
294 

В результате этой работы модернизировано 40% образовательной 
программы: введены новые дисциплин, применен модульный подход (на 
курсах математики и физики), усилена практико-ориентированная дея-
тельность (курсовая и проектная деятельность, научно-исследовательская 
деятельность). 

Дальнейшая реализация стандартов CDIO в программе бакалавриата по 
химии предусматривает расширение использования активных методов обу-
чения в учебном процессе, модернизацию рабочего пространства (образова-
тельной среды) для реализации проектно-ориентированного обучения. 
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В последнее время в нашей стране особое внимание уделяется лич-
ности человека рабочей профессии. Это связано, в первую очередь с не-
хваткой высококвалифицированных рабочих кадров на отечественных 
предприятиях. Менее 5 % осталось в России качественной рабочей силы, в 
то время как в развитых странах – 45-70 %. [5, с. 25]. Желающих молодых 
людей получить рабочую специальность и трудиться по ней очень мало. 

Профессиональный выбор молодого поколения зависит от сформиро-
вавшейся в данный период системы ценностей, ценностных ориентаций, 
мировоззрения, отношения к окружающей действительности. В связи с 
этим, в настоящее время актуальным становится рассмотрение процесса 
формирования и развития ценностно-профессиональных ориентаций, у мо-
лодежи, обучающихся по рабочим специальностям. В процессе обучения в 
профессиональном колледже у студентов определяются не только жизнен-
ные и мировоззренческие позиции будущего рабочего, но и происходит 
начальное освоение профессии. Рассматриваемая проблема связана с анали-
зом явления ценностно-профессиональных ориентаций студентов. Поэтому 
необходимо рассмотреть и уточнить ведущие понятия: ценность, ценност-
ные ориентации, профессия, ценностно-профессиональные ориентации. 

Ценность – это достаточно объемное понятие, которое имеет различ-
ные определения. Например, ценность - принятое в философии, этике, эс-
тетике, социологии понятие, с помощью которого характеризуется соци-
ально-историческое значение для общества и личностный смысл для инди-
видов определенных явлений действительности [4].  

В психологии понятие и сущность термина «ценности» рассматрива-
ли такие исследователи, как О.С. Анисимов, М.И. Бобнева, Ф.Е. Василюк, 
О.Г. Дробницкий, Д.А. Леонтьев, В.А. Ядов и другие. Проблему развития 
личности учащейся молодежи, формирование ценностных ориентаций в 
этот период, всей направленности личности, профессиональную составля-
ющую развития студентов рассматривали Б.Г. Ананьев, А.И. Божович, 
В.П. Зинченко, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, Н.Н. Кудрявцев, К.К. Платонов, 
А.С. Пряжников, В.Я. Ядов и другие.  

Ценностные ориентации формируются при усвоении социального 
опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и дру-
гих проявлениях личности. В отечественной и зарубежной психологии 
ценностные ориентации преимущественно рассматривались с точки зрения 
направленности на какую-либо доминирующую ценность или группу цен-
ностей. Ценностные ориентации – это идеологические, политические, мо-
ральные, эстетические и другие основания оценок субъектом окружающей 
действительности и ориентации в ней; способ дифференциации объектов 
индивидом по их значимости [4]. 

Различные позиции к определению понятия ценностных ориентаций 
позволяют выделить, что их психологической основой является многооб-
разная структура потребностей, мотивов, интересов, целей, идеалов, убеж-
дений, мировоззрения, которые участвуют в создании направленности 
личности и выражают социально-детерминированные отношения личности 

295 

В последнее время в нашей стране особое внимание уделяется лич-
ности человека рабочей профессии. Это связано, в первую очередь с не-
хваткой высококвалифицированных рабочих кадров на отечественных 
предприятиях. Менее 5 % осталось в России качественной рабочей силы, в 
то время как в развитых странах – 45-70 %. [5, с. 25]. Желающих молодых 
людей получить рабочую специальность и трудиться по ней очень мало. 

Профессиональный выбор молодого поколения зависит от сформиро-
вавшейся в данный период системы ценностей, ценностных ориентаций, 
мировоззрения, отношения к окружающей действительности. В связи с 
этим, в настоящее время актуальным становится рассмотрение процесса 
формирования и развития ценностно-профессиональных ориентаций, у мо-
лодежи, обучающихся по рабочим специальностям. В процессе обучения в 
профессиональном колледже у студентов определяются не только жизнен-
ные и мировоззренческие позиции будущего рабочего, но и происходит 
начальное освоение профессии. Рассматриваемая проблема связана с анали-
зом явления ценностно-профессиональных ориентаций студентов. Поэтому 
необходимо рассмотреть и уточнить ведущие понятия: ценность, ценност-
ные ориентации, профессия, ценностно-профессиональные ориентации. 

Ценность – это достаточно объемное понятие, которое имеет различ-
ные определения. Например, ценность - принятое в философии, этике, эс-
тетике, социологии понятие, с помощью которого характеризуется соци-
ально-историческое значение для общества и личностный смысл для инди-
видов определенных явлений действительности [4].  

В психологии понятие и сущность термина «ценности» рассматрива-
ли такие исследователи, как О.С. Анисимов, М.И. Бобнева, Ф.Е. Василюк, 
О.Г. Дробницкий, Д.А. Леонтьев, В.А. Ядов и другие. Проблему развития 
личности учащейся молодежи, формирование ценностных ориентаций в 
этот период, всей направленности личности, профессиональную составля-
ющую развития студентов рассматривали Б.Г. Ананьев, А.И. Божович, 
В.П. Зинченко, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, Н.Н. Кудрявцев, К.К. Платонов, 
А.С. Пряжников, В.Я. Ядов и другие.  

Ценностные ориентации формируются при усвоении социального 
опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и дру-
гих проявлениях личности. В отечественной и зарубежной психологии 
ценностные ориентации преимущественно рассматривались с точки зрения 
направленности на какую-либо доминирующую ценность или группу цен-
ностей. Ценностные ориентации – это идеологические, политические, мо-
ральные, эстетические и другие основания оценок субъектом окружающей 
действительности и ориентации в ней; способ дифференциации объектов 
индивидом по их значимости [4]. 

Различные позиции к определению понятия ценностных ориентаций 
позволяют выделить, что их психологической основой является многооб-
разная структура потребностей, мотивов, интересов, целей, идеалов, убеж-
дений, мировоззрения, которые участвуют в создании направленности 
личности и выражают социально-детерминированные отношения личности 



296 

к действительности. Рассматривая профессиологический аспект ценностей, 
ценностных ориентаций необходимо дать определения понятиям «профес-
сия» и «ценностно-профессиональные ориентации». Профессия – это род 
трудовой деятельности, требующей определенной подготовки и являю-
щийся обычно источником существования [2].  

На основе анализа литературных источников «ценностно-
профессиональные ориентации» можно определить следующим образом: 
это интегральная структура ценностей, которая формируется и развивается 
личностью в процессе учебно-профессиональной и профессиональной дея-
тельности и направлена на самореализацию, успешное профессиональное 
будущее, социальную ответственность и престиж профессии [1]. 

Ценностно-профессиональные ориентации, возникающие на началь-
ных этапах обучения в колледже, определяют особенности движения моло-
дого человека в профессии, возможности его личностного развития, про-
фессионального становления и реализации. От того, в какой степени фор-
мируются ценностно-профессиональные ориентации в учебно-
профессиональной деятельности, зависит успешность усвоения личностью 
студента норм и ценностей общества, в котором он живет. Ведь представле-
ние каждого человека о смысле собственной жизни, а также о его месте и 
роли в обществе связано, прежде всего, с конкретной профессией. Для 
юношеского возраста эталоном служит профессиональный идеал, который 
формируется в процессе учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Опираясь на анализ ученых в данной сфере можно констатировать, 
что ценностно-профессиональные ориентации молодежи, обучающейся в 
профессиональном колледже выступают в роли психолого-педагогического 
предиктора или предсказателя профессионального будущего человека рабо-
чей специальности. В современных неопределенных, нестабильных соци-
ально-экономических условиях актуальным становится профессиональное 
предсказание или прогнозирование профессионального будущего.  

Прогнозирование профессионального будущего – это опережающее 
отражение профессионального становления личности на основе предпро-
гнозной ориентации, установления динамики развития и предположения о 
развертывании событий в будущем при изменении социально-
экономических условий, профессиональном развитии личности и непре-
рывного образования [3, с. 1864].  

Для того, чтобы обучающийся в профессиональной школе мог осу-
ществить прогнозирование, проектирование своего профессионального 
будущего, он должен иметь развитые ценностно-профессиональные ори-
ентации, направленные на будущую профессиональную деятельность, на 
построение индивидуального маршрута карьеры и повышения квалифика-
ции, а если понадобится, то и смены профессии. 

Рекомендации для развития и формирования ценностно-
профессиональных ориентаций у студентов профессионального колледжа мо-
гут быть в качестве практических занятий, которые заключаются в проведении 
деловых учебных игр, различных упражнений по развитию и формированию 
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экономических условий, профессиональном развитии личности и непре-
рывного образования [3, с. 1864].  
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ществить прогнозирование, проектирование своего профессионального 
будущего, он должен иметь развитые ценностно-профессиональные ори-
ентации, направленные на будущую профессиональную деятельность, на 
построение индивидуального маршрута карьеры и повышения квалифика-
ции, а если понадобится, то и смены профессии. 

Рекомендации для развития и формирования ценностно-
профессиональных ориентаций у студентов профессионального колледжа мо-
гут быть в качестве практических занятий, которые заключаются в проведении 
деловых учебных игр, различных упражнений по развитию и формированию 
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ценностно-профессиональных ориентаций [6]; форсайт-проектов и форсайт-
сессий, в результате которых составляется поствероятностный сценарий разви-
тия и формирования ценностно-профессиональных ориентаций с обязательных 
указанием не только позитивных, но и возможных негативных последствий его 
реализации в профессиональной деятельности. 

Таким образом, развивая ценностно-профессиональные ориентации у 
молодежи, обучающихся на рабочих специальностях можно сформировать 
у них положительное отношение к приобретаемой профессии рабочего, 
сформировать адекватные представления о профессиональном пути, а так-
же спрогнозировать успешное профессиональное будущее.  
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