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ЦЕННОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

РАБОЧИХ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ 

Аннотация. Цель публикации – продемонстрировать особенности тер-

минальных, инструментальных, профессиональных ценностей, смысложиз-

ненных ориентаций и самоотношения рабочих на стадиях профессиональной 
подготовки, профессиональной адаптации, первичной и вторичной професси-

онализации. 

Методы. В ходе работы использовались анализ и обобщение зарубеж-

ных и отечественных источников о теории и практике формирования ценнос-

тно-профессиональных ориентаций. В экспериментальном исследовании при-

менялись методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, опросник терми-
нальных ценностей И. Г. Сенина (ОТеЦ), тест-опросник самоотношения (авто-

ры В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Дж. Крамбо и Л. Махолика, адаптированный Д. А. Леонтьевым, для измерения 

профессиональных ценностей – методика «Уровень соотношения “Ценности” 

и “Доступности”» Е. М. Фонталовой в адаптации А. А. Шарова. 

Результаты и научная новизна. Проведен сравнительный анализ ценнос-
тно-профессиональных ориентаций представителей рабочих специальностей на 

разных ступенях профессионального становления. Доказано, что по мере продви-

жения от периода профессиональной подготовки к этапам первичной и вторич-
ной профессионализации происходят значимые изменения в системе професси-

ональных ценностей. Показана динамика отдельных смысложизненных ориента-

ций и самоотношения молодых рабочих, которая не всегда является линейной 

и положительной. Сделан вывод о необходимости разработки специальной прог-

раммы для формирования и развития ценностно-профессиональных ориентаций 
будущих высококвалифицированных рабочих кадров. 
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Практическая значимость. Адекватные представления о важных ново-

образованиях в структуре профессионально значимых ценностей у человека 

рабочей специальности будут полезны педагогам и психологам при индивиду-
альном консультировании студентов учреждений среднего профессионального 

образования; помогут выделить перспективные направления в подготовке 

высококвалифицированных рабочих кадров и в конечном счете будут способ-
ствовать решению проблемы дефицита таких кадров в стране. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценностно-про-

фессиональные ориентации, стадии профессионального становления личнос-
ти, рабочий, рабочие профессии. 
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VALUE AND VOCATIONAL ORIENTATIONS OF WORKERS 
AT DIFFERENT STAGES OF PROFESSIONAL FORMATION 

Abstract. The aim of the investigation is to prove that there are significant 

distinctions between features of terminal, tool, professional values, life orientati-

ons, self-relations of workers at stages of vocational training, professional adapta-

tion, primary and secondary professionalizing, and also to propose a solution of 

the problem of deficiency of highly skilled personnel in the country. 

Methods. The analysis and generalization of foreign and domestic sources 

about the theory and practice of formation of value and vocational orientations 

are used. In a pilot study the following methods have been used: «Valuable orien-

tations» by M. Rokich, the questionnaire of terminal values by I. G. Senin, a self-

relation test questionnaire (V. V. Stolin, S. R. Pantileev), the SZhO test (life orien-

tations) by J. Krambo, L. Makholika adapted by D. A. Leontyev, for measurement 

of professional values – a technique «The level of a ratio of “Value” and “Availabi-
lity”» by E. M. Fontalova in A. A. Sharov’s adaptation. 

Results and scientific novelty. It is proved that representatives of working 

specialties at different stages of professional formation have significant distincti-
ons on value and vocational orientations. The comparative analysis of value and 

vocational orientations at different stages of professional formation is also submit-

ted. It is shown as the level of separate values, life orientations, and also the self-
relations changes from a stage of vocational training to stages of primary and se-

condary professionalizing. It is proved that there is a need for development of the 
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program of formation and development of value and vocational orientations of 

workers as highly skilled personnel. 

Practical significance. Adequate ideas of important new growths in structure 
of professionally significant values of working specialty persons will be useful to 

teachers and psychologists in case of individual consultation of students of orga-

nizations of secondary professional education; will help to allocate the perspective 
directions in preparation of highly skilled personnel and will promote eventually 

the problem resolution of deficit of such personnel in the country. 

Keywords: values, valuable orientations, value and vocational orientations, 
worker, working professions. 
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В настоящее время в России одной из актуальных проблем является 

формирование и развитие ценностно-профессиональных ориентаций (ЦПО) 

рабочих. Связано это, в первую очередь, с тем, что в последние годы под воз-

действием кардинальных политических, социально-экономических реформ 

претерпела изменения ценностно-смысловая сфера работников всех профес-

сиональных сообществ. Богатство (деньги) и карьера стали ведущими цен-

ностями для большей части населения страны. Богатство, например, рас-

сматривается молодыми людьми как условие большей свободы действий, 

широких возможностей удовлетворения разнообразных потребностей, соци-

ального престижа и власти [22]. При выборе будущей профессии новое поко-

ление руководствуется навеянными обществом ценностными ориентациями, 

что повлекло за собой колоссальный дефицит высококвалифицированных 

рабочих кадров, которых в России осталось всего 5%, в то время как в раз-

витых странах они составляют 45–70% [21, 25]. В связи с этим чрезвычайно 

важно изучение особенностей ценностно-профессиональных ориентаций 

представителей рабочих профессий. 

Рассматривая данное профессиональное сообщество, необходимо 

конкретизировать понятия «рабочий» и «рабочие профессии». 

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, рабочий – человек, при-

надлежащий к классу наемных работников, занятых производительным 

или подсобным трудом на фабрично-заводском, строительном, сельскохо-

зяйственном или другом специализированном предприятии. 

Современный толковый словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой 

содержит следующую трактовку: это тот, кто профессионально занимает-

ся производственным трудом и принадлежит к рабочему классу. 

Социологический словарь определяет «рабочего» как работника пред-

приятия преимущественно физического труда, непосредственно занятого 
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созданием материальных ценностей и деятельностью по оказанию произ-

водственных услуг. 

Э. Ф. Зеер подчеркивает, что «рабочий» – субъект производственных 

отношений, мотивированный на ценность производительного труда, но-

ситель социокультурных ценностей динамично развивающегося профес-

сионального общества [7]. 

Существует также множество толкований сочетания «рабочие про-

фессии». Мы разделяем мнение Н. Е. Скриповой, что данные профессии 

так или иначе соотносятся с категорией «труд» как с «вечным естествен-

ным условием человеческой жизни». Это определенная трудовая деятель-

ность, как правило, связанная с физическим трудом и представляющая 

собой вполне определенную личностную значимость и важность [20]. 

Ценностно-профессиональным ориентациям рабочих посвящены 

публикации Д. Я. Гильмутдинова [4], В. Н. Киселева [10], Г. М. Мкртчян [18], 

Н. Е. Скриповой [20]. Исследованием особенностей ценностей у предста-

вителей различных профессий занимались В. В. Аладьина, И. Ф. Исаев, 

Е. А. Климов, Г. М. Мкртчян, Г. Н. Прозументова, Н. Е. Скрипова. 

В зарубежных научных работах профессиональные ценности пред-

ставлены как карьерные ориентации, отражающие общую професси-

ональную динамику в обществе и позволяющие личности достичь соб-

ственных профессиональных целей [24–27]. Различные определения поня-

тия «ценностно-профессиональные ориентации» в российских источниках 

показывают, что психологической основой указанного феномена является 

многообразная структура потребностей, мотивов, интересов, целей, иде-

алов, убеждений, мировоззрения, которые участвуют в создании профес-

сиональной направленности личности и выражают социально-детермини-

рованные отношения личности к профессии (табл. 1). 

Таблица 1 

Краткие описания ценностно-профессиональных ориентаций (ЦПО), 
предлагаемые разными авторами 

Автор Характеристика ЦПО 
 

1 2 
В. В. Аладьина 
[1] 

Психологическое содержание процесса формирования 
ЦПО – подготовка и принятие решения относительно 
профессионального пути, анализ, соотнесение и согла-
сование внешних и внутренних факторов, компонен-
тов и условий выбора. Главное для достижения успеха 
и удовлетворенности в профессиональной деятельнос-
ти – выбор профессии, в которой потребности человека 
будут реализованы в наибольшей степени  
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1 2 
Т. С. Каминская 
[9] 

По мере того как у личности появляются ценностные 
ориентации по отношению к профессии, формируются 
и ЦПО, которые свидетельствуют о значимости профес-
сии для конкретной личности  

А. Н. Кошелева 
[13] 

ЦПО – это смысложизненные и карьерные ориентации, 
которые влияют на профессиональное самоопределение 
личности  

Т. В. Михайлова 
[17] 

ЦПО являются личностными образованиями, которые от-
ражают профессиональное сознание специалиста, систе-
му его установок, характеризующих отношение к профес-
сии, определяют содержание направленности личности 
на профессиональные ценности, выступают побудителем 
поведения субъекта профессиональной деятельности 

Ю. В. Брагина 
[2] 

ЦПО – это интегральная структура ценностей, которая 
формируется и развивается личностью в процессе учебно-
профессиональной и профессиональной деятельности 
и направлена на самореализацию, успешное профессио-
нальное будущее, социальную ответственность и прес-
тиж профессии  

 

На основе представленных в табл. 1 определений можно обозначить 

структуру ЦПО (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура ценностно-профессиональных ориентаций (ЦПО) 

Основные 
компоненты 

Характеристика 
 

1 2 
Ценностные 
ориентации 

Психологической основой является многообразная струк-
тура потребностей, мотивов, интересов, целей, идеалов, 
убеждений, мировоззрения, которые участвуют в созда-
нии направленности личности и выражают ее социаль-
но-детерминированные отношение к действительности, 
в том числе к конкретной профессии. Ценностные ори-
ентации – система, в которой профессия занимает при-
оритетное место. Они обусловливают общее отношение 
человека к профессиональным целям и задачам и слу-
жат стержнем профессиональной реализации личности  

Смысложизнен-
ные ориента-
ции 

Представляют собой результат осознания личностью целей 
и смысла собственной жизни, а также своего места и роли 
в обществе, что, несомненно, связано с конкретной профес-
сией. Осмысленное отношение к профессиональной де-
ятельности воодушевляет личность, обеспечивает ее мораль-
ную устойчивость и психологическую готовность к самым 
сложным моментам профессионального пути  
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1 2 
Профессиональ-
ные ценности 

Отражают значимость для личности профессиональной 
деятельности в целом и ее отдельных составляющих. Про-
фессиональные ценности присваиваются индивидом 
с момента выбора профессии, в процессе овладения ей 
и далее в течение всей трудовой деятельности, что 
предполагает определение критериев выбора профес-
сии, осознание своей принадлежности к определенной 
профессиональной общности, формирование професси-
ональных идеалов и отношения к себе как к професси-
оналу, выявление своих слабых и сильных сторон, по-
иск путей совершенствования, умение прогнозировать 
успехи и неудачи 

Самоотношение В процессе учебно-профессиональной и профессиональ-
ной деятельности личность познает себя и накапливает 
знания о себе, т. е. происходит формирование более или 
менее устойчивого самоотношения, на основе которого 
возникают эмоциональные реакции на происходящее 
и осуществляется оценка событий 

 

Ценностные ориентации обусловливают профессиональное поведе-

ние, обеспечивая содержание и направленность деятельности, а также 

придают смысл профессиональным действиям. Поэтому успех професси-

онального пути личности во многом зависит от качества и уровня сфор-

мированной системы данных ориентаций, которая, разумеется, различна 

на разных стадиях профессионального становления личности. 

Проанализируем основные концептуальные подходы к определению 

профессионального становления. Одним из первых отечественных психо-

логов, который исследовал эту проблему, был Т. В. Кудрявцев. С позиций 

отношения личности к профессии и уровня выполнения деятельности он 

выделил четыре стадии указанного процесса: 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений; 

2) профессиональное обучение и подготовка к профессиональной 

деятельности; 

3) вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение се-

бя в производственном коллективе; 

4) полная реализация личности в профессиональном труде [14]. 

По мнению Е. А. Климова, профессиональная жизнь человека делит-

ся на следующие фазы: 

1) оптация – период выбора профессии в учебно-профессиональном 

заведении; 

2) адаптация – вхождение в профессию и привыкание к ней; 

3) фаза интернала – приобретение профессионального опыта; 
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4) мастерство – квалифицированное выполнение трудовой деятель-

ности; 

5) фаза авторитета – достижение профессионалом высокой квали-

фикации; 

6) наставничество – передача профессионалом своего опыта [12]. 

А. К. Маркова связала этапы профессионального становления с раз-

витием профессионализма личности. При таком подходе выстраивается 

следующее соотношение этапов и уровней профессионализма: 

1) допрофессионализм – первичное ознакомление с профессией; 

2) профессионализм – состоит из трех этапов: адаптации к профес-

сии, самоактуализации в ней и свободного владения профессией в форме 

мастерства; 

3) суперпрофессионализм – включает в себя свободное владение про-

фессией в форме творчества, овладение рядом смежных профессий, твор-

ческое самопроектирование себя как личности; 

4) непрофессионализм характеризуется выполнением труда по про-

фессионально искаженным нормам на фоне деформации личности; 

5) послепрофессионализм – завершение профессиональной деятель-

ности [16]. 

В нашем исследовании для определения этапов профессионального 

пути рабочих за основу была взята типология Э. Ф. Зеера, который, ис-

пользуя в качестве критериев социальную ситуацию и уровень реализа-

ции профессиональной деятельности, обозначил семь стадий професси-

онального становления: 

1) аморфная стадия – зарождение профессионально ориентирован-

ных интересов; 

2) оптация – человек направлен на выбор профессии; 

3) профессиональная подготовка – начинается с поступления в про-

фессиональное учебное заведение и завершается его окончанием; 

4) профессиональная адаптация (стаж специалиста от года до трех лет); 

5) первичная профессионализация (стаж от трех до пяти лет); 

6) вторичная профессионализация (стаж от пяти до семи лет); 

7) мастерство [5]. 

Наиболее интересны особенности формирования и развития лич-

ности рабочего и ее ценностно-профессиональных ориентаций на первых 

стадиях вхождения человека в профессию, а также в периоды, когда нас-

тупает становление специалиста и профессионала. Именно в начале про-

фессиональной жизни в процессе учебно-профессиональной деятельности 

происходит усвоение личностью норм и ценностей общества, к которому 

она принадлежит. 
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Мы предположили, что особенности ЦПО, включающие в себя сте-

пень выраженности не только отдельных ценностей, но и смысложизнен-

ных ориентаций, а также самоотношение, могут усиливаться на последу-

ющих стадиях профессионального становления. Ведь высококвалифици-

рованным рабочим кадрам свойственна развитая структура ЦПО, в кото-

рую, например, входят такие ценности, как работа по полученной специ-

альности, престижность полученной профессии, высокое материальное 

положение благодаря этой профессии, инновационный подход в области 

ее освоения и др. [3]. 

По представлениям Э. Ф. Зеера, на стадии адаптации происходит 

постепенное приобретение профессионального опыта и навыков самосто-

ятельного выполнения трудовых обязанностей, резко возрастает актив-

ность молодого специалиста, на этапе первичной профессионализации 

происходит его становление, а при вторичной профессионализации – ут-

верждение в статусе профессионала [6]. 

В соответствии с перечисленными теоретическими положениями было 

проведено исследование, целью которого явилось выявление особенностей 

ЦПО у рабочих на разных стадиях профессионального становления. 

Экспериментом были охвачены студенты Первоуральского металлурги-

ческого колледжа и сотрудники одного из трубных заводов Свердловской об-

ласти. Общее количество испытуемых – 223 человека, из которых 100 – уча-

щиеся по специальностям «Обработка металлов давлением», «Металловедение 

и термическая обработка металлов», «Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования», «Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования»; 123 – рабочие со стажем от 1 до 7 лет: электро-

монтеры, резчики труб и заготовок, слесари-ремонтники, электросварщики 

труб на стане, электрогазосварщики, фрезеровщики и др. 

Для измерения уровня выраженности ЦПО были использованы сле-

дующие методики: 

● «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

● ОТеЦ (опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина); 

● тест СЖО (смысложизненных ориентаций) Дж. Крамбо, Л. Махо-

лика, адаптированный Д. А. Леонтьевым; 

● методика «Уровень соотношения «Ценности» и «Доступности»» Е. М. Фон-

таловой в адаптации А. А. Шарова для измерения профессиональных цен-

ностей [23]; 

● тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев). 

Обработка данных осуществлялась с помощью стандартных мето-

дов математической статистики с использованием компьютерной прог-

раммы «SPSS 20,0». Для статистической проверки и определения досто-
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верности различий изучаемых переменных использовался непараметри-

ческий критерий Н – Краскела-Уоллеса, который применяется для сравне-

ния трех и более независимых выборок. Данный критерий оценивает об-

ласть пересечения значений выборочных совокупностей: чем меньше эта 

область пересечений, тем более не похожи выборочные значения. Вначале 

мы объединили выборки в одну и построили вариационный ряд. Вычис-

лили ранги значений в сводной выборке. Сумма рангов одной выборки 

связана с суммой рангов других выборок. Затем вычисляется значение 

критерия Н. При сопоставлении рассчитанных и критических значений 

подтвердилась гипотеза о значимых различиях. 

В результате были обнаружены значимые различия особенностей 

ЦПО респондентов, находящихся на разных этапах профессионального 

становления. 

Содержание табл. 3 демонстрирует, что уровень терминальных цен-

ностей повышается от стадии профессионального обучения к стадии адапта-

ции рабочих, а затем понижается при первичной профессионализации 

и становится еще ниже на этапе вторичной профессионализации. Это может 

быть связано с тем, что во время адаптации резко возрастает професси-

ональная активность личности: все силы мобилизуются на освоение системы 

взаимоотношений в коллективе и приобретение профессионального опыта; 

становятся высоко значимыми такие ценности, как, например, собственный 

престиж, высокое материальное положение, активные социальные контак-

ты, достижения, равно как и семейная и общественная жизнь. Дальнейшее 

понижение терминальных ценностей может свидетельствовать о норматив-

ном кризисе профессионального становления – профессиональных экспекта-

циях [6]. Н. В. Кузьмина считает, что на стадии профессионализации по ме-

ре оформления индивидуального стиля деятельности снижается уровень ак-

тивности личности и происходит стагнация профессионального развития 

[15], которая может перерасти в кризис профессионального роста. На стадии 

вторичной профессионализации появляется потребность в самоопределении 

и самоорганизации, а неудовлетворенность своим социально-професси-

ональным статусом и должностью способна спровоцировать кризис профес-

сиональной карьеры [6]. 

Данные табл. 4 рисуют схожую картину. Большинство терминаль-

ных ценностей: здоровье, любовь, общественное призвание, продуктив-

ная жизнь, развитие себя, благополучная семейная жизнь, счастье дру-

гих – являются значимыми на ранних стадиях профессионального станов-

ления, а затем нивелируются, что обусловлено теми же причинами, что 

перечислены выше. 
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Таблица 3 

Средние значения терминальных ценностей рабочих (по И. Г. Сенину), баллы 

Терминальные ценности 
Сту-

денты 

Стаж 
от 1 до 
3 лет 

Стаж 
от 3 до 
5 лет 

Стаж 
от 5 до 
7 лет 

Крите-
рий 

Крас-
кела –

Уоллеса 
Собственный престиж 96,86 180,63 105,62 76,84 0,00* 
Высокое материальное 
положение 

101,78 152,32 117,65 85,96 0,00* 

Креативность 114,13 128,75 90,74 107,09 0,10 
Активные социальные 
контакты 

110,31 148,02 107,07 79,38 0,00* 

Развитие себя 121,55 117,65 117,23 76,79 0,01* 
Достижения 109,49 149,65 106,27 80,29 0,00* 
Духовное удовлетворение 120,23 141,84 97,00 70,99 0,00* 
Сохранение собственной 
индивидуальности 

108,97 176,25 90,51 65,56 0,00* 

Профессиональная жизнь 107,51 159,36 104,88 75,36 0,00* 
Обучение и образование 112,72 148,68 110,43 69,46 0,00* 
Семейная жизнь 98,08 167,70 120,69 74,72 0,00* 
Общественная жизнь 109,59 152,83 104,22 78,28 0,00* 
Увлечения 122,09 142,18 84,04 77,93 0,00* 

 

* – различия достоверны по критерию Краскела-Уоллеса при уровне значи-

мости p ≤ 0,05. 
 

Таблица 4 

Средние значения терминальных ценностей рабочих (по М. Рокичу), баллы 

Терминальные ценности 
Студен-

ты 

Стаж от 
1 до 
3 лет 

Стаж от 
3 до 
5 лет 

Стаж от 
5 до 
7 лет 

Крите-
рий 

Краске-
ла – Уол-

леса 
 

1 2 3 4 5 6 
Активная деятельная жизнь 104,68 106,13 118,18 131,34 0,13 
Жизненная мудрость 105,65 119,85 116,96 114,26 0,61 
Здоровье 131,22 105,12 83,65 98,10 0,00* 
Интересная работа 128,28 84,47 101,18 112,99 0,00* 
Красота природы, искус-
ства 

97,84 120,17 128,08 123,14 0,03* 

Любовь 100,56 151,63 97,12 108,79 0,00* 
Материально обеспечен-
ная жизнь 

137,99 85,71 85,99 101,33 0,00* 
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1 2 3 4 5 6 
Наличие верных друзей 101,34 95,77 145,85 126,01 0,00* 
Общественное призвание 120,43 126,75 79,89 103,68 0,00* 
Познание 118,69 90,83 131,64 101,48 0,01* 
Продуктивная жизнь 112,52 121,12 116,51 96,04 0,31 
Развитие 97,03 143,35 127,73 98,83 0,00* 
Развлечения 96,66 124,49 114,97 133,25 0,01* 
Свобода 115,33 84,80 125,62 122,36 0,01* 
Счастливая семейная жизнь 127,94 104,67 98,76 92,84 0,01* 
Счастье других 97,07 132,61 126,42 112,29 0,01* 
Творчество 101,33 139,66 89,28 127,88 0,00* 
Уверенность в себе 115,83 99,77 95,92 131,36 0,05* 

 

* – p ≤ 0,05. 
 

Иная ситуация с инструментальными ценностями (табл. 5). К мо-

менту вторичной профессионализации существенно понижаются ответ-

ственность, рационализм, твердая воля, широта взглядов, честность, эф-

фективность в делах, что, возможно, является показателем нормативного 

кризиса карьеры. Высокие запросы, жизнерадостность, образованность, 

смелость в отстаивании своего мнения и взглядов, терпимость, чуткость 

на стадиях профессионализации у рабочих повышаются, что, по нашему 

мнению, выглядит логично, поскольку у работников уже есть твердая со-

циально-профессиональная позиция и устойчивая профессиональная са-

мооценка. 

Таблица 5 

Средние значения инструментальных ценностей рабочих (по М. Рокичу), 
баллы 

Инструментальные 
ценности 

Студен-
ты 

Стаж от 
1 до 
3 лет 

Стаж от 
3 до 
5 лет 

Стаж от 
5 до 
7 лет 

Крите-
рий 

Краске-
ла –Уол-

леса 
 

1 2 3 4 5 6 
Аккуратность 118,13 108,08 112,81 100,45 0,51 
Воспитанность 111,23 92,91 119,01 129,39 0,06 
Высокие запросы 125,74 85,77 80,72 136,76 0,00* 
Жизнерадостность 97,76 105,08 130,39 138,55 0,00* 
Исполнительность 120,05 134,39 72,99 102,21 0,00* 
Независимость 124,03 55,01 135,41 125,81 0,00* 
Непримиримость  105,07 144,72 98,01 104,64 0,00* 
Образованность 101,69 107,75 134,14 122,20 0,04* 
Ответственность 124,00 105,42 120,73 81,50 0,00* 
Рационализм 118,39 72,57 168,15 89,45 0,00* 
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1 2 3 4 5 6 
Самоконтроль 111,27 147,28 73,43 108,94 0,00* 
Смелость в отстаивании 
мнения 

116,61 97,99 105,92 122,21 0,26 

Твердая воля 97,55 137,84 133,50 98,53 0,00* 
Терпимость 100,60 162,36 71,51 120,05 0,00* 
Широта взглядов 102,07 113,47 153,01 97,20 0,00* 
Честность 108,42 141,47 102,20 96,14 0,00* 
Эффективность в делах 113,65 154,79 85,04 83,60 0,00* 
Чуткость 110,99 99,10 114,78 126,80 0,25 

 

* – p ≤ 0,05. 
 

Уровень смысложизненных ориентаций личности (табл. 6) довольно 

низкий на стадии профессионального обучения, но существенно возрас-

тает в период адаптации и находится на среднем уровне на этапах пер-

вичной и вторичной профессионализации. Во время адаптации рабочие 

более глубоко осмысливают свою жизнь, ставят перед собой цели, получа-

ют удовлетворение при их достижении и обретают уверенность в соб-

ственных силах, что доказывает их активное стремление состояться 

в профессиональной деятельности. 

Таблица 6 

Средние значения смысло-жизненных ориентаций рабочих 
(по Дж. Крамбо и Л. Махолику в адаптации Д. А. Леонтьева), баллы 

Смысложизненные 
ориентации 

Сту-
денты 

Стаж 
от 1 до 
3 лет 

Стаж 
от 3 до 
5 лет 

Стаж 
от 5 до 
7 лет 

Крите-
рий 

Крас-
кела – 

Уоллеса 
Цели в жизни 91,55 136,53 119,69 127,80 0,00* 
Процесс жизни 96,89 144,93 117,04 107,24 0,00* 
Результат жизни 85,47 160,88 137,82 98,24 0,00* 
Локус контроля – Я 96,90 139,00 110,08 120,48 0,02* 
Локус контроля – жизнь 98,21 152,85 103,80 107,09 0,00* 
Осмысленность жизни 88,71 171,26 105,69 107,93 0,00* 

 

* – p ≤ 0,05. 
 

Наполнение табл. 7 позволяет сделать выводы, что на ступени професси-

ональной подготовки наиболее важны такие профессиональные ценности, как 

работа по полученной специальности, с близкими по духу коллегами и под руко-

водством квалифицированного начальника, престижность же профессии ма-

лозначима. Это объясняется тем, что студенты колледжа все-таки еще не стол-

кнулись с реальной профессиональной деятельностью. Ситуация меняется на 
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стадии профессиональной адаптации: на первый план выходят такие практи-

ческие ценности, как престижность профессии, комфортность условий труда, 

удобный режим работы, ее общественная значимость, но совсем не важен четко 

расписанный трудовой процесс. При первичной и вторичной профессионализа-

ции резко повышаются другие показатели: возможность социальных льгот, ра-

бота с близкими по духу коллегами, и резко понижается внимание к престиж-

ности профессии, комфортности условий труда, удобному режиму работы. Воз-

можно, это связано с тем, что рабочие на данных стадиях достигли определен-

ных профессиональных высот и теперь задумываются о своей жизни с точки 

зрения социальных гарантий и духовного удовлетворения. 

Таблица 7 

Средние значения профессиональных ценностей рабочих 
(по Е. М. Фонталовой в адаптации А. А. Шарова), баллы 

Профессиональные 
ценности 

Студен-
ты 

Стаж от 
1 до 
3 лет 

Стаж от 
3 до 
5 лет 

Стаж от 
5 до 
7 лет 

Крите-
рий 

Краске-
ла – Уол-

леса 
Работа по полученной спе-
циальности 

131,38 73,25 109,22 110,69 0,00* 

Хорошая зарплата 101,12 126,35 122,74 112,78 0,10 
Возможность служебного рос-
та 

106,14 123,34 102,45 122,45 0,25 

Четко расписанный трудо-
вой процесс 

114,90 87,40 122,62 123,23 0,03* 

Престижность профессии 96,70 172,24 80,51 110,11 0,00* 
Возможность социальных 
льгот 

112,37 81,11 141,69 119,14 0,00* 

Работа с близкими по духу 
коллегами 

126,42 62,12 143,74 103,96 0,00* 

Работа под руководством 
квалифицированного на-
чальника 

126,64 85,16 106,28 111,55 0,00* 

Комфортность условий тру-
да 

109,23 148,59 100,69 87,31 0,00* 

Удобный режим работы 106,87 154,50 101,55 85,63 0,00* 
Работа, предполагающая 
общение с широким и ме-
няющимся кругом лиц 

119,46 100,16 88,95 128,29 0,02* 

Возможность выполнять 
работу большой обществен-
ной значимости 

110,81 136,17 86,12 111,13 0,01* 

 

* – p ≤ 0,05. 
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Самоотношение рабочих (табл. 8) повышается на этапах професси-

онализации. Растет самоуважение, аутосимпатия, самоуверенность, само-

руководство, самопонимание; снижается уровень выраженности самооб-

винения и самоинтереса, что, вероятно, обусловлено стабилизацией про-

фессиональной деятельности на стадиях первичной и вторичной профес-

сионализации, выработкой собственной профессиональной позиции и ин-

дивидуального стиля деятельности, обретением уверенности в высоком 

качестве выполняемого труда. 

Таблица 8 

Средние значения самоотношения рабочих 
(по В. В. Столину и С. Р. Пантилееву), баллы 

Самоотношение 
Студен-

ты 

Стаж от 
1 до 
3 лет 

Стаж от 
3 до 
5 лет 

Стаж от 
5 до 
7 лет 

Крите-
рий 

Краске-
ла-Уол-

леса 
Шкала S – интегральное 
чувство «за» или «против» 
своего «Я» 

96,78 107,34 141,54 128,10 0,00* 

Шкала I – самоуважение 110,06 62,05 139,15 149,18 0,00* 
Шкала II – аутосимпатия 99,00 116,66 127,91 124,44 0,04* 
Шкала III – ожидаемое 
отношение от других 

88,99 137,02 137,20 117,44 0,00* 

Шкала IV – самоинтерес 95,78 148,88 115,07 107,31 0,00* 
Шкала 1 – самоуверен-
ность 

106,52 80,84 134,95 140,31 0,00* 

Шкала 2 – отношение 
других 

96,64 145,76 105,81 117,30 0,00* 

Шкала 3 – самопринятие 96,54 127,26 119,31 126,35 0,01* 
Шкала 4 – саморуковод-
ство 

115,77 65,04 118,09 150,95 0,00* 

Шкала 5 – самообвинение 122,96 132,95 62,41 106,39 0,00* 
Шкала 6 – самоинтерес 99,62 137,79 118,86 106,95 0,00* 
Шкала 7 – самопонима-
ние 

113,32 70,28 141,96 128,98 0,00* 

 

* – p ≤ 0,05. 
 

В табл. 9 показано, как постепенно происходят изменения ЦПО ра-

бочих по мере продвижения от стадии профессиональной подготовки 

к стадии вторичной профессионализации. 
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Таблица 9 

Сравнительный анализ изменения ценностно-профессиональных 
ориентаций рабочих на разных стадиях профессионального становления 

Стадия 

ЦПО Профессио-
нальная подго-

товка 

Профессио-
нальная адап-

тация 

Первичная 
профессиона-

лизация 

Вторичная про-
фессионализа-

ция 
 

1 2 3 4 5 
Терми-
нальные 
ценности 

Высоко значи-
мые: развитие 
себя, здоровье, 
интересная ра-
бота, матери-
ально обеспе-
ченная жизнь, 
счастливая се-
мейная жизнь. 
Незначимые: 
развлечения, 
счастье других, 
красота приро-
ды, искусство 

Высоко знач-
мые: собствен-
ный престиж, 
материальная 
обеспечен-
ность, актив-
ные социаль-
ные контакты, 
достижения, 
духовное удов-
летворение, со-
хранение соб-
ственной инди-
видуальности, 
професси-
ональная 
жизнь, обуче-
ние и образова-
ние, семейная 
и обществен-
ная жизнь, ув-
лечения, лю-
бовь, обще-
ственное приз-
нание, разви-
тие, счастье 
других, творче-
ство. 
Незначимые: 
интересная ра-
бота, матери-
ально обеспе-
ченная жизнь, 
верные друзья, 
свобода, позна-
ние 

Высоко значи-
мые: верные 
друзья, позна-
ние, свобода. 
Незначимые: 
здоровье, лю-
бовь, обще-
ственное приз-
вание, творче-
ство, уверен-
ность в себе 

Высоко значи-
мые: развлече-
ния, уверен-
ность в себе. 
Незначимые: 
собственный 
престиж, высо-
кое материаль-
ное положение, 
активные со-
циальные кон-
такты, разви-
тие себя, дос-
тижения, ду-
ховное удовлет-
ворение, сохра-
нение соб-
ственной инди-
видуальности, 
професси-
ональная 
жизнь, обуче-
ние и образова-
ние, семейная 
и обществен-
ная жизнь, ув-
лечения 

Инстру-
менталь-
ные цен-

Высоко значи-
мые: ответ-
ственность. 

Высоко значи-
мые: исполни-
тельность, неп-

Высоко значи-
мые: независи-
мость, образо-

Высоко значи-
мые: воспитан-
ность, высокие 
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1 2 3 4 5 
ности Незначимые: 

жизнерадос-
тность, образо-
ванность, твер-
дая воля  

римиримость, 
самоконтроль, 
твердая воля, 
терпимость, 
честность, эф-
фективность 
в делах. 
Незначимые: 
воспитанность, 
независимость, 
рационализм 

ванность, ра-
ционализм, 
широта взгля-
дов. 
Незначимые: 
высокие запро-
сы, исполни-
тельность, неп-
римиримость, 
самоконтроль, 
терпимость, 
эффективность 
в делах 

запросы, жиз-
нерадостность. 
Незначимые: 
широта взгля-
дов, честность, 
эффективность 
в делах 

Смыс-
ложиз-
ненные 
ориента-
ции 

Низкий уро-
вень целевых 
ориентаций, 
неудовлетво-
ренность жиз-
нью, низкий 
уровень локуса 
контроля Я 
и локуса кон-
троля Жизнь, 
низкий уро-
вень осмыслен-
ности жизни 

Высокий уро-
вень целевых 
ориентаций, 
удовлетворен-
ность жизнью, 
высокий уро-
вень локуса 
контроля Я 
и локуса кон-
троля Жизнь, 
высокий уро-
вень осмыслен-
ности жизни 

Средний уро-
вень всех пока-
зателей 

Средний уро-
вень всех пока-
зателей, кроме 
результата 
жизни – не-
удовлетворен-
ность своей 
жизнью 

Профес-
сиональ-
ные цен-
ности 

Высоко значи-
мые: работа по 
полученной 
специальности, 
работа под ру-
ководством 
квалифициро-
ванного на-
чальника. 
Незначимых 
нет 

Высоко значи-
мые: престиж-
ность профес-
сии, комфор-
тные условия 
труда, удобный 
режим работы, 
возможность 
общественно 
значимой рабо-
ты 
Незначимые: 
работа по спе-
циальности, 
четко распи-
санный трудо-
вой процесс, 
социальные 
льготы, работа 
с близкими по 
духу, работа 

Высоко значи-
мые: соц. льго-
ты, работа 
с близкими по 
духу. 
Незначимые: 
престижность 
профессии, ра-
бота с широ-
ким кругом 
лиц, возмож-
ность выпол-
нять работу 
большой обще-
ственной зна-
чимости 

Высоко значи-
мые: четко рас-
писанный тру-
довой процесс, 
работа с широ-
ким кругом 
лиц. 
Незначимые: 
комфортность 
условий труда, 
удобный ре-
жим работы 
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1 2 3 4 5 
под руковод-
ством квали-
фицированно-
го начальника 

Самоот-
ношение 

Враждебность 
к собственному 
Я. Не проявля-
ется интерес 
к собственным 
мыслям и чув-
ствам. Нега-
тивное ожида-
емое отноше-
ние к себе ок-
ружающих 

Низкий уро-
вень самоува-
жения, само-
уверенности, 
саморуковод-
ства и самопо-
нимания. Од-
нако повышен 
интерес к сво-
им мыслям 
и чувствам. 
Позитивное 
ожидаемое от-
ношение к себе 
окружающих. 
Высокий уро-
вень самообви-
нения 

Устойчивое са-
моотношение. 
Полное приня-
тие содержа-
ния Я-образа. 
Вера в свои си-
лы, энергию, 
возможности, 
контроль своей 
жизни, пони-
мание себя 

Устойчивое са-
моотношение. 
Полное приня-
тие содержа-
ния Я-образа. 
Повышен уро-
вень самоува-
жения, само-
уверенности, 
саморуковод-
ства 

 

Результаты проведенного эмпирического исследования и теорети-

ческого анализа позволяют сделать несколько выводов. 

1. Рабочих на разных стадиях профессионального становления от-

личает разный уровень выраженности отдельных видов ценностей, смыс-

ложизненных ориентаций, самоотношения, которые вкупе составляют 

ценностно-профессиональные ориентации данного профессионального 

сообщества. 

ЦПО на стадии профессиональной подготовки рабочих характери-

зуются высокой значимостью таких терминальных ценностей, как здо-

ровье, развитие себя, интересная работа, счастливая семейная жизнь. 

Также большую важность приобретают профессиональные ценности: ра-

бота по полученной специальности и под руководством квалифицирован-

ного начальника. Однако студенты еще не владеют знаниями и представ-

лениями о своих силах и возможностях, не доверяют своему мнению, не 

уверены в своей интересности для окружающих, чем объясняется низкий 

уровень самоотношения и низкая самооценка учащихся. 

На стадии профессиональной адаптации высока значимость собствен-

ного престижа, хорошего материального положения, активных социальных 

контактов, личных достижений, духовного удовлетворения, сохранения соб-

ственной индивидуальности, интересной профессиональной жизни, обуче-
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ния и образования, семейной жизни и других терминальных ценностей. Осо-

бенно важными становятся такие инструментальные ценности, как испол-

нительность, непримиримость, самоконтроль, твердая воля, терпимость, чес-

тность, эффективность в делах. В условиях реальной профессиональной де-

ятельности повышается значимость некоторых профессиональных ценнос-

тей: престижность профессии, комфортные условия труда, удобный режим 

работы, возможность работы большой общественной значимости. Заметно 

активизируется процесс осмысления жизни, проявляется интерес к своим 

мыслям и чувствам. Однако самоотношение еще не устойчиво, низок уро-

вень самоуважения, самоуверенности и самопонимания. Характерно ожида-

ние позитивного отношения окружающих к своей персоне. 

На стадии первичной профессионализации на первый план у моло-

дых рабочих выходят верные друзья, свобода, независимость, образован-

ность, возможность пополнения знаний, рационализм, широта взглядов, 

а также наличие социальных льгот и сотрудничество с близкими по духу 

коллегами. Становится устойчивым самоотношение, полностью принима-

ется содержание Я-образа, возникает понимание себя, появляется вера 

в свои силы, умение контролировать свои эмоции и действия, собствен-

ную жизнь в целом. Однако смысложизненные ориентации не отличаются 

высоким уровнем осмысленности, что выражается в нехватке целеус-

тремленности. 

На стадии вторичной профессионализации для рабочих высоко зна-

чимы такие ценности, как развлечения, уверенность в себе, высокие зап-

росы, воспитанность, жизнерадостность, а также четко расписанный тру-

довой процесс и работа, предполагающая общение с широким и меня-

ющимся кругом лиц. На данном этапе, как и на предыдущем, осмыслен-

ность жизни недостаточна, ко всему прочему пока низка результатив-

ность деятельности. И хотя у рабочих уже сформировались устойчивое от-

ношение к себе, самоуважение, умение саморуководства, но многие из 

них не удовлетворены своей жизнью. 

2. Наше предположение, что особенности ЦПО, включающие в себя 

не только отдельные ценности, но и смысложизненные ориентации, а так-

же самоотношение, могут усиливаться на последующих стадиях профес-

сионального становления, подтвердилось лишь частично. 

3. Выявленные значимые различия ЦПО рабочих, в частности пони-

жение многих показателей на стадиях первичной и вторичной професси-

онализации, указывают на то, что структура ценностно-профессиональ-

ных ориентаций нуждается в дополнительных мерах по ее формированию 

в период профессиональной подготовки и на этапах дальнейшего профес-

сионального становления высококвалифицированных кадров. 
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От того, каким образом у будущих рабочих на стадии их професси-

ональной подготовки (в нашем случае – в колледже) сформировалась сис-

тема ценностей, какое сложилось мировоззрение и какое выработалось 

отношение к окружающей действительности, зависит, как сложится их 

последующий профессиональный путь. Развитие ценностно-професси-

ональных ориентаций рабочих как высококвалифицированных кадров 

может осуществляться при помощи метода форсайт [3], посредством спе-

циально разработанной учебной программы, через ролевые игры, тренин-

ги, психогимнастические упражнения и др. 

Статья рекомендована к публикации  
чл.-корр. Российской академии образования,  

д-ром психолог. наук, проф. Э. Ф. Зеером 
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