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молодежи (на базе Ульяновского государственного педагогического университета, 2012 г.) и результатов иссле-
дования В.Н. Карандашева (на базе Вологодского государственного педагогического университета, 2000 г.). Вы-
явлены и подвергнуты тщательному анализу различия в ценностных ориентациях указанных групп студентов. 
Средние показатели позволяют судить о соотношении значимости ценностей в схожих группах испытуемых и 
динамике изменения ценностей современных российских студентов. 
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This article deals with the problem of formation of ethnic value orientations in modern young people preparation 
to professional career planning. The authors prove the necessity of its decision under the conditions of the poliethnic 
and policultural Russian society. The M. Rokeach value conception is described. The comparative analysis of modern 
young people value orientation research results (Ulyanovsk State Pedagogical University, 2012) and Karandashev 
research results (Vologda State Pedagogical University, 2000) is analyzed too. The results of value experimental 
research of the modern Russian students are given in the article. The middle index let draw a conclusion of value 
importance in similar groups and dynamics of modern young people value changes. 
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В статье акцентировано внимание на проблеме построения профессиональной карьеры современными студента-
ми (юношами и девушками) с позиции их гендерных различий.  Рассмотрена теория социальных ролей, разработанная 
А. Игли и подчеркивающая, что большинство гендерных различий являются продуктами социальных ролей личности.  
Описано диагностирование студентов ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» с применением различных мето-
дик: опросник ценностей Ш. Шварца (русскоязычный вариант адаптированный В.Н. Карандашевым), методика С. Бем 
(Sandra L. Bem, 1974). Выявлены и подвергнуты тщательному анализу различия в ценностных ориентациях указанных 
групп студентов («девушки» и «юноши») и выборке в целом. Средние показатели позволяют судить о соотношении 
значимости ценностей в данных группах испытуемых. Методика С. Бем позволила выявить психологический пол каж-
дого респондента и определить степень андрогинности, маскулинности и фемининности личности.
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This article deals with the problem of modern students professional career planning under conditions of gender 
differences. The social roles theory (A.H. Eagly) is described. The results of value experimental research of students are 
given in the article (Ulyanovsk State Pedagogical University). The comparative analysis of modern girls and boys value 
orientation research results (S.H. Schwartz value conception adapted by Karandashev) and research results by Sandra L. 
Bem method are given too. The middle index let draw a conclusion of value importance and value differences in similar 
groups of modern young people - girls and boys. Sandra L. Bem method let reveal every student psychological sex. 
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В статье актуализирована главнейшая проблема современного российского общества – развитие ценностных 
ориентаций молодежи как основы жизненной и профессиональной стратегии личности. Доказывается необходимость 


