло-жизненных ориентации показало, что 
студенты-психологи выпускных курсов больше других убеждены в том, что 
жизнь человека подвластна сознательному контролю. 
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Особенность профессии психолога за
ключается в возможности воздействия на 
психическую сферу человека. При этом высо
ка вероятность изменения этой сферы под 
влиянием личности психолога, и в том числе 
под влиянием его ценностно-смысловой сфе
ры. В связи с этим возникла необходимость в 
знании того, какими особенностями характе
ризуется ценностно-смысловая сфера психо
логов-выпускников. 

Ценности, согласно М. Рокичу, это обоб
щенные представления о благах и приемле
мых способах их получения, на базе которых 
человек осуществляет сознательный выбор 
целей и средств деятельности [2]. Ценности 
личности выступают в качестве основы для 
формирования жизненной стратегии, во мно
гом определяют линию профессионального 
развития [9, 10]. 

Важнейшей функцией ценностей является 
то, что они задают направленное отношение к 
окружающему миру, являются ориентирами 
для личности, служат эталоном для оценки 
большинства жизненных ситуаций [1]. В ра
боте рассмотрены два компонента ценностно-
смысловой сферы - ценностные ориентации и 
смысло-жизненные ориентации. 

Формирование ценностей - сложный и 
длительный процесс. Осознание ценностей 
порождает ценностные представления, на их 
основе развиваются ценностные ориентации, 

которые, в свою очередь, и представляют со
бой осознаваемую часть системы личностных 
смыслов [4]. 

Изучение ценностей неразрывно связано 
с изучением смысла. Смысл - это выражение 
отношения субъекта к явлениям объективной 
действительности, изменениям окружающего 
мира, собственной деятельности и поступкам 
других, к результатам творчества, красоте ок
ружающего мира [7]. 

Формирование ценностно-смысловых 
ориентации - еще более сложный процесс. Он 
реализуется посредством следующих психо
логических механизмов: интериоризации, 
идентификации, интернализации. Усвоение 
социальных ценностей происходит в процессе 
идентификации. Это, в свою очередь, обу
словлено социализацией личности, которая 
представляет собой процесс и результат ус
воения и активного воспроизводства индиви
дом социального опыта, осуществляемого в 
общении и деятельности [8]. 

Характер и содержание ценностно-
смысловых ориентации меняются на протяже
нии жизни под воздействием различных факто
ров [3]. После выбора профессии и поступления 
в университет жизнь человека изменяется ко
ренным образом. Он становится членом новой 
социальной группы и готовится стать членом 
профессионального сообщества [5]. При этом 
необходимо учитывать, что профессия — это не 
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только работа, квалификация или общность лю
дей, профессия - это и образ жизни, которому 
присуща определенная профессиональная куль
тура с определенным набором ценностей. Какие 
же ценности усваиваются студентами-
психологами в процессе обучения? 

Целью исследования являлось изучение 
особенностей ценностно-смысловых ориентации 
студентов-психологов выпускных курсов в срав
нении со студентами-первокурсниками и студен
тами непсихологических специальностей. 

Методы исследования 
В исследовании использовались следую

щие методики: тест емысложизненных ориен
тации СЖО (Д.А. Леонтьев) и «Ценностные 
ориентации» (М. Рокич). СЖО позволяет оце
нить «источник» смысла жизни, который мо
жет быть найден человеком либо в будущем 
(цели), либо в настоящем (процесс) или про
шлом (результат), либо во всех трех состав
ляющих жизни. Методика М. Рокича основа
на на прямом ранжировании ценностей и по
зволяет изучить систему ценностных ориен
тации. Она включает терминальные ценности 
(«ценности-цели») и инструментальные цен
ности («ценности-средства»). 

Обработка данных производилась с по
мощью методов математического анализа. 
Были использованы U-критерий Манна-
Уитни и метод ранговой корреляции Спирме-
на. Для исследования взаимосвязи между 
групповыми иерархиями ценностей был при
менен метод ранговой корреляции Спирмена. 
Данный метод позволяет определить тесноту 
(силу) и направление корреляционной связи 
между двумя иерархиями признаков. Сравне
ние производилось между всеми исследуемы
ми выборками по усредненным данным, кото
рые были проранжированы. Для оценки разли
чий по шкалам методики СЖО между различ
ными выборками использовался U-критерий 
Манна-Уитни. Этот метод определяет доста
точно ли мала зона перекрывающихся значе
ний между двумя рядами. Чем меньше об
ласть перекрещивающихся значений, тем бо
лее вероятно, что различия достоверны. Эм
пирическое значение критерия U отражает то, 
насколько велика зона совпадения между ря
дами. Поэтому чем меньше иэмп, тем более 
вероятно, что различия достоверны. 

В исследовании приняли участие 4 груп
пы испытуемых: (1) первая группа была пред
ставлена студентами-психологами первого 
курса, (2) вторая группа представлена студен

тами непсихологических специальностей, 
обучающихся на первом курсе, (3) третья 
группа состояла из студентов-психологов по
следнего курса и (4) четвертая группа вклю
чала студентов последнего курса непсихоло
гических специальностей. Количество испы
туемых в каждой группе - 30 человек. 

Полученные результаты представлены в 
табл. 1 и 2. 

Анализ данных, приведенных в табл. 1 и 2, 
показывает, что наиболее схожи иерархии 
ценностей между собой среди групп перво
курсников (группа 1 и группа 2) и групп сту
дентов последнего курса (группа 3 и 4). Из 
этого можно сделать вывод о том, что иерар
хия предпочитаемых ценностей зависит ско
рее от этапа обучения, чем от профессиональ
ного самоопределения. 

Для всех групп наиболее значимыми яв
ляются терминальная ценность «Здоровье» и 
инструментальные ценности - «Независи
мость» и «Жизнерадостность». 

К числу отвергаемых всеми группами 
терминальных ценностей относятся такие, как 
«Развлечения», «Счастье других» и «Красота 
природы и искусства». Таким образом, можно 
заметить, что студенты готовы пожертвовать 
какими-либо удовольствиями в настоящем в 
пользу будущего, они менее ориентированы 
на альтруистические и духовные ценности. 

Наименьшую значимость из числа инстру
ментальных ценностей имеют «Аккуратность», 
«Высокие запросы» и «Непримиримость к не
достаткам других». «Непримиримость к недос
таткам других» в современном мире считается 
довольно негативным явлением в связи с разви
тием рефлексии, толерантности. 

Общая картина ценностно-смысловых 
ориентации студентов представлена в табл. 3. 

Студенты в целом в большей мере ориен
тированы на собственное благополучие, кото
рое заключается в наличии хорошего здоро
вья и независимости. Жизнерадостность, по-
видимому, может быть достигнута достаточно 
легко: нет необходимости иметь высокие за
просы, а также такой духовной ценностью, 
как красота природы и искусства; аккуратно
стью и развлечениями можно пожертвовать. 

Основные расхождения между иерархия
ми ценностей групп первокурсников и сту
дентов последних курсов приходятся на такие 
терминальные ценности, как «Интересная ра
бота», «Любовь», «Счастливая семейная 
жизнь» (более значимы для выпускников), 
«Свобода», «Уверенность в себе», «Развитие» 
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(более значимы для первокурсников). Следо
вательно, ценности студентов первого курса 
связаны с саморазвитием, самореализацией. 
Студенты-выпускники ориентированы на 
ценности, связанные с личным счастьем. Для 
них более актуальны задачи создания семьи, 
поиск своего места в жизни. 

Наименее значима ценность «Свобода» 
для студентов-психологов последнего курса 

(различия между данными группы студентов-
психологов последнего курса и аналогичной 
группой студентов непсихологических специ
альностей значимы (U3Mn=312*, при р<0,05)). 
Возможно, это связано с более глубоким ос
мыслением этого феномена и пониманием 
того, как и за счет чего можно достичь высо
кой степени личностной свободы, так как 
изучению этого понятия уделяется достаточно 

Таблица 1 
Распределение средних рангов терминальных ценностей по методике М. Рокича 

Ценности 
Активная деятельная жизнь 
Жизненная мудрость 
Здоровье 
Интересная работа * 
Красота природы и искусства 
Любовь * 
Материально обеспеченная жизнь 
Наличие хороших и верных друзей 
Общественное признание 
Познание 
Продуктивная жизнь 
Развитие** 
Развлечения 
Свобода** 
Счастливая семейная жизнь* 
Счастье других 
Уверенность в себе** 
Творчество 

1 группа 
7 
11 
2 
10 
17 
8 
13 
5 
9 
15 
6 
4 
18 
3 
12 
16 
1 
14 

2 группа 
4 
14 
3 
9 
18 
6 
10 
6 
13 
11 
12 
5 
15 
1 
8 
17 
2 
16 

3 группа 
7 
6 
2 
4 
17 
1 
10 
5 
15 
14 
9 

и 
16 
8 
3 
18 
12 
13 

4 группа 
6 
8 
2 
3 
14 
1 
7 
10 
17 
12 
13 

и 
18 
5 
4 
15 
9 
16 

Таблица 2 
Распределение средних рангов инструментальных ценностей по методике М. Рокича 

Ценности 
Аккуратность 
Воспитанность 
Высокие запросы 
Жизнерадостность 
Исполнительность 
Независимость 
Непримиримость к недостаткам других 
Образованность* 
Ответственность 
Рационализм 
Самоконтроль 
Смелость 
Твердая воля ** 
Терпимость 
Широта взглядов*** 
Честность 
Эффективность в делах ** 
Чуткость*** 

1 группа 
16 
5 
17 
2 
15 
3 
18 
6 
8 
13 
11 
14 
12 
7 
4 
1 
9 

10 

2 группа 
16 
12 
17 
1 

14 
2 
18 
5,5 
8 
9 
10 
5,5 
11 
7 
4 
3 
13 
15 

3 группа 
17 
15 
16 
2 
12 
3 
18 

13,5 
7 
10 
8 

13,5 
4 
11 
1 
5 
6 
9 

4 группа 
17 
7 
18 
2 
11 
1 

13 
9 
11 
10 
3 

13,5 
6 

13,5 
8 
4 
5 

16 

Примечание: *- ценности, более значимые для выпускников (р<0,05), выделены жирным шрифтом; 
**- ценности, более значимые для первокурсников (р<0,05), выделены курсивом. 
*** - ценности, более значимые для психологов-выпускников (р<0,05), выделены жирным шрифтом. 
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Таблица 3 

Предпочитаемые и отвергаемые студентами всех специальностей и этапов обучения ценности 

Терминальные 

Инструментальные 

Предпочитаемые 
• Здоровье 

• Независимость 
• Жизнерадостность 

Отвергаемые 
• Развлечения 
• Счастье других 
Красота природы и искусства 
• Аккуратность 
• Высокие запросы 
• Непримиримость к недостаткам других 

большое внимание на факультете психологии. 
Результаты исследования смысложизнен-

ных ориентации представлены в табл. 4. 
Исследования смысложизненных ориента

ции показали, что студенты-психологи выпуск
ных курсов считают, что человеку дано контро
лировать свою жизнь, свободно принимать ре
шения и воплощать их в жизнь. Они убеждены 
в том, что жизнь человека подвластна созна
тельному контролю. Эти показатели значимо 
отличается и от показателей студентов-
психологов первого курса, и от показателей 
студентов непсихологических специальностей 
последнего курса (р<0,01). Возможно, это свя
зано со знанием механизмов функционирования 
психики и путей расширения сознательного 
контроля над собственной жизнью, а также с 
обучением на факультете психологии, где уде
ляется много внимания необходимости нести 
ответственность за свою судьбу. 

Вывод подтверждается анализом резуль
татов по шкале «Локус контроля — Я (Я - хо
зяин жизни)» «СЖО»: были выявлены значи
мые различия между группами студентов пер
вого и последнего курсов 
р<0,01). Полученные данные говорят о том, 
что студенты последних курсов в большей 
степени, чем первокурсники, склонны осозна
вать себя людьми, которые в состоянии взять 
на себя ответственность за свою жизнь. Меж
ду группами студентов-психологов обнару
живаются значимые различия по
этому можно предположить, что изучение 
психологии способствует формированию это
го качества. 

Существуют значимые различия между 
выпускниками и первокурсниками 

в результатах по шкале 
«Результативность жизни или удовлетворен
ность самореализацией». Выпускники считают 
прожитую часть жизни более результативной, 
чем первокурсники. Очевидно, это связано с 
большим опытом выпускников, их более пози
тивным отношением к прожитой жизни. Воз
можно, на показатели первокурсников оказал 
влияние неразрешенный кризис идентичности. 

Студенты-психологи склонны выше оце
нивать значимость ценности «Творчество» 

Для студентов первокурсников важнее 
ценность «Образованность» 

что неудивительно, так как именно 
для реализации этой ценности они и поступа
ли в вуз. Для студентов-выпускников более 
значимы «Эффективность в делах» 

и «Твердая воля» 
Возможно, это связано с осознанием 

себя как сильной личности, направленностью 
на решение проблем. 

Для студентов-психологов последних кур
сов более значимой является «Широта взгля
дов», чем для студентов последних курсов не
психологических специальностей 

Причем у студентов-психологов имеет
ся тенденция к увеличению значения этой цен
ности к концу обучения, а у студентов непсихо
логических специальностей, напротив, к 
уменьшению. Аналогичная ситуация складыва
ется и с предпочтением ценности «Чуткость», 
она более значима для студентов-психологов 

Результаты по методике Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» 
Таблица 4 

Шкалы СЖО 
1. Цель 
2. Процесс 
3. Результат 
4. ЛК-Я 
5. ЛК-жизнь 
Общий балл 

1 группа 
32,83 
32,2 

26,43 
21,77 
31,93 
105,7 

2 группа 
34,77 
31,1 
26,8 

22,13 
27,67 
106,83 

3 группа 
33 

32,73 
28,37 
23,03 
34,9 

110,17 

4 группа 
34,4 
32,8 

28,47 
24,03 
31,1 
113,5 

Группы соответствуют группам в табл. 1 и табл. 2. 
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последнего курса, чем для студентов последне
го курса непсихологических специальностей 
(UэМп =317**, р<0,05). Также наблюдается тен
денция к увеличению значимости данной цен
ности у студентов-психологов и уменьшением 
значимости у студентов непсихологических 
специальностей. И первое, и второе качество 
относятся к профессионально-значимым каче
ствам успешных психологов. 

Можно сделать вывод, что структура цен
ностно-смысловых ориентации в большей сте
пени зависит от этапа обучения, чем от про
фессиональной специализации. Было выявле
но, что для студентов-выпускников наиболее 
актуальны ценности, связанные с личным сча
стьем («Интересная работа», «Любовь», «Сча
стливая семейная жизнь»), а для первокурсни
ков - ценности, связанные с саморазвитием и 
самореализацией («Уверенность в себе», «Раз
витие», «Свобода»). Примечательно, что «Сво
бода» наименее важна для студентов-
психологов последнего курса. Характерным 
является и то, что в числе инструментальных 
ценностей студенты-психологи склонны чаще, 
чем в других группах, выбирать «Чуткость» и 
«Широта взглядов» как довольно важные каче
ства. Интересным является то, что для студен
тов-психологов и первого и последнего курсов 
более важными, чем для студентов непсихоло
гических специальностей является ценность 
«Творчество». Возможно, это связано с самой 
спецификой профессии психолога, в которой 
не существует готовых схем. 

В целом выпускники видят свою жизнь бо
лее осмысленной, их меньше волнуют вопросы 
смысла, они более удовлетворены прожитым 
отрезком. Студенты последних курсов более 
первокурсников убеждены в том, что человеку 
дано контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь. 
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