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Важной характеристикой современно-
го специалиста является креативность, обеспе-
чивающая его профессиональную мобильность 
и востребованность на рынке труда. В связи 
с этим возрастает значимость мероприятий выс-
шей школы, направленных на формирование 
научно-исследовательских, экспериментатор-
ских направленностей личности в период обуче-
ния в вузе. Для скрининговой оценки экспери-
ментаторских свойств студентов мы провели их 
диагностику на модели студентов старших кур-
сов медицинского вуза с использованием мето-
дики Дж. Барретта. 

На основании полученных результатов 
были оценены полярные свойства личности 
в парах: воображение (I) — реализм (F), осмо-
трительность (D) — непосредственноcть (Sp), 
пассивность (P) — настойчивость (A), склон-
ность к уединению (So) — общительность (G). 
Дальнейший анализ позволил выявить инди-
видуальные типы личности с преобладанием 
экспериментаторских свойств: ISpAG, ISpPG, 
ISpASo, FDPSo. По данным распределительно-
го анализа в целом от 16,6 % до 35,8 % студентов 
обладают такими качествами. При этом наблю-
дается гендерная асимметрия рассматриваемого 
признака: среди девушек, экспериментаторские 
типы встречаются чаще (от 25,7 до 35,8 %, в за-
висимости от профиля факультета), чем у юно-
шей (соответственно от 16,6 до — 22,3 %). 

Согласно интерпретации Дж. Баррет-
та экспериментаторским типам личности свой-
ственна аналитическая деятельность, инициатив-
ность в изучении нового, волнующее чувство по-
требности исследования, даже при осознании воз-
можности неудачи. Следовательно, можно пред-
положить возможность реализации значительной 

части студентов в научно-исследовательской дея-
тельности. Тем не менее у большей части иссле-
дуемой выборки рассматриваемые свойства не 
выражены, и, следовательно, необходимы меро-
приятия для их развития, поскольку современная 
парадигма медицины основана на использовании 
в практической деятельности врача постулатов 
доказательной медицины (EBM), требующих на-
выков работы с научной и специальной литерату-
рой, владением методами статистического анали-
за, постоянного расширения диапазона профес-
сиональных знаний.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
БАЗИСНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СТУДЕНЧЕСТВА

Кирьякова А.В.

Оренбургский государственный 
университет,

Оренбург, Россия

Содержательную сторону направленно-
сти личности, ее отношение к окружающему 
миру, к другим людям и к самой себе обуславли-
вает система ценностных ориентаций. Ценност-
ные ориентации выражают личностную значи-
мость социальных, культурных, нравственных, 
образовательных ценностей, отражая ценност-
ное отношение студента к действительности. 
Ценности регулируют направленность, степень 
усилий субъекта, определяют в значительной 
степени мотивы и цели организации деятель-
ности. По В. Франклу «ценности ведут и при-
тягивают человека… у человека всегда имеется 
свобода: свобода делать выбор между приняти-
ем и отверганием предлагаемого, т.е. между тем, 
осуществить потенциальный смысл или оста-
вить его нереализованным». Ценность — един-
ственная мера сопоставления мотивов. Кроме 
того, ценностные ориентации являются важней-
шим компонентом субъектной образующей ак-
тивности и самого субъекта в ней.

Ценностный перечень с предложени-
ем индивидуального выбора предпочтений был 
представлен студентам в виде опросника тер-
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минальных ценностей И.Г. Сенина (13 шкал) 
и 14 шкал самоактуализационного теста — CAT 
(в адаптации Л.Я. Гозмана, М.В. Кроз и М.В. Ла-
тинской). Последний является российской адап-
тацией опросника личностных ориентаций 
Э. Шострома (Personal Orientation Inventory — 
POI). Вопросы POI были отобраны из большого 
набора критических, в первую очередь, — пове-
денческих и ценностных индикаторов, отлича-
ющих здорового самоактуализирующегося че-
ловека. Таким образом, общий список насчиты-
вал 27 ценностей и связанных с ними поведен-
ческих индикаторов.

На основе сравнительного анализа цен-
ностных профилей были выявлены три наибо-
лее общих типа (вектора) ценностной направ-
ленности личности студента. Первый тип цен-
ностной направленности был нами обозначен 
как «уход от субъектности» и представляет фак-
тор противоречивого, дисгармоничного взаимо-
действия ценностей, организованного по прин-
ципу противопоставления собственных узко-
личных интересов, своего мира (достижения, се-
мья, хобби и т.п.) интересу других людей. Ана-
лиз ценностного профиля данного типа показы-
вает ряд очевидных экзистенциальных проблем: 
выраженная духовная неудовлетворенность, от-
сутствие стремления к защите своей индивиду-
альности. Данный тип ценностной направлен-
ности личности в целом характеризуется значи-
тельно более низкой выраженностью принятия 
ценностей самоактуализации и активной жизни. 
Для таких студентов характерно избегание ак-
тивной жизни, решения экзистенциальных про-
блем и принятия ответственности за своё «са-

моосуществление». Выраженность такого типа 
ценностной направленности может свидетель-
ствовать о снижении смыслообразующей актив-
ности. К сожалению, данный тип наиболее ярко 
выражен у студентов старших курсов.

Профиль второго типа («направленность 
на субъектность») выражает направленность 
на ценности самоактуализации и самореализа-
цию, высокую активность во всех жизненных 
сферах. Кратко его можно охарактеризовать как 
тип, направленный на становление и проявле-
ние субъектности, очевидно, что этот тип свя-
зан с высоким уровнем смыслообразующей ак-
тивности. 

Третий ценностный профиль («потенци-
альная субъектность») имеет средний уровень 
принятия и выраженности терминальных цен-
ностей и противоречивый выбор ценностей са-
моактуализации. С одной стороны, здесь силь-
нее, чем во всех остальных типах, выражен ин-
терес к ценностям творчества и познания. Пред-
ставители этого типа ценностной направленно-
сти личности значительно меньше других про-
являют свою агрессивность и раздражитель-
ность (т.е. более миролюбивы). С другой сторо-
ны, у них значительно слабее, чем у студентов 
с иной ценностной направленностью, выраже-
ны почти все остальные ценности самоактуали-
зации и связанного с ней поведения: интерналь-
ность, рефлексивная аутосензитивность, цен-
ность раскованного и спонтанного поведения.

Динамика жизненных ценностей студен-
тов за время обучения в университете представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1
Жизненные ценности студентов разных курсов

Жизненные ценности
Курс обучения

1-й 2-й 3-й 4-й

Высокий заработок 75,3 82,8 82,7 85,7

Интересная работа 71,0 62,4 60,5 61,4

Высокое социальное положение 60,8 64,5 56,8 52,8

Собственность, капитал 37,7 37,6 43,2 54,3

Любимый человек 31,9 24,7 35,8 35,7

Чистая совесть 27,5 28,0 30,9 27,1

Уважение окружающих 31,9 22,6 28,4 21,4

Хорошие друзья 10,1 16,1 13,6 5,7

Профессиональные достижения 8,7 6,5 14,8 15,7

Душевное спокойствие 7,2 1,1 2,5 10,0
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По всей видимости, можно утверждать, 
что кардинальных изменений в системе их жиз-
ненных ценностей не происходит. Во-первых, 
система ценностей (какой-либо социальной 
группы) достаточно инерционна, определяет-
ся влиянием многих факторов макросреды. Во-
вторых, годы вузовского обучения составля-
ют сравнительно быстротечный период челове-
ческой жизни. Тем не менее, некоторые сдвиги 
в системе жизненных ценностей обследованной 
студенческой молодёжи мы обнаруживаем.

Если обратиться к верхней части табли-
цы, то наблюдается небольшое усиление ориен-
тации на «заработок», «собственность», то есть 
на сугубо материальные ценности. Напротив, 
ослабляется ориентация на «интересную рабо-
ту», «высокое социальное положение», «уваже-
ние окружающих», то есть на ценности социаль-
ного плана. Привлекательность остальных цен-
ностей остаётся практически неизменной. При-
чём расположение (в условном ранжированном 
ряду) первых восьми анализируемых ценностей 
у студентов 4-го курса остаётся точно таким же, 
как и у первокурсников. То есть, принципиаль-
ной перестройки доминирующих ценностей не 
происходит.

Некоторую рокировку ценностей в созна-
нии молодёжи мы обнаруживаем по трём по-
следним позициям: «профессиональные дости-
жения» стали несколько более привлекательны-
ми, а «хорошие друзья» опустились на послед-
нее место. Каких-либо заметных различий в си-
стеме жизненных ценностей студентов, родите-
ли которых принадлежат к разным социальным 
группам, не обнаружено. 

Особый интерес в контексте данного ис-
следования представляло соотношение типа цен-
ностной направленности и уровня смыслообра-
зующей активности. Для оценки этой зависи-
мости был использован тест смысложизненных 
ориентаций Д.А. Леонтьева. У студентов с пер-
вым типом направленности смыслообразующая 
активность заторможена; ответственность выбо-
ра, решение экзистенциальных проблем откла-
дываются «на потом». У студентов других типов 
направленности наблюдается высокая интенсив-
ность смыслообразующей активности в двух ва-
риантах, несколько различных по содержанию. 
При этом некоторое преимущество получает тре-
тий, «творческий» тип ценностной направленно-
сти, что еще раз подчеркивает потенциальность 
субъектности студентов данного типа.

Одной из задач диагностической ча-
сти проекта было определение отношения сту-
дентов к учебно-профессиональной деятельно-
сти как ценности и восприятие себя как субъек-
та собственной образовательной деятельности. 
Для диагностики этого момента был важен ана-

лиз причин выбора студентами своей учебной 
специальности, их представлений о личност-
ных смыслах, целях и ценностях университет-
ского образования.

В выборе специальности явно преобла-
дает «социальный мотив» — востребованность 
данной специальности в обществе, возможность 
по средствам профессиональной деятельности 
повысить свой социальной статус. Это хоро-
шая аксиологическая предпосылка для успеш-
ного обучения и профессионального самоопре-
деления. В то же время нельзя игнорировать тот 
факт, что большинство студентов, объясняя при-
чины выбора профессии, не могут обозначить 
личностные аспекты данного выбора, не опреде-
ляют его значимость в собственном личностном 
и профессиональном становлении, то есть до-
статочно слабо проявляют субъектную позицию. 
Желание реализовать себя именно в выбранной 
специальности отметили только 6 % респонден-
тов. Из полученных данных следует, что студен-
ты, выбирая специальность, не всегда самосто-
ятельны в своих решениях и часто прислушива-
ются к советам родителей. Кроме того, для 17 % 
студентов выбор специальности продиктован 
внешними обстоятельствами, такими как: не-
большой конкурс, подходящий набор вступи-
тельных экзаменов, возможность быть устроен-
ным на работу именно по этой специальности. 
Данный момент характеризует пассивную пози-
цию студента по отношению к собственной жиз-
недеятельности, направленность не на достиже-
ние успеха, а на избегание неудачи. Значимость 
саморазвития, самопознания, определения жиз-
ненных стратегий обозначили 10 % студентов. 
Несколько неожиданным оказалось то, что вто-
рым по значимости смыслом университетско-
го образования студенты назвали получение ди-
плома, хотя в определениях студентами целей 
и ценностей университетского образования дан-
ная позиция не была лидирующей (9 % и 2 % со-
ответственно).

Нельзя не отметить тот факт, что почти по-
ловина студентов (45 %) ведущим смыслом соб-
ственного университетского образования опре-
делили возможность стать конкурентоспособ-
ным специалистом и приобретение современ-
ных знаний, которые составят основу дальней-
шего личностного и профессионального роста. 

Значительная часть студентов (63 %) от-
мечает противоречие, которое существует в со-
временном обществе между профессиональным 
призванием и его жизненным воплощением: 
низкая материальная обеспеченность молодого 
специалиста заставляет его искать дополнитель-
ный заработок и сверх меры перегружаться, что 
отрицательно сказывается на его профессио-
нальных достижениях.
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У ряда респондентов (21 %) современ-
ная социальная ситуация вообще вызывает со-
мнение в значимости высоких слов для челове-
ка. Они считают, что сейчас нужны более «за-
земленные» смыслы жизни. Например, «жить 
для себя и в свое удовольствие», «взять от жиз-
ни как можно больше».

Диагностика подтвердила, что предсто-
ящая профессиональная деятельность студен-
та может занимать разное место в структуре 
его ценностных ориентаций: она может являть-
ся ведущим компонентом структурной иерар-
хии (10 % студентов), в других случаях не яв-
ляется одним из жизненных приоритетов. Были 
получены данные о том, что при высоком уров-
не значимости выбранной профессии студенты 
отмечают, что в образовательном пространстве 
университета создаются благоприятные усло-
вия для раскрытия их индивидуальности как 
будущих профессионалов. В некоторых случа-
ях (7 %) такие студенты высказывают сожале-
ние о том, что по собственной вине (леность, не-
хватка времени и т.п.) в полной мере не исполь-

зуют эти возможности. В условиях малой значи-
мости профессионального смысла студенты ис-
пытывают затруднения в преодолении недостат-
ков, связанных с особенностями их личности, 
что ведет к одностороннему проявлению их ин-
дивидуальности, закреплению имеющихся не-
достатков, преобладанию объектной, исполни-
тельской позиции в собственной образователь-
ной деятельности, основной целью которой дан-
ная категория студентов определяет получение 
положительных оценок. Полученные материа-
лы указывают на необходимость весьма важно-
го звена университетского образования — раз-
вития ценностно-смыслового отношения к из-
бранной профессии, которая должна занимать 
значимое место в структуре смысложизненных 
ориентаций будущего профессионала. Вероят-
но, при этом условии университетская подготов-
ка к предстоящей профессиональной деятельно-
сти может стать средством раскрытия аксиоло-
гического потенциала личности студента, реа-
лизации возможностей его личностного и про-
фессионального развития.

Экономические науки

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Титова В.А., Дрижанова О.Н., 
Калиниченко А.В.

Новосибирский государственный 
технический университет

Известно, что классический стратегиче-
ский менеджмент, предназначенный для обе-
спечения развития предприятия, примерно 
в 50 % случаев не обеспечивает достижение це-
лей. Американская статистика фиксирует, что 
из 500 успешных компаний, составлявших спи-
сок Fortune-500, через 19 лет 40 % компаний уже 
не существуют. Отсюда вытекают сомнения, ги-
потезы и даже утверждения, что в современных 
быстро меняющихся условиях, предприятия 
и компании могут обходиться и без стратегии 
и стратегического менеджмента, в их нынешнем 
понимании.

Стратегическое управление является ско-
рее полезным «витамином», чем обязательной 
«прививкой», если менеджмент рассматривает-
ся в качестве «иммунитета», обеспечивающего 
защиту компании от вредных для их «здоровья» 
различных и многочисленных воздействий. Все 

это позволило классику менеджмента П. Дру-
керу назвать начавшуюся постиндустриальную 
эпоху «эпохой без закономерностей», задачу 
управления отнести к проблемам мировоззре-
ния и образа жизни.

В этих условиях, видимо, необходимо об-
ратиться к пониманию инновационного разви-
тия и его критерия. В работе [1] утверждается, 
что не всякое изменение, пусть даже экономиче-
ски эффективное, является развитием. Развити-
ем оно становится при определенных условиях. 

Классический стратегический менед-
жмент построен на экономических критериях. 
Как правило, в основе лежит критерий макси-
мизации чистого дисконтированного дохода

 max чдд (x, a), (1а)

являющегося функцией искомых параме-
тров x, различных констант а (цен, технологи-
ческих параметров и др.), и существенных огра-
ничений, как правило, нормативных (экология, 
безопасность) и ресурсных:

 P
ec
 (x) ≤ P

ec
 (1б)

 ( )�  � � � �
≤  (1в)

В тоже время известно много случаев, 
когда принимались успешные решения вопреки 
приведенного критерия (1) и обосновывалось 
это различными доводами. Например, капита-


