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В статье представлены результаты измерения ценностных ориентаций 
студентов IT специальности. Доказано, что доминирующими ценностями 
являются: безопасность, доброта, самостоятельность и индивидуализм. 
Выявлено, что достижения студентов исследуемой выборки значимо коррелируют 
с гедонизмом, властью, безопасностью и традициями; у первокурсников 
недостаточно сформированы гуманистические ценности. 

The article presents the results of the measurement of valuable orientations of students of 
IT specialties. It is proved that the dominating values are: safety, kindness, independence 
and individualism. It is revealed that achievements of students of the studied selection 
significantly correlate with hedonism, the power, safety and traditions; at first-year students 
humanistic values are insufficiently created. 
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Согласно стандартам нового поколения степень квалификации 

каждого новоиспеченного выпускника измеряется, уровнем овладения им 

«метапредметными» и личностными компетенциями [10], как главными 

составляющими уровня профессиональной культуры, формируемыми  

в процессе обучения. Поскольку данное педагогическое явление 

осуществляется в условиях глубоких социальных изменений, сопряженных 

пересмотром устоявшихся норм, установок и ценностей, то внимание  

к уникальной системе ценностных ориентаций студенческой молодежи 

представляется особенно актуальным [7]. 

Актуализируя для современных студентов важность самопознания 

на этапе кардинальных, чаще противоречивых, изменений нашего 

существования, обозначая их будущие и реальные профессиональные 

отношения с окружающими предметам и явлениям, приходиться исходить 

из базовых направляющих в предметной и социальной действительности 

любого человека – ценностных ориентаций. Рассматривая их как 

избирательные отношения личности к различным сторонам 

действительности, мы изучаем ценностные ориентации как главный 

компонент структуры личности, который доминирует в мотивации 

поведения и деятельности, тем самым формируя и развивая человека  

в личностном и профессиональном плане (С.Л. Рубинштейном, 
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А.Н. Леонтьевым, Б.Г. Ананьевым, Д.Н. Узнадзе, Л.И. Божович, 

Б.Ф. Ломов и др.). На занятиях по «Психологии и педагогике» мы со 

студентами анализируем противоречивые изменения системы ценностей 

современного общества в целом, ориентированного на рыночные 

принципы и механизмы организации экономического производства. 

Информатизация является одним из основных факторов, заставляющих 

образование совершенствоваться [6], что становится особенно важным  

для профиля их подготовки «Прикладная информатика в экономике». Они, 

как будущие «айтишники» будут работать во всех отраслях экономики,  

в бизнесе, на производстве и в государственных структурах, многие 

студенты находят постоянную работу еще во время учебы,  

что способствует пересмотру системы ценностных ориентиров в угоду 

приоритетных времени, профессии и самой личности.  

По мнению В.Г. Алексеева, Б.С. Волкова, И.С. Кона, 

Я.А. Куликовой современные студенты находятся условиях острой 

несформированности базовых гуманистических, общечеловеческих 

ценностей (доброты, чуткости, отзывчивости, сострадания). Считается, что 

основными показателями их сформированности являются устойчивые 

мотивы преобразующей деятельности, интерес к определенным видам 

социальной активности, позитивное отношение к окружающему миру.  

В последние годы увеличилось число публикаций, изучающих данные 

показатели на примере студенческой выборки (К.Г. Эрдынеева [10], 

Т.К. Клименко [4], Е.А. Игумнова [2], А.В. Рогова [8], Ю.Ю. Сысоева [9], 

Н.Н. Попова, Н.А. Буравлева, Л.М. Курбанова, Л.А. Андросова,  

С.Б. Серякова и др.). Исследователи сходятся во мнении, что опираясь  

в процессе обучения на ценностные ориентации студентов можно 

сформировать определенную направленность в образе жизни, в приоритете 

ценностной шкалы сознания, в развитии целого комплекса их позитивных 

качеств, направленных на активно-деятельное участие в жизни общества 

[1]. На чем основывать свою работу педагогам, работающими с будущими 

«айтишниками», станет понятно далее. 

В рамках данной статьи познакомимся с результатами 

пилотажного исследования ценностных ориентаций студентов первого 

курса Забайкальского государственного университета, специальности 

«Прикладная информатика», в общем объеме выборки 40 человек,  

у которых в начале учебного года было проведено диагностического 

обследование при помощи методики «Ценностные ориентации» 

Ш. Щварца [3]. С помощью данной методики изучались основные 

мотивационные цели студентов: саморегуляция (самостоятельность) - 

независимость мысли и действий; стимулирование (полнота жизненных 

ощущений) - новизна и состязание в жизни; гедонизм - удовольствие, 

чувственное наслаждение; достижение личного успеха посредством 

проявления компетентности; власть – приобретение социального статуса, 

престижа; безопасность; конформностъ – стремление соглашаться  

с мнением большинства; традиция - уважение и соблюдение обычаев; 
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благосклонность (доброта); универсализм. Путем ранжирования студенты 

определяли субъективную значимость соответствующего типа ценности, 

так ранг от 1 до 3 присваивался самой значимой для испытуемых ценности, 

а ранг от 8 до 10 свидетельствовал о низкой субъективной значимости.  

В таблице 1 представлена иерархия ценностных ориентаций студентов 

технической специальности «Прикладная информатика».  
 

Таблица 1. 
 

Ранжирование системы ценностных ориентаций студентов 
 

Название ценности Медиана Ранг значимости 

Безопасность 3,19 1 

Благосклонность (Доброта) 3,16 2 

Самостоятельность 3 3 

Конформность 2,69 4 

Достижения 2,66 5 

Гедонизм 2,63 6 

Стимуляция 2,58 7 

Универсализм 2,52 8 

Традиции 2,52 9 

Власть 1,83 10 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что безопасность  

и доброта лидируют в иерархии ценностей изучаемой группы студентов,  

а самостоятельность им нужна для поддержания автономности  

и независимости. Любопытно, что при всей амбициозности возрастной 

группы (18 лет – период юношеского максимализма) такая ценность  

как власть игнорируется, т.е. они не хотят господства в пределах общей 

социальной системы, они хотят независимости, самостоятельности и 

индивидуализма. 

В ходе факторного анализа результатов эмпирического 

исследования, выполненного в SPSS версия 19.0 с Варимакс вращением, 

факторная матрица получила трехкомпонентную структуру (таблица 2). 

Первый фактор представлен группой переменных, объединенных по 

лидирующему весу в фактор «достижения» (0, 897). Второй фактор 

«стимуляция» получил отрицательный вектор взаимодействия с другими 

компонентами ценностных ориентаций и составил (p= – 0, 873). Третий 

фактор «самостоятельность» также имеет отрицательный вес в плеяде 

менее значимых переменных и составляет (p=–0,789). 

В процессе интерпретации полученной матрицы мы выяснили,  

что достижения студентов исследуемой выборки значимо коррелируют  

с гедонизмом, властью, безопасностью и традициями, т.е. чем большего 

они достигают в жизни, тем больше они хотят удовлетворять свои базовые 

витальные потребности, тем больше они стремятся к власти, безопасности 
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и традициям, и наоборот. Остальные факторы обратно коррелируют  

с фактором «достижения». Поэтому, чтобы студенты достигали 

поставленных целей нужно идти не через стимуляцию их активности и 

самостоятельности, а через создание ситуации успеха в профессиональных 

видах деятельности, сопряженных с их базовыми потребностями. 

Следовательно, в работе со студентами необходимо учитывать данную 

иерархическую взаимосвязь при формировании гуманистических 

ценностей, ключевой из которых является доброта. Она находится  

в прямой значимой зависимости от конформности и универсализма.  

Если брать во внимание тенденцию молодежи дистанцироваться  

от общества, то только благодаря узкому кругу людей, объединѐнных 

единым набором ценностей, они смогут получить «прививку» доброты, 

чуткости, отзывчивости и сострадания и/или в процессе целенаправленной 

воспитательной работы образовательного учреждения, сосредоточенной  

на формировании традиций, через выработку самими студентами своих 

символов и ритуалов.  
 

Таблица 2. 
 

Факторная матрица ценностных ориентаций студентов 
 

Переменные 
Факторы 

1 2 3 

Достижения 0,897   

Гедонизм 0,885   

Власть 0,843   

Безопасность 0,694   

Традиции 0,597   

Самостоятельность   -0,789 

Универсализм   0,774 

Конформность  0,562 0,713 

Доброта   0,565 

Стимуляция  -0,873  
 

В ходе сопоставления полученных результатов с итогами 

исследований других авторов (Ш. Шварца, Н.А. Буравлевой, Л.Г. Почебут, 

Н.А. Дмитриевой, И.В. Кондратенко и др.), мы отметили тенденцию 

сохранения непротиворечивых отношений среди следующих пар 

ценностей: достижений и гедонизма, касающихся потворства своим 

желаниям; гедонизма и стимулирования, объединенных желанием 

аффективно-приятных впечатлений; стимулирования и самостоятельности, 

как внутренней мотивации творчества и самосовершенствования; 

индивидуализма и коллективизм в сторону большего индивидуализма [5]. 

Таким образом, в ходе исследования мы выявили тенденцию 

индивидуалистической направленности будущих «айтишников», 
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стремящихся к достижению личного успеха, независимости и 

безопасности. Это означает, что у современной молодежи гуманистические 

ценности не в приоритете, поскольку не адаптивны в современном 

меняющемся мире, они считают, что эгоистичные мотивы и 

индивидуализм позволят им лучше самореализоваться. Время покажет, 

ведь это только первый курс. В дальнейшем мы проведем повторное 

исследование динамики ценностных ориентаций. Изучим факторное 

пространство детерминант ценностных ориентаций IT-специалистов. 
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