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Аннотация 
Статья посвящена ценностным ориентациям как одним из основных характеристик лично-

сти. В структуре ценностных ориентаций личности выделены два уровня ценностей: личностно-
значимые и профессионально-значимые, которые влияют на эффективность профессиональной де-
ятельности. Ценностными альтернативами в деятельности профессионалов являются экономиче-
ские, социальные и духовные ценности. Представлена методика оценки иерархии личностно-
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значимых и профессионально-значимых ценностей, а также список соответствующих антиценно-
стей. По методике было проведено исследование ценностных ориентаций личности студентов 
старших курсов гуманитарного профиля обучения. Интерпретация результатов включает в себя: 
анализ соотношения экономических, социальных и духовных ценностей и соответствующих им 
антиценностей; анализ ценностных ориентаций в соответствии с возрастом и стажем профессио-
нальной деятельности. 

Ключевые слова: личность, ценность, ценностные ориентации, антиценность, профессио-
нальная деятельность, экономические ценности, социальные ценности, духовные ценности. 
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Annotation 
The article is devoted to value orientations as one of the basic characteristics of the individual. In 

the structure of value orientations of personality there are two levels of values: the personality-relevant 
and professionally-relevant, which affect the effectiveness of professional activities. Valuable alternatives 
in the activities of professionals are economic, social and spiritual values. In the article the authors pre-
sented the methodology for assessing the hierarchy of personality-relevant and professionally-relevant 
values, as well as a list of relevant anti-values. According to the methodology, the research of value orien-
tations of the personality of senior students with the humanities education profile has been conducted. In-
terpretation of results includes: the analysis of the correlation of economic, social and spiritual values and 
their anti-values; analysis of value orientations in accordance with the age and length of professional activity.  

Keywords: personality, value, value orientations, anti-values, professional activity, economic val-
ues, social values, spiritual values. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ценности отражают значимость, необходимость, полезность различных предметов 
и явлений в сознании людей и являются положительными ориентирами для поведения и 
деятельности.  

Ценностные ориентации личности, называемые также индивидуальными ценно-
стями, противопоставляются социальным ценностям групп и общества в целом. Однако, 
именно они являются регулятором взаимоотношений личности и социального окружения 
и ее деятельности. В психологии ценности понимаются как одни из основных личност-
ных характеристик, определяющих взаимодействие личности со средой [3].  

Направленность личности на ценности общества составляет ее ценностные ориен-
тации, т.к. каждый человек может ориентироваться лишь на ценности, которые уже име-
ются в социуме. Ценностные ориентации личности имеют двойственный характер: с од-
ной стороны, они социальны, поскольку обусловлены жизнью человека в обществе и 
представляют собой усвоенные ценности последнего; с другой стороны, они индивиду-
альны, поскольку в них сосредоточен жизненный опыт человека, индивидуально-
психологические особенности, особенности его убеждений и интересов.  

Ценностные ориентации личности направляют поведение человека, регулируют ее 
взаимоотношения с социальной средой [4]. Особенности взаимоотношений с социумом, 
успех деятельности зависит от того, какими именно социальными ценностями руковод-
ствуется личность. Основным моментом ценностной регуляции деятельности является 
положение о том, что в системе ценностных ориентаций личности интегрированы инди-
видуальные и социальные ценности. Функционирование социальных ценностей в инди-
видуальной системе ценностных ориентаций является неотъемлемым условием развития 
личности как социального человека. Именно поэтому, на уровне сознания конкретной 
личности ценности выполняют регулирующую функцию поведения и деятельности. 
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Ш. Шварц рассматривает два уровня существования ценности – 1) на уровне нор-
мативных социальных идеалов и 2) на уровне личности [2]. Первый уровень более стаби-
лен, т.к. отражает общепринятые мнения о том, как надо поступать. Второй уровень цен-
ностей зависит от особенностей личности и индивидуального опыта человека, соотно-
сится с его поступками.  

Эффективность профессиональной деятельности зависит от структуры ценност-
ных ориентаций личности, в которую интегрированы материальные или экономические, 
социальные и духовные ценностей. В профессиональной деятельности совершается цен-
ностный выбор: личность руководствуется профессионально-значимыми ценностями или 
личностно-значимыми.  

В структуре ценностных ориентаций личности мы выделяем два уровня ценно-
стей: личностно-значимых и профессионально-значимых, которые являются регулятора-
ми профессиональной деятельности и влияют на ее эффективность. Ценностными аль-
тернативами в профессиональной деятельности являются экономические, социальные и 
духовные ценности. Экономические ценности являются ключевыми для многих видов 
профессиональной деятельности. Социальные ценности выступают в роли стандартов 
жизни человека в мире других людей. Духовные ценности отражают уровень развития 
личности: ее внутренние качества: нравственность, порядочность, самоуважение и др., 
выступающие внутренними регуляторами поведения. 

МЕТОДИКА 

С целью исследования функций ценностных ориентаций личности как регулятора 
профессиональной деятельности нами разработана методика оценки иерархии личност-
но-значимых и профессионально-значимых ценностей.  

Данная методика разработана на основе принципов изучения ценностей по Л.М. 
Смирнову и методиках исследования ценностей Ш. Щварца и М. Рокича [2, 5].  

Методика представляет собой список ценностей, состоящий из 31-й пары эконо-
мических, социальных и духовных ценностей, значимых для личностного функциониро-
вания и осуществления профессиональной деятельности.  

Также составлен список соответствующих антиценностей – противоположностей 
ценностям, с помощью которого решается задача проверки достоверности результатов 
оценок ценностей. Разработан глоссарий ценностей и антиценностей с целью их непро-
тиворечивого толкования.  

Данная методика была апробирована на руководителях высшего звена управления 
(85 человек), обучающихся по Президентской программе «Менеджер высшей квалифи-
кации» в Санкт-Петербургской академии управления и экономики в 2005-2008 гг. [1].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

По методике было проведено исследование ценностных ориентаций личности сту-
дентов старших курсов гуманитарного профиля очной (75 человек) и заочных форм обу-
чения (82 человека) в возрасте от 21 до 43 лет, обучавшихся в Санкт-Петербургском уни-
верситете технологий управления и экономики в 2011-2013 гг. Данное исследование со-
стоит из трех этапов. 

На первом этапе респонденты знакомятся с глоссарием ценностей и антиценно-
стей с целью снижения различий индивидуального толкования.  

На втором основном этапе респонденты оценивали экономические, социальные и 
духовные ценности и антиценности, по степени значимости, используя оценочную шкалу 
от 1 до 5: чем выше балл, тем более значима ценность (приемлема антиценность).  

Ценности – антиценности оценивались по степень значимости для себя лично и 
для своей будущей профессиональной деятельности. Таким образом, становится возмож-
ным определение взаимосвязи личностной и профессиональной систем ценностей.  
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На третьем этапе проводилась обработка результатов с помощью программного 
продукта Microsoft Excel, выбор которого обусловлен доступностью и простотой органи-
зации расчетов, сортировки и графического представления данных. 

Первоначально создавалась таблица исходных данных, в столбцы которой заноси-
лись оцениваемые параметры, в строки – индивидуальные оценки, проставленные по 
этим параметрам каждым респондентом. Через сортировку данных были получены свод-
ные таблицы, которые учитывают социально-демографические характеристики (пол, воз-
раст, форма обучения, опыт работы) и их зависимости. 

Проверка достоверности полученных результатов индивидуальных оценок ценно-
стей и антиценностей производилась по выявлению сходства принятия ценности и одно-
временного принятия соответствующей антиценности. Данные респондента, которые об-
ладали малой степенью достоверности, далее не рассматривались.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интерпретация результатов проводилась по следующим пунктам: 
1. Анализ иерархий систем личностно-значимых и профессионально-значимых 

ценностей в группе.  
2. Анализ соотношение экономических, социальных и духовных ценностей – ан-

тиценностей. 
3. Анализ ценностных ориентаций в соответствии с возрастом и стажем профес-

сиональной деятельности. 
В системе личностно-значимых ценностей респонденты оценили примерно одина-

ково значимость социальных, экономических духовных ценностей, что говорит об их 
сбалансированности. В системе ценностей, значимых для профессиональной деятельно-
сти, наблюдается разбалансировка: преобладают экономические ценности, а духовные 
ценности оцениваются как менее значимые. Социальные ценности имеют примерно оди-
наковое значение, как для себя, так и для профессиональной деятельности. 

Экономические ценности «материальное благополучие», «высокая зарплата» име-
ют тенденцию быть оцененными более высоко для себя, по сравнению с их оценкой для 
профессиональной деятельности. В связи с этим можно утверждать, что респонденты 
скорее склонны реализовывать свои собственные материальные интересы, нежели эко-
номические интересы организации.  

Наименьшие оценки получили, как в личностно-значимой, так и в профессиональ-
ной сфере, экономические ценности «выплата налогов» и «долгосрочное планирование», 
судя по которым, существующая в стране неблагоприятная ситуация в налоговой сфере 
не изменится. Низкая степень принятия ценности «долгосрочное планирование» для 
профессиональной деятельности соответствует ориентации на потребность быстрого за-
работка.  

Вместе с этим, выявленная низкая степень принятия экономических антиценно-
стей, в свою очередь, снижает значимость соответствующих ценностей, что свидетель-
ствует об отсутствии доминирования экономических ценностей в структуре ценностных 
ориентаций личности.  

При анализе социальных ценностей в структуре ценностных ориентаций личности 
выявлены тенденции: наиболее значимыми являются ценности ответственность, уваже-
ния к другим, исполнительность; наименее значимыми – ценности сотрудничества, со-
гласия и альтруизма. Это можно объяснить влиянием на личность социально-
исторических особенностей общественной жизни. Эгоцентризм, ориентация на свои ин-
тересы и самостоятельность, являются современной явлениями жизни, которые сочета-
ются с уважительным, бесконфликтным сосуществованием с другими людьми. Более вы-
сокую оценку в группе ценности «положение в обществе», значимую для профессио-
нальной деятельности по сравнению с личностной, следует рассматривать как осознание 
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общественной роли профессии и желания соответствовать ей. 
Ценности «ответственность», «исполнительность», «высокая культура поведения» 

оцениваются белее высоко как профессионально-значимые, из чего можно сделать вы-
вод: важность этих ценностей в профессиональной деятельности осознается, но, будучи в 
личностной сфере оцененными ниже, они не выполняют роль недостаточно развитого 
регулирующего фактора профессиональной деятельности и могут не соблюдаться.  

При анализе духовных ценностей выявлены следующие тенденции: ценности «по-
рядочность», «самоуважение», «честность» являются наиболее значимыми в личностно-
значимой и в профессиональной сфере. Можно отметить, что в профессиональной дея-
тельности важна ценность «уверенность в себе», в лично-значимой сфере – ценность 
«внутренняя гармония», что говорит о готовности большинства людей быть более дей-
ственными и активными в профессиональной деятельности, чем в личной жизни. 

Получены более низкие оценки духовных ценностей как профессионально-
значимых по сравнению с личностно-значимыми, что говорит о сниженной готовности 
решать профессиональные задачи с их использованием. Данные оценки духовных ценно-
стей косвенно свидетельствуют о недостаточно сформированной социальной ответствен-
ности, а в ряде случаев о неготовности к добросовестному поведению в будущем по от-
ношению к профессиональным задачам. 

В результате исследования строгого соответствия по ряду ценностей и антиценно-
стей не выявлено (новые технологии – сопротивление инновациям, выплата налогов – их 
неуплата, согласие – конфликтность, альтруизм – эгоизм, внутренняя гармония – внутри-
личностная конфликтность, устойчивость к соблазнам – потворство своим желаниям). 
Следовательно, данные ценности, не могут являться постоянными регуляторами профес-
сиональной деятельности, хотя их значимость осознается. Они будут актуализироваться 
в зависимости от складывающихся ситуаций. 

У респондентов выявлена тенденция повышения устойчивости системы ценностей 
с возрастом и выявлена позитивная динамика в системе профессиональных ценностей в 
зависимости от стажа трудовой деятельности: с повышением стажа уменьшается значи-
мость экономических ценностей, и повышается значимость духовных ценностей. 

По результатам исследования выявлены три подгруппы студентов-выпускников. 
Первая подгруппа (47 человек) имеет положительные результаты: готовность руковод-
ствоваться в будущей профессиональной деятельности имеющимися ценностными ори-
ентациями при отсутствии противоречий в иерархии экономических, социальных и ду-
ховных ценностей. Вторая наибольшая по численности подгруппа (76 человек) показала 
относительно положительные результаты: готовность к качественному осуществлению 
профессиональной деятельности при некоторой противоречивости в ценностной иерар-
хии. В третьей подгруппе (27 человек) выявлены слабое осознание роли социально-
значимых ценностей в профессиональной деятельности и многие противоречия в цен-
ностной иерархии, свидетельствующие о возможных издержках ценностной регуляции 
профессиональной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. В структуре ценностных ориентаций личности личностно-значимые и профес-
сионально-значимые ценности имеют и сходства и различия. Сходства объясняются тем, 
что профессиональная деятельность и личностные качества человека взаимовлияют и 
взаимообуславливают друг на друга. Профессиональная деятельность личности в данном 
случае в максимальной степени регулируется ее ценностными ориентациями. Различия 
личностно-значимых и профессионально-значимых ценностей, наоборот, негативно вли-
яет, как на эффективность осуществления профессиональной деятельности, так и на лич-
ностное неудовлетворение от нее. 
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2. Профессионально-значимые ценности в структуре ценностных ориентаций не 
достаточно уравновешены, т.к. экономические ценности получили самые высокие оцен-
ки, а духовные ценности получили, наоборот, низкие оценки. 

3. Многие социально-значимые ценности не являются руководящими принципа-
ми осуществления профессиональной деятельности, т.к. при осознании одновременно не 
отвергаются соответствующие им антиценности. 

4. В структуре ценностных ориентаций личности выявлена позитивная динамика: 
с возрастом система ценностей становится более устойчивой, а с повышением стажа зна-
чимость духовных ценностей в профессиональной деятельности возрастает, что повыша-
ет регулятивную роль ценностей в профессиональной деятельности. 

5. Студентов как будущих профессионалов необходимо обеспечить знаниями о 
том, какова роль ценностей и преимуществ применения их в профессиональной деятель-
ности. Следует обучить использовать социальные и духовные ценности для оптимизации 
профессиональной деятельности и эффективно осуществлять выбор ценностных альтер-
натив. 
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