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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 

ценностной сферы студентов педагогических и непедагогических 

специальностей, полученные при методике «Ценностный опросник» 

(Ш. Шварца). Ценности понимаются как внутренний регулятор поведения 

личности, критерий выбора, нравственной оценкой поступков. Выявлены и 

описаны значимые различия в структуре нормативных идеалов студентов 

педагогических специальностей. 
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Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the value 

sphere of students of pedagogical and non-pedagogical specialties, obtained using 

the «Value Questionnaire» method (Sh. Schwartz). Values are understood as an 

internal regulator of personality behavior, a selection criterion, a moral assessment 

of actions. Significant differences in the structure of normative ideals of students of 

pedagogical specialties are revealed and described. 
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Проблема ценностно-смысловой сферы молодежи является одной из 

важнейших социально-психологических проблем современной психолого-

педагогической науки. В условиях, когда в обществе происходят сложные, во 

многом неординарные и противоречивые процессы, такие, как переоценка 

ценностей, ломка старых стереотипов, переосмысление социальных и 

нравственных идеалов учащейся молодежи крайне нелегко определить свое 

истинное место в жизни, свои ценностные ориентиры и позиции [1, с. 79]. Как 

отмечает Б.С. Волков, в кризисные периоды состояния общества именно 

молодежь оказывается самой социально неустойчивой, нравственно 

неподготовленной и незащищенной [2, с. 13].  

Ценностная сфера регулирует поведение личности, является критерием 

выбора, нравственной оценкой поступков. В современной психологии все 

mailto:kotsur.98@list.ru
mailto:kotsur.98@list.ru


большее внимание уделяется рассмотрению человека как субъекта жизненных 

изменений, признается важность субъективного понимания мира, возрастает 

значимость ценностных и смысловых аспектов человеческого бытия.  

В зарубежной психологии ценности и ценностные ориентации как 

основная характеристика ценностной сферы личности изучались А. Маслоу, 

М. Рокичем, С. Шварцем, Э. Шпрангером и другие. В отечественной 

психологии проблема развития ценностно-смысловой сферы освещалась в 

работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.С. Братуся, 

А.Г. Асмолова, В.В. Столина, Д.А. Леонтьева, В.А. Ядова, Н.К. Каширского, 

С.В. Мерзляковой, С.В. Молчанова и других. Изучению проблемы развития 

ценностных ориентаций и смыслов подрастающего поколения и его иерархии 

посвятили свои работы Е.М. Бабосов, С.Е. Бабосов, К.В. Гавриловец, 

В.Т. Кабуш, А.И. Кочетов, Г.М. Грибов, Л.Г. Титаренко, С.Я. Ермолич, 

А.М. Голуб, А.Л. Айзенштадт, Н.И. Новикова, И.И. Крук, Т.Н. Родевич, 

С.А. Конюх-Синица и др.  

Цель исследования: изучить особенности ценностной сферы студентов 

педагогических специальностей. 

Выборочную совокупность составили 40 студентов педагогических 

специальностей в возрасте 17 – 20 лет и 40 студентов других специальностей 

(юристы, медики, экономисты) в возрасте 17 – 20 лет. В качестве 

диагностического инструментария применялась методика «Ценностный 

опросник» (Ш. Шварца). 

Результаты исследования мотивационных типов ценностей на уровне 

нормативных идеалов у студентов педагогических и иных специальной, 

полученные с помощью методики «Ценностный опросник» (Ш. Шварца), 

представлены в таблице 1. 

 

Тип ценностей 

Средний групповой ранг 

Студенты пед. 

специальностей 

Студенты иных 

специальностей 

Конформность 18,52 18,32 

Традиции 19,02 20 

Доброта 24,45 23,7 

Универсализм 35,82 35,9 

Самостоятельность 24,37 24,4 

Стимуляция 13,1 12,2 

Гедонизм 15,22 15,02 

Достижения 19,6 19,55 

Власть 16,65 16,55 

Безопасность 23,6 24,45 

Таблица 1 – Результаты исследования типов ценностей на уровне нормативных идеалов у 

студентов педагогических и иных специальной, полученные с помощью методики 

«Ценностный опросник» (Ш. Шварца) 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1, в качестве 

приоритетных ценностей на уровне нормативных идеалов у студентов как 

педагогических, так и иных специальностей являются: стимуляция (средний 



групповой ранг в группе студентов педагогических специальности составил 

13,1, в группе студентов иных специальностей – 12,2); гедонизм (15,22 и 15,02 

соответственно); власть (16,65 и 16,55); конформность (18,52 и 

18,32); традиции (19,02 и 20); достижения (19,6 и 19,55). 

Наименее привлекательные ценности на уровне нормативных идеалов у 

студентов как педагогических, так и иных специальностей являются: -

универсализм (средний групповой ранг в группе студентов педагогических 

специальности составил 35,82, в группе студентов иных специальностей – 

35,9); доброта (24,45 и 23,7 соответственно); самостоятельность (24,37 и 24,4); 

безопасность (23,6 и 24,45). Достоверных различий (U-критерий Манна-

Уитни) при сравнении ценностей студентов педагогических и 

непедагогических специальностей по данной методике не выявлено. 

Результаты исследования мотивационных типов ценностей на уровне 

индивидуальных приоритетов у студентов педагогических и иных 

специальной, полученные с помощью методики «Ценностный опросник» 

(Ш. Шварца), представлены в таблице 2. 
 

Тип ценностей 

Средний групповой ранг Достоверность различий 

по U-критерию  

Манна-Уитни 

(уровень значимости) 

Студенты пед. 

специальностей 

Студенты иных 

специальностей 

Конформность 8,85 6,9 Uэмп = 513 при ρ ≤ 0,01 

Традиции 6,77 4,1 Uэмп = 455 при ρ ≤ 0,01 

Доброта 9,05 9,6 – 

Универсализм 12,47 14 – 

Самостоятельность 7,5 10,32 Uэмп = 467 при ρ ≤ 0,01 

Стимуляция 5,4 6,02 – 

Гедонизм 6,57 7,9 –  

Достижения 5,95 8,57 Uэмп = 511,5 при ρ ≤ 0,01 

Власть 3,25 4,47 –  

Безопасность 9,75 12,92 Uэмп = 451 при ρ ≤ 0,01 

Таблица 2 – Результаты исследования типов ценностей на уровне индивидуальных 

приоритетов у студентов педагогических и иных специальной, полученные с помощью 

методики «Ценностный опросник» (Ш. Шварца) 

 

Согласно данным, представленным в таблице 2, на уровне 

индивидуальных приоритетов, в группах студентов педагогических и иных 

специальностей выявлены статистически значимые различия (U-критерий 

Манна-Уитни) по следующим шкалам: конформность (Uэмп = 513 < 557 при ρ 

≤ 0,05 и Uэмп = 513 < 628 при ρ ≤ 0,01), т.е. выраженность ценности 

«конформность» у студентов педагогических статистически значимо ниже, 

чем у студентов иных специальностей (при ρ ≤ 0,01); традиции (Uэмп = 455 < 

557 при ρ ≤ 0,05 и Uэмп = 455 < 628 при ρ ≤ 0,01), т.е. выраженность ценности 

«традиции» у студентов педагогических специальностей статистически 

значимо ниже, чем у студентов иных специальностей (при ρ ≤ 0,01); 

самостоятельность (Uэмп = 467 < 557 при ρ ≤ 0,05 и Uэмп = 467 < 628 при ρ ≤ 

0,01), т.е. выраженность ценности «самостоятельность» у студентов иных 



специальностей статистически значимо ниже, чем у студентов педагогических 

специальностей (при ρ ≤ 0,01); достижения (Uэмп = 511,5 < 557 при ρ ≤ 0,05 и 

Uэмп = 511,5 < 628 при ρ ≤ 0,01), т.е. выраженность ценности «достижения» у 

студентов иных специальностей статистически значимо ниже, чем у студентов 

педагогических специальностей (при ρ ≤ 0,01); безопасность (Uэмп = 451 < 557 

при ρ ≤ 0,05 и Uэмп = 451 < 628 при ρ ≤ 0,01), т.е. выраженность ценности 

«безопасность» у студентов иных специальностей статистически значимо 

ниже, чем у студентов педагогических специальностей (при ρ ≤ 0,01). 

Таким образом, ведущими ценностными ориентациями студентов на 

уровне нормативных идеалов являются индивидуальные и конкретные 

жизненные ценности – стимуляция, гедонизм, власть, достижения. Студенты 

ориентированы на новизну и глубокие переживания, наслаждение или 

чувственное удовольствие (удовольствия, наслаждение жизнью), достижения 

социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми 

и средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего 

общественного имиджа, общественное признание), личный успех через 

проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами. 

Несмотря на то, что в качестве нормативных идеалов студенты 

педагогических специальностей менее ориентированы на ценность 

самостоятельности и безопасности, в своем поведении они не могут 

реализовать данные ориентиры вследствие ограничения возможностей, груп-

пового давления, соблюдения определенных традиций, следования образцам 

поведения и другим причинам. В своем поведении они все же ориентированы 

на самостоятельность мышления и выбор способов действия, в творчестве и 

исследовательской активности, а также на безопасность для других людей и 

себя, гармонию, стабильность общества и взаимоотношений. Также студенты 

педагогических специальностей отличаются тем, что в своем поведении они в 

большей степени стремятся к личному успеху через проявление 

компетентности в соответствии с социальными стандартами. 
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