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В современном обществе возникает ряд 

актуальных проблем в сфере образования, важ-

нейшей из которых является кризис образования 
в  вузах,  вызванный  изменением  ценностного 

отношения к учению, труду, профессии. 
В связи с этим представляется актуаль-

ным исследование ценностных ориентаций 
студентов, так как в процессе обучения в вузе 

ценностные ориентации находятся в активном 

формировании и за время профессионального 
обучения представляется возможность для 

обретения необходимой устойчивости ценност-
ных ориентаций, а также студенты являются 

наиболее сознательно активной частью насе-

ления, которая в перспективе станет той осно-
вой общества, ценности которой будут опреде-

лять и ценности общества в будущем. 
Цель работы – определение и анализ 

ведущих ценностных ориентаций студентов 
КГМУ, обучающихся по специальности «Сес-

тринское дело». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено в выборке, со-

стоящей из 100 студентов I-IV курсов Караган-
динского государственного медицинского уни-

верситета (КГМУ) в возрасте 18-22 года, 

обучающихся на русском и казахском языках 
по специальности «Сестринское дело». В 

исследовании использованы следующие психо-
диагностические методики: диагностика реаль-

ной структуры ценностных ориентаций личнос-
ти С. С. Бубнова и опросник личностной ори-

ентации Шострома (краткая форма Джоунс и 

Крэндалл). Также проведено анкетирование 
при помощи авторской анкеты оценки цен-

ностных ориентаций бакалавров сестринского 
дела и глубинное фокусированное интервью в 

студенческих группах, с вопросами, оцениваю-

щими привлекательность и ценность профес-

сии сестринского дела. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно результатам по методике 
«Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности С. С. Бубнова» доминиру-
ющими видами ценностей у студентов всех кур-

сов являются: «помощь и милосердие к другим 

людям» (4,43 – 5,2), а наименее значимыми цен-
ностями являются «социальная активность для 

достижения позитивных изменений в обще-
стве» (3,19) и «общение» (от 2,9 до 3,4), также 

низкой является значимость здоровья (3,4). 

Средние показатели в общей выборке 
исследования демонстрируют преобладание 

ценностей помощи и милосердия к другим лю-
дям, здоровья, что выглядит естественным для 

студентов, обучающихся в сфере помогающих 
профессий. 

Однако несколько настораживает факт 

низких показателей ценностей социальной 
активности и общения, что говорит не в поль-

зу коммуникативной компетентности будущих 
бакалавров сестринского дела. Вероятно, это 

требует изменений в рабочем учебном плане 

специальности. 
Также выявлена высокая значимость 

ценности приятного времяпрепровождения, 
отдыха, что может свидетельствовать о низкой 

мотивации профессионального самосовершен-
ствования, но также может быть косвенным 

отражением высоких психофизических нагру-

зок при обучении в вузе и наличия астениза-
ции студентов (рис. 1). 

При анализе результатов исследования 
личностной ориентации по методике Шостро-
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ма у студентов также всех курсов получены 

результаты, соответствующие средней степени 

самоактуализации с умеренным уровнем при-
тязаний, уверенных в себе, общительных, 

настроенных на успех, рассчитывающих меру 
своих сил и самоизмеряющих свои усилия с 

ценностью достигаемого, способными быстро 

и адекватно реагировать на изменяющуюся 

ситуацию. 
При анализе показателей личностной 

ориентации студентов всей выборки с ранжи-
рованием по группам и курсам отмечен отчет-

Медицинское и фармацевтическое образование 

Рисунок 1 – Средние результаты диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности 

в выборке исследования 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов исследования личностной ориентации по методике  

Шострома 
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ливый рост самоактуализации, коррелирую-

щий с повышением курса, т. е. взрослением 

студентов и повышением их профессиональ-
ной компетентности (рис. 2). 

По результатам анкетирования выявле-
но, что студенты считают обязанности бака-

лавра сестринского дела отличающимися от 
обязанностей других медицинских специально-

стей, что меняет систему ценностей работни-

ков данной специальности, а 60,6% считают, 
что иерархия ценностей их специальности 

принципиально отличается от других медицин-
ских профессий.  

Общим заключением является то, что 

все студенты выборки позитивно относятся к 
специальности, по которой обучаются, и лишь 

4-7% студентов недовольны выбранной специ-
альностью.  

При анализе глубинного фокусного ин-
тервью наиболее частым ответом студентов 

всех курсов был ответ о проблеме поступления 

на факультет «Общая медицина» и вынужден-
ном оформлении документов на специальность 

«Сестринское дело», малая информирован-
ность о своей специальности. 

Отмечена тенденция пессимистического 

отношения к своим личным перспективам тру-
доустройства и построения карьеры, что сту-

денты связывают с проблемами организаций 
здравоохранения Казахстана, связанными с 

текущим реформированием системы здраво-
охранения. 

Студенты младших курсов в большинстве 

были ориентированы на получение специаль-
ности, рост медицинского профессионализма и 

карьерный рост. Тогда как студенты выпускно-
го курса заявляли об одинаковой значимости 

семейных и профессиональных, а также карь-

ерных ценностей. Это не представляется уди-
вительным, учитывая, что период окончания 

вуза является переломным моментом для дан-
ного возраста молодёжи, связанным с необхо-

димостью удовлетворения индивидуальных 

потребностей личности. 
Примечательно, что студенты 1 курса 

находятся под впечатлением ореола специаль-
ности, тогда как студенты 4 курса отмечают 

значительную степень воздействия на систему 
ценностей семейных мировоззрений, а 50% 

выпускников – индивидуальных ценностей. 

Большинство студентов активно или менее 
активно будут рекомендовать специальность 

бакалавра сестринского дела своим детям, но 
около 40% студентов категорически будут от-

говаривать своих детей от этого выбора. Тем 

самым эта часть студентов признаёт возмож-

ность активного влияния родителей на выбор 

специальности собственного ребёнка и некото-

рую неосознанность такого выбора. 
Таким образом, проведение в выборке 

исследования фокус-групп с тематикой иссле-
дования ценностных ориентаций показывает 

преобладание профессиональных ценностных 
ориентаций у студентов младших курсов спе-

циальности «Сестринское дело» и равнознач-

ный выбор семейных и профессиональных 
ценностей у студентов выпускного курса. 

Таким образом, ценностные ориентации, 
являясь одним из центральных личностных 

новообразований, выражают сознательное 

отношение человека к социальной действи-
тельности и в этом своем качестве определяют 

широкую мотивацию его поведения и оказыва-
ют существенное влияние на все стороны его 

действительности. Таким образом, исходя из 
результатов данного исследования, можно 

сделать следующее заключение, что студенты, 

обучающиеся по специальности «Сестринское 
дело», достаточно уверены в себе и имеют 

потребность в саморазвитии и реализации соб-
ственных потенциалов. 

Большинство студентов имеют достаточ-

ную самоактуализацию и гуманистические 
ценностные ориентации. В представленной 

выборке исследования виден отчётливый рост 
самоактуализации, коррелирующий с повыше-

нием курса, и больший процент студентов вы-
брали свою специальность целенаправленно. 

Анализ анкетирования показывает, что боль-

шинство студентов позитивно относятся к вы-
бранной ими специальности и только 4-7% 

недовольны своем выбором. В ходе исследова-
ния у студентов был выявлен низкий показа-

тель ценностей социальной активности и об-

щения, что свидетельствует о возможной низ-
кой коммуникативной компетентности будущих 

бакалавров сестринского дела, требующей 
внесения коррекции в рабочие учебные планы 

специальности. 

ВЫВОДЫ 
1. По результатам исследования по мето-

дике «Диагностика реальной структуры цен-
ностных ориентаций личности С. С. Бубнова» 

доминирующими видами ценностей у студен-
тов всех куров являются «помощь и милосер-

дие к другим людям». Преобладание гумани-

стических ценностей выглядит естественным 
для студентов, обучающихся в сфере помогаю-

щих профессий, и отражает необходимое ста-
новление медицинского профессионализма и 

приверженность профессии. Однако факт низ-

ких показателей ценностей социальной актив-
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Мақалада Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің «Медбикелік іс» мамандығы студенттерінің  
құндылық бағдарлану зерттеулерінің нәтижелері ұсынылған. Зерттеуде С. С. Бубновтың «Тұлғаның құндылық 

ности и общения можно интерпретировать как 

низкую коммуникативную компетентность бу-

дущих бакалавров сестринского дела. 
2. Сравнительный анализ результатов 

исследования личностной ориентации по 
опроснику Шострома показал наличие в вы-

борке у студентов всех курсов среднего пока-
зателя самоактуализации и отчётливый рост 

ее рост, коррелирующий с повышением курса. 

3. Результаты анкетирования студентов 
и проведения фокус-групп показали, что сту-

денты специальности «Сестринское дело» по-
зитивно относятся к специальности, по кото-

рой обучаются, но от 4,7% (1 курс) до 12,1% 

студентов (3 курс) недовольны выбранной спе-
циальностью. 

4. Также констатируется преобладание 
профессиональных ценностных ориентаций у 

студентов младших курсов специальности 
«Сестринское дело» и равнозначный выбор 

семейных и профессиональных ценностей у 

студентов выпускного курса. 
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бағдарланудың нақты құрылымының диагностикасы» психодиагностикалық әдісі мен Шостромның тұлғалық 
бағдарлану сауалнамасы, авторлық анкета және терең фокустық интервью әдісі қолданылған. Қатысушылардың 
өзін тұлғалық өзектендіруінің орташа дәрежесін, олар үшін кәсіби және мансаптық құндылықтардың маңызын, 
коммуникативтік құзыреттілікті жетілдірудің ерекшелігін айғақтайтын деректер алынған. 

Кілт сөздер: құндылық бағдарлану, медик-студенттер, медбикелік іс, өзі өзектендіру, психодиагнос-
тикалық әдістеме 


