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CORE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF WORKING YOUTH 

Аннотация. В статье рассматривается формирование и развитие ценностно-про-

фессиональных ориентаций в процессе профессионального становления рабочей моло-

дежи.  
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Общеизвестно, что ценностные ориентации обусловливают професси-

ональное поведение, обеспечивая содержание и направленность деятельно-

сти, а также придают смысл профессиональным действиям. Следовательно, 

успех профессионального пути субъекта деятельности во многом зависит от 

того, каким образом сформировалась у него система ценностно-профессио-

нальных ориентаций. Поэтому есть все основания рассматривать их как пси-

хологическое ядро в процессе профессионального становления рабочей мо-

лодежи. 

Одно из определений понятия «молодежь» было дано И. С. Коном: 

«Молодежь-социально-демографическая группа, выделяемая на основе со-

вокупности возрастных характеристик, особенностей социального положе-

ния и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Мо-

лодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически уни-

версальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный 

статус и социально-психологические особенности имеют социально-истори-

ческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных 

данному обществу закономерностей социализации» [4, с. 85]. 

Существует также множество определен ий понятия «рабочие про-

фессии». Мы разделяем мнение Н. Е. Скриповой, которая считает, что дан-

ный термин представляет собой особый вид трудовой активности человека, 

посредством которой осуществляется сочетание и комбинирование трудо-

вых операций, характеризующихся сохранением значительной доли физи-
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ческих усилий, включенностью в производительный процесс, а также обла-

дающих доминантами наемного труда и высокой меры подчиненности субъ-

ектов их осуществления организаторам производства [6].  

Следовательно, рабочая молодежь, как часть социальной группы мо-

лодежи обладает такими же признаками, только профессионально занятая 

производственным и физическим трудом. 

На разных стадиях профессионального становления рабочей молодежи 

существуют особенности проявления ценностно-профессиональных ориен-

таций, обусловленные особым сочетанием внутренних процессов развития и 

внешних условий, которые являются типичными для данного периода. 

В психологической и педагогической научной литературе термин 

«профессиональное становление» используется достаточно широко. Про-

фессиональное становление рассматривается исследователями с различных 

позиций. На теоретическое развитие данного феномена оказали влияние 

труды таких ученых, как А. А. Бодалев, Л. И. Божович, Е. А. Климов, 

А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжников и др. Все 

они склоняются к тому, что профессиональное становление личности – это 

многоплановое, многоаспектное и сложное явление. 

Профессиональное становление, по Б. Г. Ананьеву, – это становление 

субъекта труда [1]. Ю. П. Поваренков определяет данный термин как по-

этапное разрешение комплекса противоречий между социально-профессио-

нальными требованиями, предъявляемыми к индивиду, и его желаниями и 

возможностями [5]. Э. Ф. Зеер профессиональное становление видит как 

процесс формирования профессиональной мотивации, компетентности, 

профессионально-важных качеств [2]. 

Профессиональное становление личности достаточно длительный 

процесс, который протекает практически в течение всей жизни человека и 

делится на определенные периоды, обусловленные изменением жизненных 

и профессиональных планов, социально-экономической ситуации, пере-

стройкой структуры личности и др. 

Периодизацию профессионального становления изучали такие отече-

ственные психологи, как Т. В. Кудрявцев, Е. А. Климов, А. К. Маркова. Для 

определения этапов профессионального пути рабочей молодежи за основу 

нами была взята типология Э. Ф. Зеера, который, используя в качестве кри-

териев социальную ситуацию и уровень реализации профессиональной де-

ятельности, обозначил семь стадий профессионального становления: 

1) аморфная стадия – зарождение профессионально ориентированных инте-

ресов; 2) оптация – человек направлен на выбор профессии; 3) профессио-

нальная подготовка – начинается с поступления в профессиональное учеб-

ное заведение и завершается его окончанием; 4) профессиональная адапта-

ция (стаж специалиста от года до трех лет); 5) первичная профессионализация 

(стаж от трех до пяти лет); 6) вторичная профессионализация (стаж от пяти 

до семи лет); 7) мастерство [2]. 
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В период юношеского возраста (16−21 год) на стадии профессиональ-

ной подготовки активно происходит процесс становления ценностно-про-

фессиональных ориентаций. Данный процесс можно охарактеризовать сле-

дующими фазами: 1) присвоение ценностей общества личностью, создание 

ценностного «образа мира»; 2) преобразование личности на основе присво-

ения ценностей; 3) прогноз, целеполагание, проектирование, что обеспечи-

вает формирование «образа будущего» [3]. 

В процессе обучения в профессиональном колледже у студентов опре-

деляются не только жизненные и мировоззренческие позиции будущего ра-

бочего, но и происходит начальное освоение профессии. Учитывая содер-

жательный компонент ценностных ориентаций взрослого общества, пред-

ставления о профессиональном идеале, обучающиеся выстраивают свои 

взаимоотношения с окружающим миром, самоопределяются к ценностям 

этого мира и будущей профессии, при этом формируя собственную струк-

туру ценностно-профессиональных ориентаций. 

При поступлении молодого человека на первое место работы, начина-

ется стадия профессиональной адаптации. Происходит выстраивание про-

фессиональных отношений с коллегами из разновозрастного коллектива, в 

котором сложилась определенная ценностно-корпоративная культура; все 

большее погружение личности в данное ценностно-профессиональное про-

странство, характеризующейся переоценкой существующей системы цен-

ностей личности и принятие новой социальной роли. В связи со сменой ве-

дущей деятельности на профессиональную у молодого рабочего возрастает 

производственная активность, направленная на адаптацию в коллективе, а 

также на приобретение нового опыта и самостоятельное выполнение про-

фессиональных задач. К этому периоду устойчивый характер приобрела 

сформировавшаяся система ценностно-профессиональных ориентаций. Та-

ким образом, личность переходит на стадию первичной профессионализа-

ции, при которой происходит становление специалиста.  

В ходе дальнейшей профессиональной деятельности молодые рабочие 

могут проходить курсы повышения квалификации, вырабатывают индиви-

дуальный стиль выполнения профессиональных операций, характеризую-

щийся высоким качеством и производительностью труда. Молодежи свой-

ственна собственная профессиональная позиция, обусловленная сформиро-

ванной системой ценностно-профессиональных ориентаций. 

При данных условиях происходит становление профессионала – вы-

сококвалифицированного специалиста рабочей профессии, который, ис-

пользуя свой профессиональный авторитет и развитую систему ценностно-

профессиональных ориентаций, может выступать наставником на производ-

стве для вновь поступивших молодых рабочих. 

Ценностно-профессиональные ориентации рабочей молодежи на ста-

дии профессиональной подготовки в образовательном учреждении эффек-

тивнее всего развивать посредством тематических семинаров и психологи-

ческих тренингов, включающих различные упражнения, психогимнастику, 
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деловые игры, проекты, направленные на развитие психологических харак-

теристик ценностно-профессиональных ориентаций, а также использовать 

технологию форсайт; на стадии профессиональной адаптации, первичной и 

вторичной профессионализации рабочей молодежи в развитии ценностно-

профессиональных ориентаций эффективно использовать технологию 

наставничества на производстве. 

Список литературы 
1. Ананьев Б. Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность / Б. Г. Ана-

ньев. Москва: Директ-Медиа, 2008. 134 с. 

2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития / Э. Ф. Зеер. Москва: Ака-

демия, 2009. 240 c. 

3. Кирьякова А. В. Ориентация личности в мире ценностей как педагогическая 

проблема / А. В. Кирьякова // Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефи-

ниции: сборник научных трудов. Вып. 2. / Отв. ред. Г. Д. Бухарова. Екатеринбург: Изд-

во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. С. 192–211. 

4. Кон И. С. Молодежь / И. С. Кон // Философский энциклопедический словарь / 

ред. кол.: С.С. Аверинцев и др. 2-е изд. Москва: Советская энциклопедия, 1989. 814 с. 

5. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становле-

ния человека / Ю. П. Поваренков. Москва: Издательство Ун-т Рос. акад. образования, 

2002. 160 с. 

6. Скрипова Н. Е. Аксиологическая концепция ориентации школьников на рабо-

чие профессии: автореферат диссертации … доктора педагогических наук / Н. Е. Скри-

пова. Владикавказ, 2016. 46 с. 

 

УДК 784.183.31:78.077 

Н. И. Буторина, А. С. Ефремова 

N. I. Butorina, A. S. Efremova 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

nainnrgppu@mail.ru, anaztazya@mail.ru 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ  

В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

STAGES OF VOCAL ENSEMBLE ORGANIZATION  

IN THE CULTURAL-EDUCATIONAL CENTER 

Аннотация. В статье предлагается формулировка ключевых понятий, раскрыва-

ется специфика культурно-образовательного центра вуза. Определяются этапы органи-

зации вокального ансамбля в культурно-образовательном центре и их содержание.  

Annotation. The article proposes the formulation of key concepts, reveals the specifics 

of the cultural and educational center of the university. The stages of the organization of the 

vocal ensemble in the cultural and educational center and their content are determined. 

Ключевые слова: вокальный ансамбль, культурно-образовательный центр, 

этапы организации вокального ансамбля. 
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Традиция вокального ансамблевого исполнительства, положительно 

воздействующая на музыкальное воспитание молодежи, актуальна в оте-

чественной музыкальной культуре. 


