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Аннотация: В соответствии с подходами постнеклассической психологии ценности массового сознания выступают
ориентиром нравственного поведения личности, что имеет особое значение при осмыслении содержательных характеристик деонтологического профиля личности специалиста, чья работа зависит от сформированности профессионально-
этических принципов. Формирование таких принципов должно происходить в период обучения в вузе, где формируются содержательные характеристики Я-образа, которые в своем ценностном измерении наиболее приближаются
к ценностям массового сознания, являющимся универсальным регулятором любых форм человеческой активности.
Таким образом, выявление особенностей формирования ценностных ориентаций студентов в динамике и разработка
методов, направленных на воспитание у будущих профессионалов деонтологического комплекса, с учетом современных
подходов постнеклассической психологии, является важнейшей научной и прикладной проблемой в педагогической психологии на настоящий момент. В связи с этим нами были изучены темпоральные характеристики динамики ценностных
составляющих Я-образа у студентов деонтологического профиля на всех курсах обучения. В результате исследования
выявлены основные ценностные составляющие, которые характеризуют сформированность морально-этических,
деонтологических принципов у студентов на всех этапах обучения. Ценности студентов претерпевают изменения
в процессе обучения. Ценности утилитарно-гедонистического характера наиболее выражены у студентов первого курса,
но и по мере становления личности профессионала не уступают свои первые ранговые позиции вплоть до последних
курсов обучения. Исходя из методологии М. С. Яницкого, выделившего ценностные типы личности, у студентов старших курсов доминирует промежуточный тип. Кроме того, отмечается рассогласованность представлений студентов
о должных ценностных ориентациях профессионала и фактических ценностях, выбираемых студентами, что создает
противоречие, которое необходимо разрешать в ходе воспитательно-образовательного процесса.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценности массового сознания, профессиональные ценности,
профессиональная идентичность, студенты вуза, временная перспектива
Для цитирования: Аршинова Е. В., Билан М. А., Браун О. А., Янко Е. В. Ценностные составляющие Я-образа студентов деонтологического профиля подготовки в процессе обучения в вузе // Вестник Кемеровского государственного
университета. 2020. Т. 22. № 2. С. 387–396. DOI: https://doi.org/10.21603/2078-8975-2020-22-2-387-396

Введение
Формирование ценностно-смысловой сферы будущего
специалиста является одной из ключевых задач в области профессиональной подготовки и воспитания специалистов деонтологического профиля. По мнению ряда
специалистов, профессионалы, чья деятельность лежит
в области, сопряженной с этическими вопросами, должны
обладать таким складом личности, в основе которого – особое ценностное отношение к субъекту деятельности [1–5].
Проведя анализ существующих научных и научно-
практических подходов в постнеклассической психологии,
становится очевидным, что инструментом этического анализа личности будущего специалиста деонтологического

профиля могут выступать ценности массового сознания
[6–7]. Ценностные ориентации личности являются отражением совокупности ценностных ориентаций в обществе и на уровне отдельной личности выступают одним
из наиболее значимых регуляторов поведения, приводящих
к социально одобряемым формам человеческой активности.
По мнению В. С. Степина, роль системы ценностных ориентаций приобретает все большее значение в постнеклассическую эпоху, которая учитывает «соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств
и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми
структурами», фиксируя внимание на ценностной проблематике [8, с. 634].

* Статья написана при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00066 «Система идентичности личности учащейся
молодежи: динамика, факторы, угрозы».
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В современную постнеклассическую эпоху ценности массового сознания выступают неким ориентиром, внешним
критерием, по отношению к которому соотносятся ценности отдельной личности как с точки зрения выраженности
отдельных ценностей, так и с точки зрения их качественных
характеристик, являясь основой изменения проблематики
дискретной психологии и переходу к психологии поля [9–12].
Дальнейшее понимание природы регуляторов человеческой активности лежит в плоскости изучения ценностей
массового сознания и тех механизмов, которые определяют
поведение конкретной личности.
Для специалиста деонтологического профиля наиболее
важным является особый уклад личности, где большое
значение имеет ориентация на высшие, гуманистические
ценности, безусловное принятие другого человека, профессиональное чувство любви и долга и в конечном счете
отношение к другому человеку как высшей ценности.
Соответственно, успешность профессионального обучения зависит не только от формирования знаний, умений
и навыков, но и воспитания у будущих специалистов таких
личностных характеристик, как принятие профессиональных ценностей, профессиональной культуры и в дальнейшем осмысленности профессиональной деятельности.
Ценностно-смысловой подход в образовании позволяет
сформировать образ будущего, выстроить перспективу
личностного и профессионального развития профессионала
и создать нравственную систему оценки профессиональной
деятельности [13–16]. По мнению Б. С. Братуся, «нравственная оценка подразумевает внеситуативную опору,
особый, относительно самостоятельный психологический
план, которым становятся для человека смысловые образования, личностные ценности» [17, с. 30–31].
Становление такой личности профессионала является
актуальной проблемой и должно выступать как основная
задача подготовки психолога на всех этапах воспитательно-
образовательного процесса. Согласно И. А. Шамову, деонтологический профиль специалиста включает в себя следующие психологические характеристики [18]:
1. Профессиональное чувство любви к пациенту,
готовность жертвовать своим временем, силами
в интересах клиента, его безусловное принятие,
способность к «коперниковскому повороту», т. е.
способность поставить себя на место другого человека, стремление оказать помощь ad artis (по высшим
меркам искусства).
2. Профессиональное чувство долга – в работе исходить
только из интересов клиента, посвящая свою жизнь
высоким целям помощи людям с отклонениями в психологическом здоровье.
3. Потребность в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. Если специалист остановился
в своем развитии, то он выступает живой преградой
между потребностью клиента и современными достижениями психологической науки.
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По нашему мнению, эти психологические характеристики
дентологического комплекса специалиста представлены
как структурные элементы Я-образа, и их изучение лежит
в плоскости анализа ценностных составляющих процесса
становления профессиональной идентичности будущих
специалистов. Значимость смыслового обуславливания
идентификационных процессов личности подчеркивается
в исследовании А. В. Серого и М. С. Яницкого, отмечающих, что актуализация смысловых граней субъективных
образов переживаемых человеком сфер идентификации
позволяет ему достигать четкой личностной идентичности
на определенном этапе самоосуществления [19].
Цель данного исследования состоит в изучении динамики
ценностных компонентов Я-образа в различных временных
локусах личностного смысла будущей профессии студентов
в контексте формирования профессионально-этических
качеств на всех этапах обучения в вузе.
Методы
Исследование проводилось в 2019 г. Эмпирической базой
исследования стал социально-психологический институт
Кемеровского государственного университета. Выборку
составили студенты с первого по шестой курсы, обучающиеся по направлению подготовки Психология (бакалавриат)
и специальности Клиническая психология (специалитет).
Всего в исследовании приняли участие 124 респондента:
1 курс – 38 человек, 2 курс – 26 человек, 3 курс – 29 человек,
4 курс – 13 человек, 5 курс – 10 человек, 6 курс – 8 человек,
средний возраст составил 20±3 лет.
Для достижения поставленной цели использовался
специально разработанный вариант техники репертуарных
решеток Дж. Келли – ранговая решетка с заданными элементами и конструктами. В качестве элементов репертуарной
решетки были предложены компоненты Я-образа студентов, отражающие временные локусы личностных смыслов
профессиональной подготовки, а также идеальный и антиидеальный образы ее завершения. В качестве конструктов
был представлен перечень ценностей массового сознания,
предложенный М. С. Яницким [20].
Респондентам предлагалось проранжировать ценности (конструкты) в предложенных Я-образах по степени
значимости от 1 до 5.
Результаты и обсуждение эмпирического исследования
Для оценки средних рангов во всей выборке нами проведен
сравнительный анализ показателей усредненных рангов
с первого по шестой курсы. Система представлений студентов первого курса деонтологического профиля о ценностях
человека, эффективно реализующегося в профессиональной
деятельности, отражена в табл. 1.
С точки зрения первокурсников, на первом месте
в системе ценностей профессионала находится хорошая престижная работа, отсутствие нужды и материальный достаток. В представлении студента профессионал
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Я на средних курсах
профессионального обучения

Я на завершающем этапе
профессионального обучения

Человек, эффективно реализующий в своей деятельности знания, умения, навыки,
полученные в вузе (из всех,
кого Вы знаете лично)

Человек, не реализующий
в своей профессиональной
деятельности знания, умения,
навыки, полученные в вузе
(из всех, кого Вы знаете лично)

Конструкт

Я в начале профессионального
обучения

Табл. 1. Распределение средних показателей значимых ценностей у студентов первого курса
Tab. 1. Mean significant values in first-year students

3,6
3,7
3,2

3,0
3,0
2,7

2,5
2,4
2,4

1,6
1,9
2,2

4,0
3,7
4,3

2,3
4,3
3,8

2,8
3,1
3,3

2,7
2,1
2,4

2,8
1,4
1,7

4,3
3,7
3,8

3,7
3,8
4,0

3,2
3,1
3,3

2,5
2,2
2,3

1,8
1,7
1,8

3,8
4,2
3,9

Отсутствие нужды, материальный достаток
Семейное благополучие
Возможность интеллектуальной и творческой
самореализации
Сохранение сил и здоровья
Хорошая, престижная работа
Возможность пользоваться демократическими правами
и свободами
Сохранение порядка и стабильности в обществе
Уважение окружающих, общественное признание
Строительство более гуманного и терпимого общества

в ценностях ориентируется на социальный престиж и материальное благополучие. Интересно, что сложившийся
в литературных источниках образ профессионала далек
от ценностей материального мира, скорее, основной упор
делается на морально-нравственные характеристики успешного специалиста: социально полезный труд, активная
помощь людям, бескорыстие, преданность своему делу.
Первокурсники, вероятно, ориентируются на внешние
атрибутивные характеристики, ведь действительно успешные профессионалы имеют, как правило, более высокий
доход, внутреннее этическое содержание деятельности
студентам на первом курсе еще пока не доступно. Кроме
того, по мнению студентов, успешный профессионал должен пользоваться общественным признанием, уважением,
и тройку ценностей замыкает возможность пользоваться
демократическими правами и свободами. Успешный профессионал наделяется утилитарно-гедонистическими ценностями, далекими от требований профессиональной этики
и деонтологии. Похожие результаты были получены в исследованиях М. С. Иванова и М. С. Яницкого [21], Р. В. Кады
рова [22], Е. В. Кривцовой [23], В. А. Хащенко [24] и др.,
где авторами описывается тенденция в возрастании значимости материальных ценностей у современной молодежи.
Что интересно, человек, который не в полной мере реализует себя в профессиональной деятельности, наделяется практически теми же самими атрибутами – хорошая престижная

работа, возможность пользоваться демократическими правами и свободами – добавляется семейное благополучие,
стабильность в обществе. По сути, система представлений
студентов первого курса о профессиональных ценностях
расплывчатая, неконкретная и не отражает сложившиеся
в обществе ценностные требования к профессии деонтологического профиля. Таким образом, в представлении
студентов, человек, эффективно реализующий свою профессиональную деятельность, имеет хорошую престижную
работу, которая позволяет ему в полной мере удовлетворить
свои материальные потребности, имеет доступ к демократическим правам и свободам в гуманном и терпимом обществе.
В широком смысле студенты выбирают ценности, которые
описывают ценности среднего класса, проживающего в стабильном демократическом обществе. Обращает на себя
внимание крайне низкие ранги таких инструментальных
ценностей, как возможность интеллектуальной и творческой
самореализации, поэтому не понятно, за счет чего студенты предполагают достижения высот в профессиональной
деятельности. Учитывая, что хорошая престижная работа
и материальный достаток занимают высшие ранги, можно
предположить следующую логическую последовательность:
окончание университета, устройство на хорошую работу, которая подразумевает высокий доход без стремления
к самореализации и жизнетворчеству. Свое профессиональное будущее не связывают с экономической, творческой,
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интеллектуальной активностью, рассчитывая на блага, которые приносит определенная работа и должность.
Ранжируя собственные ценности, студенты первого
курса наиболее значимыми ценностями считают сохранение сил и здоровья, возможность интеллектуальной
и творческой самореализации, отсутствие нужды и материальный достаток. Особый интерес представляет проекция возможных ценностных ориентаций, которые
сформируются у студентов во время обучения с точки
зрения самих студентов. На средних курсах обучения
студенты деонтологического профиля предполагают, что
ведущими ценностями будут являться следующие – возможность интеллектуальной и творческой самореализации,
сохранение сил и здоровья, отсутствие нужды и материальный достаток, семейное благополучие. За исключением
творческой самореализации остальные ценности носят
адаптивный характер и по сути своей не ведут к развитию
деонтологических свойств личности. В конце обучения
на первое место среди ценностей выходят хорошая, престижная работа, уважение окружающих, общественное
признание, строительство более гуманного общества,
также высокие места в ранге занимают семейное благополучие, возможность интеллектуальной и творческой самореализации. В табл. 2 приведено сравнение
предполагаемых ценностей успешного профессионала
и ценностей, которые должны возникнуть в конце обучения. Для наглядности баллы, полученные в ходе выборов
ценностей, нами были проранжированы.
Как видно из табл. 2, ценности, которые должны сформироваться к концу обучения, и ценности успешного
профессионала совпадают только в части наличия хорошей

и престижной работы. Однако, что касается отсутствия
нужды и материального достатка, на завершающем этапе
разрыв наиболее выражен, что объясняется инфантильными
представлениями студентов первого курса, как правило,
находящихся на содержании родителей и не предающих
особое значение финансовым аспектам деятельности.
Остальные выборы вплотную приближаются к представлениям о ценностях профессионала, что для первого курса весьма неплохо и указывает на структурированность
и последовательность в направленности становления деонтологических свойств личности.
Данные усредненных выборов ценностей у студентов
2 курса представлены в табл. 3. При анализе данных отмечается несколько основных тенденций. Первая тенденция – повышение значимости от курса к курсу ценности
материального достатка, чего не наблюдалось на первом
курсе, что указывает на более реалистичное восприятие
действительности, где финансовая составляющая деятельности играет немаловажную роль в деятельности профессионала. Такая же тенденция наблюдается в отношении
семейного благополучия, наличия хорошей, престижной
работы, уважения окружающих, общественного признания.
Таким образом, при безусловном наличии ценностей адаптации на первое место выходят ценности социализации,
что косвенно указывает на успешно преодоленный период
адаптации к вузу.
Данные усредненных выборов ценностей у студентов
третьего курса представлены в табл. 4. Тенденции, появившиеся на втором курсе, сохраняются и на третьем курсе.
В целом – преобладание ценностей социализации, сохранение значимости финансового, семейного благополучия.

Отсутствие нужды, материальный достаток
Семейное благополучие
Возможность интеллектуальной и творческой самореализации
Сохранение сил и здоровья
Хорошая, престижная работа
Возможность пользоваться демократическими правами и свободами
Сохранение порядка и стабильности в обществе
Уважение окружающих, общественное признание
Строительство более гуманного и терпимого общества
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Человек, эффективно
реализующий в своей
деятельности знания,
умения, навыки, полученные в вузе (из всех,
кого Вы знаете лично)

Конструкт

Я на завершающем
этапе профессионального обучения

Табл. 2. Сравнительный анализ выборов ценностей к окончанию обучения и ценностей успешного профессионала у студентов первого курса
Tab. 2. Values chosen by graduate students vs. professional values chosen by first-year students

5
4
4
6
1
4
5
2
3

2
5
6
7
1
3
4
3
4
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Я на завершающем этапе
профессионального обучения

Человек, эффективно реализующий в своей деятельности знания, умения, навыки,
полученные в вузе (из всех,
кого Вы знаете лично)

Человек, не реализующий
в своей профессиональной
деятельности знания, умения,
навыки, полученные в вузе
(из всех, кого Вы знаете лично)

Отсутствие нужды, материальный достаток
Семейное благополучие
Возможность интеллектуальной и творческой
самореализации
Сохранение сил и здоровья
Хорошая, престижная работа
Возможность пользоваться демократическими правами
и свободами
Сохранение порядка и стабильности в обществе
Уважение окружающих, общественное признание
Строительство более гуманного и терпимого общества

Я на средних курсах
профессионального обучения

Конструкт

Я в начале
профессионального обучения

Табл. 3. Распределение средних показателей значимых ценностей у студентов второго курса
Tab. 3. Mean significant values in second year students

3,7
3,9
2,9

3,1
2,9
2,7

2,2
2,1
2,5

1,8
2,3
2,2

3,8
3,4
4,5

3,2
3,7
3,2

2,6
3,2
3,0

2,2
2,2
2,1

2,8
1,8
2,3

3,9
4,0
3,7

3,3
3,5
3,0

2,7
2,9
2,8

2,5
2,4
2,2

2,3
1,9
2,6

3,8
4,0
4,1

Я на завершающем этапе
профессионального обучения

Человек, эффективно реализующий в своей деятельности знания, умения, навыки,
полученные в вузе (из всех,
кого Вы знаете лично)

Человек, не реализующий
в своей профессиональной
деятельности знания, умения,
навыки, полученные в вузе
(из всех, кого Вы знаете лично)

Отсутствие нужды, материальный достаток
Семейное благополучие
Возможность интеллектуальной и творческой
самореализации
Сохранение сил и здоровья
Хорошая, престижная работа
Возможность пользоваться демократическими правами
и свободами
Сохранение порядка и стабильности в обществе
Уважение окружающих, общественное признание
Строительство более гуманного и терпимого общества

Я на средних курсах
профессионального обучения

Конструкт

Я в начале
профессионального обучения

Табл. 4. Распределение средних показателей значимых ценностей у студентов третьего курса
Tab. 4. Mean significant values in third-year students

3,8
3,9
3,2

3,3
3,1
2,6

2,2
2,4
2,3

1,7
1,9
2,0

3,5
3,4
4,6

3,5
4,3
4,1

2,9
3,4
3,1

2,4
2,1
2,2

2,0
1,4
1,8

3,8
3,7
3,3

4,0
3,7
3,3

2,8
3,0
3,1

2,6
2,4
2,0

1,9
1,8
2,3

3,5
4,0
4,1
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Кроме того, на первом и втором курсах малозначимые
ценности сохранения порядка и стабильности в обществе,
возможности пользоваться демократическими правами
и свободами приобретают свою значимость, которая
в оценках студентов становится более востребованной
от курса к курсу. В данном случае очевидно противоречивая система представлений о значимых социальных
ценностях, неоднозначность выбора между ценностями
адаптации и индивидуализации подчеркивает возникший
и нарастающий интерес студентов к общественным явлениям и событиям.
Данные усредненных выборов значимых ценностей
у студентов выпускных курсов (4 курс направления
Психология и 6 курс специальности Клиническая психология)
представлены в табл. 5. Особый интерес представляет собой
выбор ценностей и их сравнение с ценностями успешного
профессионала у студентов выпускных курсов. К концу
обучения усредненные показатели ценностей выровнялись
и отличаются в десятые доли баллов. Однако на первое
место студенты ставят значимость хорошей престижной
работы, строительство гуманного и терпимого общества,
сохранение порядка и стабильности в обществе и демократические свободы. Если ценность хорошей престижной
работы и ее выбор выпускниками понятен, то остальные
ценности носят рыхлый, не отличающийся от середины
обучения неструктурированный характер. Практически
одни и те же ранги занимают ценности адаптации,

социализации, индивидуализации и система ценностей
выпускников ближе к промежуточному типу массового
сознания. Интересно, что возможность интеллектуальной
и творческой самореализации не занимает вершину ценностной иерархии ни у выпускников, ни у сформировавшихся профессионалов. С точки зрения студентов, данная
ценность у профессионалов занимает один из низших
рангов. Как на первом курсе, так и на выпускных курсах
преобладают ценности утилитарного характера – хорошая
работа, крепкая семья, стабильность и возможность пользоваться демократическими благами. В научных трудах,
посвященных деонтологическим принципам, на первое
место авторы ставят творческую самореализацию, служение обществу, значимость интеллектуального труда
и целый ряд других этических ценностей в профессиях
деонтологического профиля, которые мы не наблюдаем
в выборах студентов на вершине ценностных ориентации.
Ранг ценностей у студентов выпускных курсов практически не совпадает с ценностями, которые они же присваивают
успешным профессионалам (табл. 6). Студенты-выпускники
считают, что их ценности далеки от ценностей успешного
профессионала. Такая самооценка, скорее всего, указывает
на неготовность к трудовой деятельности, на трудности профессиональной идентификации, а возможно, и кризис
профессионального становления в конце обучения, что
неоднократно описано авторами, изучающими проблемы
профессионального становления [25–28].
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Я на завершающем этапе
профессионального обучения

Человек, эффективно реализующий в своей деятельности знания, умения, навыки,
полученные в вузе (из всех,
кого Вы знаете лично)

Человек, не реализующий
в своей профессиональной
деятельности знания, умения,
навыки, полученные в вузе
(из всех, кого Вы знаете лично)

Отсутствие нужды, материальный достаток
Семейное благополучие
Возможность интеллектуальной и творческой
самореализации
Сохранение сил и здоровья
Хорошая, престижная работа
Возможность пользоваться демократическими правами
и свободами
Сохранение порядка и стабильности в обществе
Уважение окружающих, общественное признание
Строительство более гуманного и терпимого общества

Я на средних курсах
профессионального обучения

Конструкт

Я в начале
профессионального обучения

Табл. 5. Распределение средних показателей значимых ценностей у студентов выпускных курсов
Tab. 5. Mean significant values in graduate students

3,5
3,6
2,7

3
2,6
2,8

2,5
2,5
2,5

2
2,0
2,2

3,9
4,2
4,7

2,7
4,2
3,9

2,9
3,0
3,5

2,7
2,0
2,3

2,4
1,4
1,9

4,4
4,2
4,3

3,8
3,1
3,5

2,9
2,8
3,4

2,5
2,5
2,1

1,8
2,9
1,7

3,9
4,5
4,3
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Отсутствие нужды, материальный достаток
Семейное благополучие
Возможность интеллектуальной и творческой самореализации
Сохранение сил и здоровья
Хорошая, престижная работа
Возможность пользоваться демократическими правами и свободами
Сохранение порядка и стабильности в обществе
Уважение окружающих, общественное признание
Строительство более гуманного и терпимого общества

Заключение
Динамика ценностных составляющих Я-образа студентов деонтологического профиля характеризуется рядом особенностей:
• от курса к курсу студенты деонтологического профиля склонны выбирать ценности от адаптирующегося
типа в начале обучения с дальнейшей тенденцией
к социализирующемуся на средних курсах и промежуточному на выпускных;
• в начале и середине обучения студенты более структурированно и последовательно прогнозируют ценностные изменения, которые в конечном счете приближают их к ценностям успешного профессионала;
• у студентов выпускных курсов отмечаются значимые
различия в самооценке своих ценностных ориентаций
и ценностных ориентаций, выбранных в отношении
успешного профессионала;
• такие выборы ценностных предпочтений у выпускников деонтологического профиля могут указывать
на кризис профессионального становления.

Человек, эффективно
реализующий в своей
деятельности знания,
умения, навыки, полученные в вузе (из всех,
кого Вы знаете лично)

Конструкт

Я на завершающем этапе
профессионального
бучения

Табл. 6. Сравнительный анализ выборов ценностей к окончанию обучения и ценностей успешного профессионала у студентов выпускных курсов
Tab. 6. Values chosen by graduate students vs. professional values in graduate students

4
4
4
5
1
3
4
4
2

5
5
6
7
1
4
3
8
2

Система ценностных ориентаций выпускников в данном
исследовании не в полной мере соответствует ценностям,
присущим деонтологическим видам профессий. Исходя
из полученных данных необходимо разработать и внедрить
в практику психолого-педагогические подходы, позволяющие создать условия, способствующие успешному становлению деонтологического профиля личности профессионала
в период обучения в вузе.
Таким образом, данная проблема представляет определенный интерес для дальнейшего выявления психологических механизмов и закономерностей формирования
деонтологических ценностей, в частности исследования
взаимосвязей ценностных составляющих Я-образа с другими личностными характеристиками, такими как ценностно-
смысловые ориентации и показатели самоактулизации
личности студентов в период обучения в вузе.
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Abstract: According to post-non-classical psychology, the values of mass consciousness act as a guideline for the moral
behavior of the individual. This is especially important for a specialist whose work depends on the formation of professional
and ethical principles of their personality. Deontological principles develop during training. The substantial characteristics
of one’s self-image also develop at university. They approach the values of mass consciousness, which are the universal regulator
of any form of human activity. The research featured the development of students' value orientations and the methods aimed
at educating future deontology specialist. Such methods are usually based on post-non-classical psychology. Currently,
this is the most important scientific matter in educational psychology. The article focuses on the temporal characteristics
of the development of value components of the self-image in students of the deontological profile. The authors identified
the main value components that characterize the development of moral and ethical principles in students at all stages
of training. The values proved to undergo several changes during the learning process. Utilitarian and hedonistic values
were most pronounced in first-year students and maintained their first rank positions until graduation. According
to M. S. Yanitskiy’s value types of personality, senior students demonstrated the intermediate type. The authors registered
a certain discrepancy between students' ideas about professional values and the actual values they chose. This contradiction
must be resolved during the training period.
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