
способны самостоятельно планировать работу, предвидя не только конеч
ный, но и промежуточный ее результат.

Таким образом, проблема повышения эмоциональной устойчивости 
человека представляет собой в настоящее время чрезвычайно важную об
ласть исследований, дающую практические результаты, особенно это каса
ется лиц, профессиональная деятельность которых постоянно связана со 
стрессами.

Применение средств профилактики эмоциональной устойчивости 
медицинских работников ориентировано на повышение их работоспособ
ности за счет адаптационных механизмов и реорганизации условий труда.

Лыткина И. В.
г. Екатеринбург, Российский государственный 
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Ц енностны е ориентации в профессиональной 
д еятельности

В современных условиях как никогда необходимо формирование 
психологической готовности молодых людей к жизненному самоопреде
лению (свободному жизненному выбору и ответственности за него, к про
явлению творческой активности), к самоактуализации и саморазвитию. 
Особую остроту в свете вышесказанного приобретает изучение ценност
ных ориентаций и жизненной позиции. Социально-политические события, 
произошедшие за последние десять лет в мире и в нашей стране, преобра
зования, продолжающиеся сейчас, вынуждают подрастающее поколение 
самостоятельно делать выбор, лично ориентироваться во всем и занимать 
вполне независимые позиции.

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторо
ну направленности личности и составляет основу её отношений к окру
жающему миру, к другим людям, к самому себе, основу мировоззрения и 
ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 
“философии жизни”.

Несмотря на различные подходы к пониманию природы ценностных 
ориентаций, все исследователи признают, что особенности и содержание



ценностных ориентаций личности обусловливают ее направленность и оп
ределяют позицию человека по отношению к тем или иным явлениям дей
ствительности, выполняют роль в регуляции социального поведения чело
века (Ядов В.А., 1975, Надирашвили Ш.А., 1974, Мнацаканян Л.И., 1991, 
Журавлева H.A., 2002).

Ценностные ориентации - это важнейший элемент структуры лично
сти, выражающий сознательное отношение человека к социальной дейст
вительности и в этом своем качестве определяющий мотивацию его пове
дения, оказывающий существенное влияние на все стороны его жизнедея
тельности. Ценностные ориентации являются важным компонентом струк
туры личности, в них резюмируется весь жизненный опыт, накопленный 
личностью в ее индивидуальном развитии. Следовательно, изучив струк
туру ценностных ориентаций на более раннем уровне, можно не только 
предположить мотивы дальнейшего поведения, но и скорректировать их. 
Ценности человека влияют на все стороны его деятельности, отношений с 
другими людьми, отношение к себе. Ценностные ориентации являются од
ной из самых личностно значимых "зон" человека, позволяют понять мо
тивацию, стили и стратегии поведения, а также, проследив изменение 
этих ценностей, понять влияние социальных факторов на развитие лично
сти.

Ценностные ориентации являются компонентом сложной структуры 
отношений личности к условиям ее существования и деятельности. Они 
связывают воедино общественное, групповое и индивидуальное в созна
нии и поведении личности, определяя ее ведущие позиции, придают смы
словое направление деятельности человека, являются центральным звеном 
ценностно-смыслового аспекта профессионального самоопределения. Вы
бор профессии студентами связан с их поисковой деятельностью, в кото
рую входит когнитивный, эмоциональный и практический компоненты. В 
результате формируется ценностное отношение к миру, к будущей про
фессии, к себе самому. Важным представляется то, что процесс профес
сионального самоопределения лишь тогда можно считать завершенным, 
когда у молодого человека сформируется положительное отношение к себе 
как к субъекту будущей профессиональной деятельности. Ценностные 
представления выступают фактором мотивации поведения личности сту
дентов, лежат в основе их социальных поступков, влияют на процесс их 
личностного и профессионального становления. Ценностно



мотивационная сфера играет большую роль в профессиональном самооп
ределении, задает стабильную мотивацию к развитию, к выполнению сво
их профессиональных функций, принятие профессиональных норм и пра
вил поведения, обеспечивает профессиональную идентификацию, влива
ние всех новообразований в структуру личности и их неизменность.

Ценностные ориентации как целостная психологическая структура 
начинают формироваться в подростковом возрасте или в ранней юности, 
поскольку именно в этом возрасте у человека уже сформирован достаточ
ный уровень рефлексии, осознания жизненного опыта, личностной зрело
сти. Нередко для молодого человека на первый план выходит вопрос не 
«кем быть?», а «каким быть?». Находя на него ответ, личность определяет, 
какое место в жизни она хочет занять, свой социальный статус. В данном 
возрасте решается вопрос о профессиональном образовании как потенци
альном средстве и пути реализации намеченного жизненного плана. Цен
ностные ориентации во многом являются социально обусловленными 
структурными образованиями личности. Поэтому очень тесно с ценност
ными ориентациями связано понятие престижа профессии. Ориентирован
ные семьёй, школой и другими институтами общества, учащиеся находят
ся в мощном поле сложившихся представлений об относительной ценно
сти тех или иных социальных и профессиональных позиций.

Наше исследование было направлено на изучение профессиональных 
ценностных ориентаций у учащихся Профессионального лицея ремеслен- 
ников-предпринимателей. Выборка состояла из 25 учащихся (средний воз
раст 17 лет), по специальности бухгалтер.

Использовалась методика диагностики структуры профессиональных 
ценностных ориентаций.

Предлагалось проранжировать по степени значимости 16 ценност
ных ориентаций:

• организация труда
• возможность творчества в деятельности
• вид трудовой деятельности
• санитарно-гигиенические условия труда
• размер заработной платы
• возможность повышения квалификации
• престиж профессии



• отношение администрации к труду, быту и отдыху работников
• взаимоотношения с коллегами
• потребность в общении и коллективной деятельности
• потребность в реализации индивидуальных способностей
• значимость выполняемой работы
• возможность продвижения по должностной линии
• удовлетворённость работой
• возможность проявить самостоятельность и отстаивать свою по

зицию
• наличие авторитета среди сотрудников
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Наибольшую значимость получили такие ценностные ориентации, 

как престиж профессии и размер заработной платы. На первое место 32% 
учащихся поставили престиж профессии, на второе и третье место по 
24% - размер заработной платы.

Таким ценностным ориентациям, как вид трудовой деятельности и 
взаимоотношения с коллегами, 16% учащихся присваивают 4 место. На 5 
место 16% учащихся ставят санитарно-гигиенические условия труда. На 6 
место 20% - значимость выполняемой работы, на 7 место 20% - возмож
ность проявить самостоятельность и отстаивать свою позицию, на 8 место 
20% - потребность в общении и коллективной деятельности, на 9 место 
20% - потребность в реализации индивидуальных способностей.

Наименьшую значимость получили следующие ценностные ориен
тации: возможность творчества в деятельности (на 10 месте -  20% уча
щихся), возможность продвижения по должностной лестнице (на 11 мес
те -  24%), наличие авторитета среди сотрудников (на 12 месте -  32%).

Такие ценностные ориентации, как организация труда, возможность 
повышения квалификации, отношение администрации к труду, быту и от
дыху работников и удовлетворённость работой не получили достаточного 
количества выборов в группе, чтобы занять какую-либо значимую пози
цию.

По результатам данного исследования можно сделать следующий 
вывод. Структура ценностных ориентаций для каждого человека строго 
индивидуальна. В результате профессионального становления она посто
янно меняется и приобретает более «профессиональный характер».


