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Аннотация 
В статье представлен теоретический материал, анализ и интерпретация исследования про-

блемы формирования профессионально-ценностных ориентаций студентов вуза искусств и культу-
ры с разной мотивационной направленностью, целью которого являлось, выявление влияния моти-
вационной направленности на формирование профессионально-ценностных ориентаций студентов 
в условиях вуза. В ходе исследования на основе полученных данных нами было подтверждено 
предположение о рассмотрении мотивационной направленности как одного из основных факторов 
влияющего на формирование уровня интегративности профессионально-ценностных ориентаций 
студентов в условиях вуза.  
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Abstract 
The article presents theoretical material, analysis and interpretation of the study of the problem of 

forming vocational-value orientations of students of the University of Arts and Culture with different mo-
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tivational orientation, the purpose of which was to identify the influence of motivational orientation on the 
formation of vocational-value orientations of students in the conditions of the university. In the course of 
the study, based on the data obtained, we confirmed the assumption that we consider motivational orienta-
tion as one of the main factors influencing the formation of the level of integrativity of vocational-value 
orientations of students in the conditions of the university. 

Keywords: values, vocational-value orientations, educational and professional activities, motiva-
tional orientation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях глобализации, возрастающего динамизма информатизации, сопровож-
дающихся социальной нестабильностью и возрастания напряженности, образование ста-
новиться ориентированным на формирование способности человека сознательно выстра-
ивать альтернативные модели поведения, с учетом неопределенности и вариативности 
профессионального будущего. Подобная ориентация образования без учета внутреннего 
механизма профессионально-ценностных ориентаций, таит в себе опасность прагматиза-
ции, обезличивания общечеловеческих, социально-значимых и профессиональных цен-
ностей. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Проведенный теоретический анализ научных источников по проблеме исследова-
ния формирования профессионально-ценностных ориентаций у студентов в условиях ву-
за позволил уточнить определение и основные компоненты данного феномена. Профес-
сионально-ценностные ориентации представляют собой интегративную, динамическую, 
профессионально-личностную подсистему регуляции деятельности, формируемую в об-
разовательном процессе вуза, выражающую его субъективное отношение к ценностному 
содержанию будущей профессиональной деятельности и включающую в себя когнитив-
ный, эмоционально-мотивационный и деятельностный компоненты [1, 2].  

В процессе исследования были выявлены факторы, которые объективно влияют на 
формирование профессионально-ценностных ориентаций студентов вуза. В факторное 
ядро вошли культурно-образовательная, учебно-профессиональная деятельность, удовле-
творенность учебной деятельностью, мотивационная направленность. 

Мотивационная направленность рассматривалась в контексте ценностно-
нормативного подхода (Г.Е. Залесский), который позволяет исследовать учебную дея-
тельность через модель социальной ориентировки.  

В рамках диагностики профессионально-ценностных ориентаций решалась задача 
анализа характера влияния разной учебной мотивации на процесс формирования профес-
сионально-ценностных ориентаций. Для решения поставленной задачи была применена 
методика исследования, построенная Г.Е. Залесским на основе модели социальной ори-
ентировки, позволяющая выявить причины деятельности и проанализировать ее как це-
лостный процесс. Диагностика представляет собой систему задач на социальную ориен-
тировку, которая содержит учебно-профессиональные проблемные ситуации, в которых 
необходимо сделать выбор способа поведения в конкретных условиях. Такой выбор тре-
бует от студента включения личностных и профессиональных ценностей, проявления со-
циальной мировоззренческой позиции. В диагностику включены мотивационная направ-
ленность на социальную значимость, материальное и социальное благополучие и 
комфортно-ситуативная мотивационная направленность. 

Следует отметить, что в исследовании зависимости формирования профессио-
нально-ценностных ориентаций принимали участия студенты бакалавриата Белгородско-
го государственного института искусств и культуры. 

Диагностика уровневой сформированности профессионально-ценностных ориен-
таций студентов, была проведена посредством разработанной и апробированной методи-
ки Е.Б. Фанталовой, где профессионально-ценностные ориентации представлены двена-
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дцатью ценностями (социальная активность, любовь, материально - обеспеченная жизнь, 
познание, творчество, общественная значимость, самоактуализация, гуманизм, толерант-
ность, мировоззрение, духовность, альтруизм). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На начальном этапе были выявлены три группы студентов с различным уровнем 
интегративности в профессионально-ценностных ориентациях. Так, высокая уровневая 
интегративность отмечена у 26% участников исследования. Средний показатель зафикси-
рован у 46% студентов. Низкий уровень интегративности или уровень дезинтеграции по-
казали 28% испытуемых. Результаты, полученные в процессе исследования свидетель-
ствуют о том, что уровневая дезинтеграции возрастает в ценностях любви, материально-
обеспеченной жизни, социальной активности, познания, творчества, общественной зна-
чимости. На следующем этапе изучена выраженность элементов профессионально-
ценностных ориентаций в зависимости от мотивационной направленности учебно-
профессиональной деятельности студентов.  

Мотивационную направленность на социальную значимость продемонстрировали 
студенты, у которых ценности социальной значимости, познания, самоактуализации 
находятся в плане значимости. Студенты, ориентированные на материальное и социаль-
ное благополучие, в плане мотивационной направленности отдают предпочтение ценно-
сти любови, материально-обеспеченной жизни. Комфортно-ситуативная мотивационная 
направленность, характерна для студентов, у которых доминирует ценность материально-
обеспеченной жизни. 

Таким образом, исследование профессионально-ценностных ориентаций студентов 
вуза искусств и культуры показало, что динамика содержательного наполнения их ядра 
зависит от мотивационной направленности и ее выраженности.  

Опираясь на изученные теоретические материалы, эмпирические данные исследо-
ваний в области мотивационной направленности периода юности, который совпадает с 
периодом студенческой деятельности, было выдвинуто предположение о несформиро-
ванности учебно-профессиональной мотивационной направленности у студентов вуза 
культуры и искусств, в связи с отсутствием осознанности, осмысленности обучения в ву-
зе и дальнейшей перспективы профессионального роста и трудоустройства.  

На следующем этапе реализации поставленной задачи исследования был применен 
непараметрический коэффициент корреляции r-Спирмена и непараметрический метод 
критерий U – Манна-Уитни, который позволил выявить связи между показателями про-
фессионально-ценностных ориентаций и мотивационной направленностью через опреде-
ление зоны перекрещивающихся значений между двумя рядами упорядоченных значе-
ний. Математическая обработка статистических расчетов была проведена в программе 
SPSS-21,0. 

Полученные результаты соотношения показателей уровней сформированности 
профессионально-ценностных ориентаций студентов вуза искусств и культуры и их 
учебно-профессиональной мотивационной направленности отражены в таблице 1.  

Таблица 1 – Соотношение показателей мотивационной направленности студентов и уров-
ня сформированности профессионально-ценностных ориентаций будущего специалиста 
сферы культуры 

№ п/п 
Уровни сформированности про-
фессионально-ценностных ориен-

таций 

Показатели мотивационной направленности студентов 

H эмп. Социальная зна-
чимость 

Материальное и 
социальное благо-

получие 

Комфортно-
ситуативная 

1. Низкий 5,12 8,6 9,8 1,267* 
2. Средний 4,98 5,83 6,5 1,257* 
3. Высокий  7,29 6,7 5,33 1,288* 

Примечание: * – p≤ 0,05; ** –- p≤0,01 [1] 
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У студентов с высоким уровнем сформированности профессионально-ценностных 
ориентаций ярко выражена мотивационная направленность на социальную значимость, 
средний балл которой составил 7,29. Студенты с низким уровнем сформированности (ин-
тегративности) имеют комфортно-ситуативную мотивационную направленность (9,8). 

В целях решения задачи исследования нами был применен непараметрический 
статистический критерий для нескольких независимых выборок Н-Крускала-Уоллиса, 
позволяющий выявить в зависимости от мотивационной направленности статистические 
различия уровней сформированности профессионально-ценностных ориентаций.  

Анализ результатов показал, что высокий или сформированный уровень професси-
онально-ценностных ориентаций представлен Нэмп=1,267 при p≤0,01, (рассогласован-
ный) имеет Нэмп=1,257 при p≤0,01, а уровень низкий дезинтегративный (низкий) выра-
жен Нэмп=1,288, при p≤0,01.  

ВЫВОДЫ 

Полученный результат подтвердил наше предположение о рассмотрении мотива-
ционной направленности как фактора влияющего на формирование уровня интегратив-
ности профессионально-ценностных ориентаций студентов в условиях вуза. Чем выра-
жение мотивационная комфортно-ситуативная направленность на материально-
социальное благополучие, тем уровень сформированности профессионально-ценностных 
ориентаций ниже, и чем выше уровневая сформированная профессионально-ценностных 
ориентаций, тем мотивационная направленность более выражена на социальную значи-
мость. Данное исследование является промежуточным и не снимает всех противоречий в 
решении проблемы формирования профессионально-ценностных ориентаций студентов в 
условиях вуза, но, тем не менее, представляет собой первый шаг в данном направлении. 
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