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В статье рассматривается проблема формирования ценностной установки на достижение професси-
онального успеха у курсантов младших курсов авиационного вуза как основы их максимального профес-
сионально-личностного развития на этапе профессионального обучения, а также дальнейшего самосо-
вершенствования в профессии и успешного выполнения профессиональной деятельности. Исследование, 
проведенное после теоретического осмысления и подбора соответствующего диагностического инструмен-
тария, показывает, что данный возрастной этап является наиболее сенситивным к формированию указанной 
установки, ввиду продолжающегося развития личности испытуемых, в том числе их мотивационной сферы. 
В целом наблюдается тенденция положительного оценивания категорий, связанных с профессиональным 
успехом, однако наименьшее усредненное значение было присвоено фактору активности, который отвеча-
ет за готовность субъекта к действию по отношению к объекту, что указывает на недостаточный уровень 
сформированности поведенческого компонента установки. Также в ходе диагностики было выявлено, что 
исследуемая группа не обладает достаточной системой знаний о своей будущей профессии, что указывает 
на несформированность когнитивного компонента установки. 
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The article dwells upon the problem of forming axiological attitude of first-year cadets of civil aviation schools 

towards professional success achievement as a basis of their maximum professional and personal development at the 
training stage and their further professional self perfection and successful performance of their future professional 
activity. The research performed after deep theoretical insight and appropriate selection of diagnostic tools showed 
that the given age period is the most sensitive stage to the formation of the mentioned attitude due to the continuing 
process of the development of personality of the tested group including their motivational sphere. In general there 
is a trend of positive evaluation of categories related to professional success, however, the smallest average rate was 
assigned to the activity factor responsible for the readiness of the subject to act in relation to the object, which gives 
us the right to consider the level of the behavioral component of the attitude insufficient. Also during the diagnosis 
it was revealed that the tested group do not have sufficient system of knowledge about their future profession, which 
indicates that the cognitive component of the attitude is not properly formed.
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Сегодня социально-экономическая об-
становка диктует все новые требования 
к представителям практически всех обла-
стей: эффективность труда напрямую свя-
зана со способностью к постоянной адапта-
ции, самостоятельному получению знаний, 
личностному саморазвитию. Все это осо-
бенно актуально для специалистов сферы 
гражданской авиации, ввиду, во-первых, 
постоянного совершенствования авиаци-
онной техники, а, во-вторых, возрастания 
степени ответственности, связанной с под-
готовкой таких кадров. Стоит особо подчер-
кнуть, что одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих безопасность полетов, 
является именно высокий уровень про-
фессиональной подготовки. Анализ, про-
веденный Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО), показал, что 
до 70 % авиационных происшествий можно 
было бы предотвратить в случае правиль-

ных и своевременных действий авиацион-
ного персонала [4].

Профессиональное образование в сфере 
авиации сегодня призвано повысить про-
фессиональную надежность выпускников, 
которая заключается в стабильности инте-
грации мотивационных, эмоциональных, 
интеллектуальных, психофизиологических 
и физических компонентов деятельности, 
направленных на эффективное обеспечение 
профессиональных функций [1]. Однако за-
частую профессиональное образование ори-
ентировано на развитие преимущественно 
профессиональной операциональной сферы. 
Многие авторы (В.А. Бодров, А.А. деркач, 
А.А. Бодалев, А.К. Маркова и др.) полага-
ют, что для полноценной профессиональной 
подготовки необходимо всестороннее разви-
тие личности будущего специалиста, а имен-
но его мотивационной, эмоционально-воле-
вой, познавательной сфер.
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между сложившейся парадигмой обучения 
и воспитания (и их соотношением) в систе-
ме профессионального образования и су-
ществующей потребностью государства 
и общества в компетентных специалистах 
новой формации, современная педагогиче-
ская наука все больший интерес проявля-
ет именно к формированию установки на 
определенный объект, образующий воспи-
тательную или образовательную проблему. 
Это связано, в том числе, с возрастными ха-
рактеристиками учащихся на этапе профес-
сиональной подготовки, которые позволяют 
обеспечить формирование фиксированной 
смысловой установки.

В нашем исследовании мы обратимся 
к возрастным характеристикам учащихся 
младших курсов. данный этап приходит-
ся на смену фаз жизненного развития: от 
юношества (старшего подросткового воз-
раста) к ранней взрослости (по классифи-
кациям Г. Крайга, Ф. Райса, Э. Эриксона). 
д.И. Фельдштейн предпочитает выделять 
возраст 17–21 года в отдельную катего-
рию – второй период юности [2]. 

данный период характеризуется изме-
нениями в познавательных процессах, эмо-
циональной и мотивационной сферах. На 
этом жизненном этапе формируется инди-
видуальный стиль деятельности, который 
находит свое отражение в стиле мышления. 
Интеллектуальное развитие в период ранней 
взрослости проходит в тесном взаимодей-
ствии с формированием/трансформацией 
личности и носит индивидуально обуслов-
ленный характер (взрослый человек само-
стоятельно контролирует ход своего интел-
лектуального развития и добивается высот 
профессионального мастерства). Такой че-
ловек оказывается практически готовым ко 
всем взрослым видам умственной деятель-
ности – познавательные процессы делаются 
более гибкими, причем их развитие в боль-
шинстве случаев опережает личностное [2].

Студенческий возраст является наиболее 
сенситивным к осмыслению потребности 
в личностном росте, в стремлении достичь 
успеха в различных сферах социально зна-
чимой деятельности. На наш взгляд, ин-
струментом формирования таких потребно-
стей может служить установка как основа 
целесообразной избирательной активности 
человека. Реализация формирования уста-
новки на достижение профессионального 
успеха помогла бы достичь баланса в педа-
гогическом взаимодействии между целью, 
приложением сил и результатом. В нашем 
исследовании объектом установки является 
профессиональный успех и его достижение, 
что включает в себя не только ориентиры 

и результативность, но и показатели уровня 
самостоятельности, творческого потенциала 
субъекта профессиональной деятельности 
в процессе достижения. Профессиональный 
успех отражает положительный результат 
деятельности, связанный с достижением 
значимых для субъекта целей, который, с од-
ной стороны, отражает социальные ориенти-
ры общества, а с другой, выступает формой 
самореализации субъекта.

В нашем исследовании мы будем опи-
раться на базовые компоненты установки: 
когнитивный (факты, знания, представления 
и убеждения об объекте), аффективный (эмо-
ции и оценки человека по отношению к объ-
екту), поведенческий (готовность к предпо-
лагаемому действию). Научный интерес для 
нас представляет формирование ценностной 
установки на достижение профессионально-
го успеха, которая делает профессиональный 
успех (как объект) и процесс его достижения 
значимыми для субъекта профессиональной 
деятельности. Так, ценностная установка на 
достижение профессионального успеха под-
разумевает внутреннее состояние готовности 
человека к восприятию достижения профес-
сионального успеха как значимого и жела-
тельного для себя и определяет активность 
человека, направленную на их реализацию. 
Будучи сформированной, такая установка 
способна выполнять ряд функций: гностиче-
скую (позволяет структурировать, системати-
зировать и организовать имеющиеся знания); 
ценностно-ориентирующую (способствует 
формированию профессионально-ценност-
ных ориентаций); экспрессивную (функцию 
самореализации); регулятивную (выполняет 
функцию контроля); стимулирующую (вы-
зывает стремление к саморазвитию и само-
совершенствованию); защитную (через меха-
низмы рационализации позволяет сохранять 
Я-концепцию личности и обеспечить преж-
нюю линию поведения в ситуациях кризиса); 
инструментально-адаптивную (помогает до-
стигать желаемых целей и избегать нежела-
тельного результат,а позволяет, основываясь 
на опыте, выработать личную систему спосо-
бов достижения цели, тем самым приспосо-
бляясь к окружающим условиям).

Обобщенными критериями сформиро-
ванной ценностной установки на достиже-
ние профессионального успеха выступают: 

1) готовность и стремление к самопо-
знанию, саморазвитию и самосовершен-
ствованию; 

2) развитость рефлексивных и прогно-
стических способностей; 

3) уровень профессиональной мотива-
ции и мотивации достижения; 

4) сформированная система профессио-
нальных ценностей.
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первичного выявления уровня сформирован-
ности каждого из компонентов ценностной 
установки на достижение профессионально-
го успеха нами был отобран следующий диа-
гностический инструментарий:

1) универсальный опросник А.А. Реана 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (для 
определения уровня мотивации достижения);

2) методика определения факторов при-
влекательности профессии В.А. Ядова (для 
определения уровня восприятия выбранной 
профессии);

3) метод семантического дифференциа-
ла Ч. Осгуда (для анализа уровня сформи-
рованности компонентов установки).

В диагностике приняли участие 63 кур-
санта 1 курса УВАУ ГА (И), обучающиеся 
по специальности 25.05.05.01 Организация 
летной работы (пилот ГА).

Подсчет результатов по определению 
у испытуемых уровня и направленности 
мотивации достижения показал, что: 

1) выраженной мотивацией на успех об-
ладают всего 9,5 % испытуемых; 

2) 90,5 % испытуемых не имеют ярко вы-
раженного мотивационного полюса (41 % – 
с тенденцией на успех; 9,5 % – с тенденци-
ей на неудачу и 40 % – без тенденции). 

Результаты диагностики дают нам пра-
во выделить антропологический фактор 
проблемы формирования ценностной уста-
новки на достижение профессионального 
успеха. Мы можем сделать вывод о том, 
что в возрасте 17–18 лет только начинает-
ся формирование самосознания, выработка 
собственной независимой системы этало-
нов самооценивания и самоотношения, что 
означает, что именно данный возрастной 
период благоприятен и целесообразен для 
формирования указанной установки. 

для определения преобладающих фак-
торов привлекательности профессии была 
выбрана методика, которая впервые была 
предложена В.А. Ядовым, а впоследствии мо-
дифицирована Н.В. Кузь миной. диагностика 
показала, что в исследуемой группе основ-
ным фактором привлекательности является 
высокая заработная плата (коэффициент зна-
чимости – 0,75), далее следует фактор соот-
ветствия характера респондента выбранной 
профессии (коэффициент значимости – 0,72), 
при этом гораздо менее привлекательным 
оказался фактор соответствия выбранной 
профессии способностям респондента (коэф-
фициент значимости – 0,4). Низкий коэффи-
циент также был присвоен таким факторам, 
как возможность самосовершенствования 
(коэффициент значимости – 0,4) и творчества 
(коэффициент значимости – – 0,07), работы 
с людьми (коэффициент значимости – 0,35), 

несмотря на то что выбранная респондентами 
профессия (пилота ГА) является профессией 
творческого характера (ввиду необходимости 
принятия решений в нестандартных ситуа-
циях), требует постоянного самосовершен-
ствования и работы в команде. Приведенные 
результаты, на наш взгляд, указывают на по-
верхностное восприятие и незнание требова-
ний будущей профессии, что дает нам право 
говорить о несформированности когнитив-
ного компонента установки (системы знаний 
о профессии, о себе как о будущем професси-
онале, о возможностях профессионального 
развития). Этот факт связан с тем, что, пере-
ходя от стадии оптации (выбора профессии), 
представление о социальной значи мости 
будущей профессии, о способах профессио-
нальной подготовки, об ласти распростране-
ния, условиях труда, матери альных благах 
не всегда адекватно, поэтому на стадии про-
фессионального образования должно проис-
ходить переосмысление сделанного выбора.

Следующим инструментом диагностики 
послужил метод семантического дифферен-
циала Ч. Осгуда. данный метод, используя 
семантическое шкалирование, помогает до-
статочно объективно выявить бессознатель-
ное отношение и установку на определен-
ный объект. Каждый объект получает свою 
оценку по трем факторам: отношения (оцен-
ки), силы (потенциала) и активности [5]. 

За объекты нашего семантического ана-
лиза были взяты понятия, которые чаще 
всего связаны в сознании человека с дости-
жением успеха (по С.А. дружилову, А.В. Ли-
бину, Г.А. Тульчинскому и др.), в нашем слу-
чае профессионального: профессиональный 
успех, профессиональное будущее (как базо-
вые категории анализа); высокий заработок, 
престижное место работы, признание коллег 
(как категории внешнего (социального) успе-
ха); профессиональное саморазвитие, про-
фессиональная самореализация, преодоление 
профессионального кризиса (как категории 
личностного успеха). Каждый из объектов 
оценивался по ряду биполярных шкал. для 
определения уровня достоверности исследо-
вания нами было подсчитано среднеквадра-
тическое отклонение, которое в нашем случае 
равняется 1,24, что позволяет считать резуль-
тат объективным. Последующий факторный 
анализ с подсчетом усредненных факторных 
значений показал, что все стимульные объ-
екты были помещены в положительный по-
люс. Однако самое высокое значение было 
присвоено фактору потенциала (усредненное 
факторное значение – 5,24), что означает, что 
данная группа респондентов испытывает «на-
пряжение» и выражает статическое усилие по 
отношению к объектам, связанным с дости-
жением профессионального успеха. 
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При исследовании фактора отношения 

(усредненное факторное значение – 4,88) 
было выявлено, что оценка объектов являет-
ся положительной, то есть группа испытуе-
мых выражает удовольствие предложенными 
объектами. Результат подсчета данных по 
фактору активности также оказался положи-
тельным (усредненное факторное значение – 
4,07). Стоит отметить, что значение этого фак-
тора является наименьшим из трех, а вместе 
с тем, фактор активности отражает подготов-
ленность респондентов к быстрым действиям 
в отношении указанных объектов. Фактор ак-
тивности, на наш взгляд, коррелирует с содер-
жанием поведенческого компонента установ-
ки, поэтому необходимо сделать вывод о том, 
что данный компонент является наименее 
сформированным у испытуемых.

Совокупный анализ проведенного нами 
исследования, показал, что, во-первых, воз-
растные характеристики мотивационной, 
эмоционально-волевой, познавательной 
и других сфер личности курсантов младших 
курсов позволяют нам эффективно осущест-
влять формирование ценностной установки 
на достижение профессионального успеха. 
Уже на данном этапе каждый будущий спе-
циалист способен и должен прийти к ос-
мыслению потребности в личностном росте, 
в стремлении достичь успеха в профессио-
нальной деятельности. Во-вторых, результа-
ты указывают на то, что испытуемые не об-
ладают выраженной тенденцией мотивации 
достижения на успех или на неудачу, что еще 
раз подтверждает тот факт, что очень важно 
именно на данном этапе заложить правиль-
ный вектор развития мотивационной сферы 
будущих специалистов. В-третьих, анализ 
результатов вскрыл недостаточное развитие 
системы знаний о требованиях профессии, 
о возможных вариантах профессионального 
пути, о себе как о будущем профессионале. 

Формирование ценностных установок 
у будущих специалистов в сфере граждан-
ской авиации призвано развить образ жела-
емого профессионального пути и стратегии 
профессионального самосовершенствования, 
тем самым повысив уровень безопасности по-
летов. На наш взгляд, формирование ценност-
ной установки на профессиональный успех 
возможно при реализации трех направлений 
деятельности: во-первых, пересмотра дидак-
тических средств при планировании занятий, 
а именно смещение акцента с традиционных 
методов преподавания в сторону интерак-
тивных методов с целью эмоционализации 
учебного процесса и вовлечения курсантов 
в диалогическое профессионально-значимое 
общение (технологическая трансформация); 
во-вторых, приведения содержания дисци-
плин, читаемых на младших курсах, в со-

ответствие с контекстом осваиваемых про-
фессий (содержательная трансформация); 
в-третьих, вместе со сменой дидактической 
парадигмы должна произойти и смена роли 
преподавателя: от традиционной трансляции 
знаний к фасилитации познавательной актив-
ности (функциональная трансформация) [3].

Ввиду всего вышеизложенного, считаем 
необходимым продолжить исследование про-
блемы формирования ценностной установки 
на достижение профессионального успеха 
как инструмента активизации профессио-
нального и личностного развития будущих 
специалистов, что в свою очередь является 
одной из наиболее актуальных задач для со-
временного профессионального образования.
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