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Динамика развития духовных и материальных 

ценностей у людей различных типов профессий 

Аннотация. Статья посвящена вопросам исследования ценностных ориентаций людей 

различных профессий, таких как биолог-эколог, врач ветеринар, инженер-конструктор, швея-

мотористка, бухгалтер, полицейский, автослесарь, столяр, архитектор, учитель. В 

исследовании подчеркивается важность разграничения духовных и материальных ценностей 

специалистов. Для этого автором была разработана методика ценностных ориентаций на 

основе десяти духовных и десяти материальных ценностей. Перечень духовных и 

материальных ценностей составлялся с опорой на святоотеческую литературу и был 

откорректирован экспертной выборкой, состоящей из кандидатов и докторов педагогических 

наук. 

Духовные ценности включают в себя: жизнь по нравственным правилам, созерцание 

предметов искусства, чтение литературных произведений, душевную доброту к людям, 

постоянное совершенствование своих профессиональных знаний, умений и навыков, 

созерцание природы, работу как моральное удовлетворение, религиозную веру, семейные 

ценности, служение во благо Отечества. 

Материальные ценности раскрываются в следующих ценностях: вкусная пища, 

карьерный рост, любовь к комфорту, модная одежда, стремление к большим деньгам, 

нарциссизм, постоянное планирование жизни, дорогой автомобиль, работа только ради 

материальных благ, элитное жилье. 

Кроме этого был исследован духовный уровень представителей различных профессий, 

показано изменение их ценностных ориентаций в динамике понижения уровня духовности. 

Ключевые слова: духовность; ценностные ориентации; духовные ценности; 

материальные ценности. 
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Как известно, духовное начало человека, и его материальная сущность находятся в 

тесной взаимосвязи. Поэтому существует понятие единство души и тела. Вопросы духовного и 

материального интересовали людей с древних времен. Например, в одном древнегреческом 

мифе рассказывается о том, как бог Эрот полюбил Психею простую крестьянку. Мать 

влюбленного, богиня Афродита, не желала, чтобы ее сын соединился с простой смертной. Для 

этого она подвергла Психею множеству испытаний. Но любовь Психеи к Эроту была столь 

безгранична, что она смогла выполнить все требования Афродиты. Влюбленные соединились 

навеки, Психея стала бессмертной как боги, а психология, как наука, получила свое название. 

Этот миф свидетельствует о вдумчивом отношении людей прошлого к истокам 

духовной и материальной сущности, нашедших свое отражение в образах Психеи и Эрота. 

Данная мысль о целостности двух начал стала фундаментальной в современной психологии в 

вопросах изучения человеческой психики. 

Итак, исходя из положения, что человек имеет душу и тело, можно заключить, что и 

ценности для него формируются из потребностей души и тела. Следовательно, ценности могут 

являться духовными или материальными. Каждый человек обладает сугубо индивидуальной 

иерархией этих ценностей, их взаимным соотношением в зависимости от воспитания, 

культурной среды, образования, выбранной профессии и других факторов [8]. 

Данная статья посвящена исследованию системы ценностных ориентаций людей 

различных типов профессий, с использованием классификации Е.А. Климова [2, 3, 4]: человек 

- техника, человек - природа, человек - знак, человек - художественный образ, человек - человек. 

Для исследования системы ценностных ориентаций было взято пять выборок по две группы в 

каждой, т.е. каждый тип представлен двумя различными профессиями. Таким образом, 

получилось 10 выборок общей численностью 480 человек [1]. 

1. Инженеры-конструкторы из конструкторского бюро Казанского вертолетного 

завода им. Горбунова в возрасте от 23 до 43 лет в количестве 51 человек. 

2. Бухгалтеры различных частных фирм в возрасте от 24 до 55 лет в количестве 50 

человек. 

Обе эти выборки составляют систему «человек - знак». 

3. Врачи ветеринары лечебницы при Ветеринарной Академии г. Казани в возрасте 

от 20 до 40 лет в количестве 51 человек. 

4. Биологи - экологи Института экологии природных систем в возрасте от 23 до 65 

лет - 48 человек. 

Эти выборки составляют систему «человек - природа». 

5. Автослесари автобазы НИОСАН и других автомастерских г. Казани - 39 человек 

в возрасте от 20 до 57 лет. 

6. Швеи-мотористки швейной фабрики № 8 г. Казани «Адонис» 70 человек в 

возрасте от 22 до 55 лет. 

Пятая и шестая выборка составили систему «человек - техника». 

7. Полицейские УВД Кировского района 70 человек в возрасте от 24 до 56 лет. 

8. Учителя школы-гимназии № 9 г. Казани в возрасте от 25 до 50 лет в количестве 

42 человека. 

Седьмая и восьмая выборка составили систему «человек - человек». 
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9. Столяры из различных столярных мастерских г. Казани в возрасте от 25 до 60 лет 

в количестве 27 человек. 

10. Архитекторы института «Союзхимпромпроект» в количестве 10 человек и 

«Союза архитекторов» г. Казани (22 человека), всего 32 человека в возрасте от 25 до 35 лет. 

Девятая и десятая выборка составляют систему «человек - художественный образ». 

Всем участникам, для определения показателя духовности, необходимо было пройти 

тест «Добро - Зло», разработанный Поповым Л.М. [5]. В своем тесте автор определяет 

духовность как совокупность морально-нравственных качеств человека позитивных и 

негативных. При исследовании показателей духовности и последующем их анализе был 

использован метод статистического сравнения (Т-критерий Стьюдента). 

При обработке и анализе данных были обнаружены различия показателей духовности 

(табл. 1, рис. 1) между столярами и биологами, учителями и архитекторами различия 

достоверны на уровне значимости р = 0,05. Между автослесарями и архитекторами, а также 

швеями-мотористками и полицейскими, достоверность которых достигает уровня значимости 

р = 0,01. Достоверность различий между всеми остальными выборками можно проследить на 

уровне значимости р = 0,001. Данные статистического анализа показывают, что духовными в 

наибольшей степени людьми являются биологи-экологи, тогда как швеи-мотористки занимают 

нижнюю строку таблицы, содержащую результаты исследований [1]. 

Таблица 1 

Средние значения по показателю духовности у людей различных типов профессий 

(разработано автором) 

№ Профессии Х ср. 

1 Биологи-экологи 53 

2 Столяры 45 

3 Учителя 37 

4 Бухгалтеры 34 

5 Автослесари 33 

6 Конструкторы 30 

7 Архитекторы 25 

8 Врачи ветеринары 4 

9 Полицейские -3 

10 Швеи-мотористки -9 
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Рисунок 1. Показатель духовности людей различных типов профессий разработано автором 

Результаты предопределили необходимость показать динамику роста или снижения 

духовных и материальных ценностей в зависимости от уровня духовности у представителей 

исследуемых профессий. Упор при этом делается на определение ценностей по Н.С. 

Пряжникову [7] о том, что ценность - это то, во что человек вкладывает особый значимый для 

себя смысл, чем особенно дорожит в жизни. 

Наряду с этим В.И. Слободчиков [9] индивидуальные ценности связывает с освоением 

человеком общественных и групповых ценностей. Он полагает, что социальные ценности 

занимают свое конкретное место в структуре индивидуальных личностных ценностей после 

того, как пройдут сквозь всю жизнедеятельность человека. Поэтому, сформированные в 

результате жизнедеятельности ценностные ориентации выступают основой для мотивации и 

поведения человека, становятся показателем уровня вовлеченности в социальную жизнь и 

являются признаком зрелой личности. По мнению В.М. Шепеля [10], человек проявляет 

индивидуальность в определенных материальных и духовных явлениях, а ценностные 

ориентации здесь выступают как понятие социально-психологическое. 

От ценностных ориентаций человека зависит его индивидуальный личностный выбор. 

Например, идя на риск человек боится, отказывается от поступка и зачастую не может понять, 

и осознать, что послужило мотивом для его поведения. Если же человек принимает 

ответственность за свои поступки, самостоятельно делает выбор, то он проявляет себя как 

личность. 

Ценностные ориентации являются индикатором, который показывает направленность 

личности на духовное или материальное начало, к чему склонен человек к Добру или Злу. 

Исходя из этого, возникла необходимость разработки авторской методики определения 

ценностных ориентаций, в которой присутствует четкое разграничение духовных и 

материальных ценностей [1]. 

Перечень духовных и материальных ценностей был составлен на основе источников 

святоотеческой литературы. Корректировка проводилась экспертной выборкой людей, не 

входивших в число представителей 10 исследуемых профессий, которая состояла из 
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кандидатов, докторов педагогических наук и священнослужителей общей численностью 120 

человек. 

Список духовных ценностей: жизнь по нравственным правилам (жизнь по совести, 

спокойствие духа, отсутствие порочных страстей; умеренность и воздержание); созерцание 

предметов искусства (восприятие общечеловеческих культурных ценностей); чтение 

литературных произведений (восприятие классических художественных произведений); 

душевная доброта к людям (стремление относиться к окружающим как к себе); постоянное 

совершенствование своих профессиональных знаний, умений и навыков (чтение 

профессиональной литературы, курсы повышения квалификации); созерцание природы 

(умение увидеть прекрасное в явлениях природы); работа как моральное удовлетворение 

(работа приносящая удовольствие); религиозная вера (стойкость в вере до конца, крепость 

веры); семейные ценности (возможность сделать многое ради близких, любовь, смирение, 

терпение); служение во благо Отечества (стремление к выполнению гражданского долга). 

Список материальных ценностей: вкусная пища (постоянное желание много и вкусно 

поесть, наслаждение деликатесами); карьерный рост (достижение любой ценой высокого 

положения в обществе); любовь к комфорту (желание излишних удобств в организации своей 

жизни); модная одежда (стремление одеваться дорого и модно); любовь к деньгам (стремление 

к накопительству); нарциссизм (любование и трепетное отношение к своему телу и 

относительно хорошему здоровью); постоянное планирование жизни (построение карьерных 

планов и прогнозы на «завтрашний день»); дорогой автомобиль (стремление иметь автомобиль 

премиального класса); работа только ради материальных благ (главная цель - заработать 

большие деньги); элитное жилье (желание иметь жилье элитного уровня) [1]. 

Эти ценности были проранжированы специалистами десяти профессий в порядке 

убывания значимости. Данные были сведены в таблицу ценностных ориентацией (табл. 2). 

Проводя анализ ценностных ориентаций и духовный уровень испытуемых можно увидеть, что 

количество значимых материальных ценностей возрастает, а значимых духовных ценностей 

при этом сокращается по мере снижения духовности. Так, биологи отдают первые 10 мест 

духовным ценностям. Первое место у них занимает «жизнь по нравственным правилам». У 

столяров, стоящих на второй ступени, в первой десятке отсутствует одна ценность - «чтение 

литературных произведений». Среди учителей одна духовная ценность «религиозная вера» 

замещается материальной ценностью «постоянное планирование жизни». У автослесарей и 

бухгалтеров, с духовным уровнем выше среднего, выявлено шесть духовных ценностей и 

четыре материальных. Представители двух последних профессий выделяют следующие 

значимые для них духовные ценности: «семейные ценности», «жизнь по нравственным 

правилам», «работа как моральное удовлетворение», «созерцание предметов искусства», 

«душевная доброта к людям». 
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Таблица 2 

Сводная таблица ценностных ориентаций представителей различных типов профессий 

Профессия 

/ 
Уровень 

значимости 

Биологи Столяры Учителя Бухгалтеры Автослесари Конструкторы Архитекторы Ветеринары Полицейские Швеи 

1 
Жизнь по 

нравственным 

правилам 

Семейные ценности Семейные ценности Семейные ценности Семейные ценности 
Дорогой 

автомобиль 

Созерцание 
предметов 

искусства 

Карьерный 

рост 

Особая забота о 
физическом 

здоровье 

Любовь к 

деньгам 

2 Семейные ценности 

Жизнь по 

нравственным 

правилам 

Жизнь по 

нравственным 

правилам 

Постоянное 

планирование 

жизни 

Нарциссизм Элитное жилье 

Постоянное 

планирование 

жизни 

Любовь к 

деньгам 

Любовь к 

деньгам 

Работа ради 

материальных 

благ 

3 
Душевная доброта к 

людям 

Душевная доброта к 

людям 

Душевная доброта к 

людям 

Жизнь по 

нравственным 
правилам 

Жизнь по 

нравственным 
правилам 

Карьерный рост 
Дорогой 

автомобиль 

Работа ради 

материальных 
благ 

Работа ради 

материальных 
благ 

Элитное жилье 

4 
Созерцание 

природы 

Работа как 

моральное 
удовлетворение 

Работа как 

моральное 
удовлетворение 

Работа как 

моральное 
удовлетворение 

Работа как 

моральное 
удовлетворение 

Работа ради 

материальных благ 
Элитное жилье 

Созерцание 

природы 

Любовь к 

комфорту 
Нарциссизм 

5 

Совершенствование 

своих проф. знаний, 

умений и навыков 

Совершенствование 

своих проф. знаний, 

умений и навыков 

Совершенствование 

своих проф. знаний, 

умений и навыков 

Совершенствование 

своих проф. знаний, 

умений и навыков 

Совершенствование 

своих проф. знаний, 

умений и навыков 

Совершенствование 

своих проф. знаний, 

умений и навыков 

Модная одежда Нарциссизм Элитное жилье Семья 

6 

Работа как 

моральное 

удовлетворение 

Созерцание 
природы 

Служение во благо 
Отечества 

Созерцание 

предметов 

искусства 

Созерцание 

предметов 

искусства 

Семейные ценности Семейные ценности 
Семейные 
ценности 

Дорогой 
автомобиль 

Постоянное 

планирование 

жизни 

7 
Служение во благо 

Отечества 

Служение во благо 

Отечества 

Чтение литературн. 

произведений 
Элитное жилье 

Постоянное 
планирование 

жизни 

Любовь к деньгам 
Душевная доброта к 

людям 

Любовь к 

комфорту 

Постоянное 
планирование 

жизни 

Модная 

одежда 

8 
Чтение 

литературных 

произведений 

Постоянное 
планирование 

жизни 

Созерцание 
предметов 

искусства 

Карьерный рост 
Дорогой 

автомобиль 

Созерцание 
предметов 

искусства 

Работа как 
моральное 

удовлетворение 

Элитное 

жилье 
Вкусная пища Вкусная пища 

9 Религиозная вера Религиозная вера 
Созерцание 

природы 

Душевная доброта к 

людям 

Душевная доброта к 

людям 

Жизнь по 

нравственным 
правилам 

Любовь к деньгам Вкусная пища Модная одежда 
Дорогой 

автомобиль 

10 

Созерцание 

предметов 
искусства 

Созерцание 

предметов 
искусства 

Постоянное 

планирование 
жизни 

Любовь к деньгам Любовь к деньгам 
Душевная доброта к 

людям 

Жизнь по 

нравственным 
правилам 

Религиозная 

вера 

Религиозная 

вера 

Любовь к 

комфорту 

11 

Постоянное 

планирование 

жизни 

Чтение 

литературных 

произведений 

Религиозная вера Религиозная вера 
Работа ради 

материальных благ 

Работа как 

моральное 

удовлетворение 

Карьерный рост 

Созерцание 

предметов 

искусства 

Семейные 

ценности 

Созерцание 

природы 

12 Модная одежда Любовь к комфорту Любовь к комфорту 
Служение во благо 

Отечества 

Служение во благо 

Отечества 

Постоянное 

планирование 
жизни 

Работа ради 

материальных благ 

Постоянное 

планирование 
жизни 

Совершенствов

ание своих 

проф. знаний, 
умений и 

навыков 

Карьерный 

рост 

13 
Дорогой 

автомобиль 
Нарциссизм Карьерный рост Нарциссизм Карьерный рост 

Служение во благо 

Отечества 

Совершенствование 
своих проф. знаний, 

умений и навыков 

Служение во 
благо 

Отечества 

Чтение 
литературных 

произведений 

Религиозная 

вера 
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Профессия 

/ 
Уровень 

значимости 

Биологи Столяры Учителя Бухгалтеры Автослесари Конструкторы Архитекторы Ветеринары Полицейские Швеи 

14 Любовь к комфорту 
Дорогой 

автомобиль 
Нарциссизм 

Работа ради 

материальных благ 

Чтение 
литературных 

произведений 

Созерцание 

природы 

Чтение 
литературных 

произведений 

Модная 

одежда 

Созерцание 

природы 

Созерцание 
предметов 

искусства 

15 Нарциссизм Любовь к деньгам Любовь к деньгам 
Чтение литер-ных 

произведений 
Религиозная вера Нарциссизм 

Служение во благо 

Отечества 

Дорогой 

автомобиль 

Созерцание 
предметов 

искусства 

Совершенство

вание своих 
проф. знаний, 

умений и 

навыков 

16 Вкусная пища Вкусная пища Вкусная пища 
Созерцание 

природы 

Созерцание 

природы 
Религиозная вера Религиозная вера 

Чтение 
литературных 

произведений 

Карьерный рост 

Работа как 

моральное 

удовлетворени
е 

17 Карьерный рост Элитное жилье Элитное жилье 
Дорогой 

автомобиль 
Элитное жилье 

Чтение 

литературных 

произведений 

Созерцание 
природы 

Соверш-е 

проф. знаний, 
умений 

навыков 

Работа как 

моральное 

удовлетворение 

Чтение 

литературных 

произведений 

18 Элитное жилье Модная одежда Модная одежда Вкусная пища Вкусная пища Любовь к комфорту Нарциссизм 

Душевная 

доброта к 
людям 

Служение во 

благо Отечества 

Душевная 

доброта к 
людям 

19 Любовь к деньгам Карьерный рост 
Дорогой 

автомобиль 
Модная одежда Модная одежда Вкусная пища Вкусная пища 

Жизнь по 

нравственным 
правилам 

Душевная 

доброта к 
людям 

Служение во 

благо 
Отечества 

20 
Работа ради 

материальных благ 

Работа ради 

материальных благ 

Работа ради 

материальных благ 
Любовь к комфорту Любовь к комфорту Модная одежда Любовь к комфорту 

Работа как 

моральное 

удовлетворен
ие 

Жизнь по 
нравственным 

правилам 

Жизнь по 
нравственным 

правилам 

Разработано автором 
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У конструкторов (средний духовный уровень) в первой десятке значимых ценностных 

ориентаций остается всего лишь пять духовных ценностей: «семейные ценности», «созерцание 

предметов искусства», «жизнь по нравственным правилам», «душевная доброта к людям», 

«постоянное совершенствование своих профессиональных знаний, умений и навыков». 

Похожая ситуация и у архитекторов, которые обладают средним духовным уровнем и 

перечисляют в первой десятке следующие духовные ценности: «созерцание предметов 

искусства», «семейные ценности», «душевная доброта к людям», «работа как моральное 

удовлетворение», «жизнь по нравственным правилам». У ветеринаров, которые имеют уровень 

духовности ниже среднего, в первой десятке остаются только две духовные ценности: 

«созерцание природы» на четвертом месте и «семейные ценности» на шестом месте. Швеи, так 

же, как и полицейские, обладают низким духовным уровнем, и в перечне десяти наиболее 

значимых ценностей остается лишь одна духовная ценность (для полицейских - это 

«религиозная вера», для швей - это «семейные ценности») [1, 6]. На рисунке 2 представлены 

ценностные ориентации представителей конкретного типа профессии. За наивысшую оценку 

принята первая десятка ценностей. График позволяет проследить динамику ценностных 

ориентаций специалистов в связи с понижением духовного уровня. 

 

Рисунок 2. Ценностные ориентации людей различных типов профессий 

(разработано автором) 

 

Выводы 

1. На основе эмпирического анализа, среди представителей десяти основных 

профессий были выявлены специалисты, которые имели: 1) высокий духовный уровень - 

биологи-экологи, столяры, учителя, бухгалтеры, автослесари; 2) средний духовный уровень - 

конструкторы, архитекторы; 3) низкий духовный уровень - врачи-ветеринары, полицейские, 

швеи-мотористки. 

2. Опираясь на анализ святоотеческой фундаментальной литературы и с помощью 

анализа данных экспертной выборки была разработана и экспериментально апробирована 

методика определения ценностных ориентаций, включающая список из двадцати ценностей, с 

четким разделением на духовные и материальные ценности. 
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3. Было показано, что у представителей десяти исследованных профессий в 

зависимости от их духовного уровня различно соотношение духовных и материальных 

ценностей. 
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The dynamics of the spiritual and material values 

people have different types of occupations 

Abstract. The article is devoted to defining the relation between spiritual and material values 

of people working in different professions. At the same time, the article emphasizes the importance of 

differentiating professionals’ spiritual values and material ones. The author has developed a method 

of value orientations based on ten material and ten spiritual values. The list of spiritual and material 

values was compiled taking as starting point the patristic literature and was corrected by an expert 

sample formed by candidates and doctors of pedagogical sciences. 

Spiritual values include highly moral life, contemplation of art objects, reading of literary 

works, love of neighbor, continuous improvement of professional knowledge, contemplation of nature, 

work as a pleasure, religious beliefs, family values, service to the fatherland. 

As material values we consider gourmet food, career, love of comfort, fashionable clothing, 

large amount of money, physical health care, future life planning, prestigious car, work for money, 

luxury housing. 

The article presents the author's technique of value orientations, including a gradation of 

spiritual and material values. In addition, it explores the dynamics of value orientations in various 

professions in connection with the current reduction of spirituality. 

Keywords: spirituality; values; spiritual values; material values 
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