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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке психолого-

педагогической технологии формирования ценностных ориентаций в процессе профессиональ-
ного развития студентов технического вуза. Исследованы взаимосвязь и содержание понятий 
«ценности» и «ценностные ориентации». Раскрыты факторы, определяющие систему ценност-
ных ориентаций студентов технического вуза в процессе их профессионального развития. Экс-
периментально доказана высокая эффективность разработанной технологии. 
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THE PSYHOLOGO-PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FORMATION OF 
VALUABLE ORIENTATIONS DURING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
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Natalia Nikolaevna Kljuchnikova, the teacher, 
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Abstract 
In the work results of carried out research on development of psyhologo-pedagogical technol-

ogy of formation of valuable orientations during professional development of students of a technical 
high school are presented. The interrelation and the maintenance of concepts of «value» and «valuable 
orientations» is investigated. The factors defining system of valuable orientations of students of a tech-
nical college during their professional development are opened. High efficiency of the developed tech-
nology is experimentally proved by the author. 

Keywords: values; valuable orientations; students of a technical high school. 

Проблема ценностных ориентаций человека в ее общем и частном конкретном 
значении относится к числу наиважнейших для наук, занимающихся человеком и об-
ществом. Она носит комплексный характер и является предметом исследования фило-
софии, психологии, социологии, педагогики, аксиологии. Все активнее она разрабаты-
вается в педагогике профессионального развития личности. 

Особое значение данная проблема приобретает в процессе профессионального 
развития студенческой молодежи технических вузов, поскольку до 40% выпускников 
этих вузов работают не по специальности. Причиной такого положения дел является 
неправильно сформированные ценностные ориентации у студентов технических вузов. 

Обострившиеся противоречия между потребностями и интересами студенче-
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ской молодежи, с одной стороны, и возможностями их удовлетворения - с другой; ме-
жду требуемым уровнем профессиональной обученности выпускников технических 
вузов и достигнутым уровнем их подготовленности, требуют дальнейшего поиска пу-
тей разрешения данной проблемы. 

В настоящее время прежняя система ценностных приоритетов у молодежи во 
многом разрушена, а новая значительной ее частью не принимается, поскольку уже 
успела себя дискредитировать. Кризис переоценки ценностей в нашем обществе при-
обрел стойкий характер. Все это в значительной степени снижает качество работы пе-
дагогических коллективов технических вузов. 

Несмотря на обилие работ, опубликованных в последние годы по данной про-
блематике (К.А. Альбуханова-Славская, 1992; С.С. Бубнова, 1999; А.А. Деркач, 1997; 
Н.В. Кузьмина, 1995; Е.А. Климов, 1996; В.Б. Ольшанский, 1996; М.А. Иванова, 2008; 
Н.В. Титушина, 2008 и др.), на сегодняшний день не нашли своего отражения вопро-
сы, связанные с выявлением факторов, определяющих ценностные ориентации сту-
дентов технических вузов; с разработкой психолого-педагогической технологии фор-
мирования ценностных ориентаций в процессе профессионального развития студентов 
технических вузов; установлением педагогических условий, необходимых для реали-
зации данной технологии; с определением критериев оценки и диагностики ценност-
ных ориентаций студентов. 

Проведенный анализ литературы позволил также уточнить содержание понятий 
«ценности» и «ценностные ориентации». 

Понятие «ценность» следует рассматривать как субъективную значимость для 
человека или группы людей, предметов, явлений природы и общества, которые полез-
ны и необходимы людям. 

Понятие «ценностные ориентации» необходимо рассматривать как систему 
ценностей, которыми человек руководствуется, на которые ориентируется в своем по-
ведении, деятельности, и через которые преломляются его потребности, желания, 
стремления, жизненные планы и притязания. Ценностные ориентации несут в себе 
определенное эмоционально-смысловое наполнение и инициируют соответствующую 
активность, направленность действий, поскольку в них скрыты внутренние источники 
(ресурсы) мотивации, воли, нравственного, профессионального развития личности и ее 
жизненных стремлений. 

Педагогическая оценка главных ценностей жизни в процессе профессионально-
го развития студентов технического вуза показала, что у старшекурсников наблюдает-
ся существенное повышение значения ценностей высокооплачиваемой работы, мате-
риального благополучия, личной свободы, независимости, жизни с комфортом и удо-
вольствиями. При этом у них отмечается снижение ценностных параметров успехов и 
достижений в профессиональной деятельности, карьере, служении людям и обществу, 
а также творческой работы, духовных ценностей, «чистой» совести. 

Как свидетельствует проведенный анализ, любимая (интересная по содержа-
нию) профессиональная деятельность инженера, которая 95% первокурсников техни-
ческого вуза оценивалась как самая главная ценность жизни, к выпускному курсу ос-
талась таковой лишь у 31% старшекурсников. 

Все это создает серьезные проблемы для обеспечения качественной подготовки 
высококвалифицированных специалистов инженерного профиля. 

Проведенный опрос студентов, преподавателей технического вуза и специали-
стов инженерного профиля позволил выявить факторы, определяющие систему ценно-
стных ориентаций студентов технического вуза в процессе их профессионального раз-
вития (табл. 1).  

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, профессия инже-
нера может оказаться при полной профессиональной пригодности субъекта (студента 
технического вуза) неугодной ему из-за несоответствия его требований к профессии ее 
возможностям удовлетворить эти требования. Это происходит главным образом из-за 
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несоответствия ценностного ресурса профессиональной деятельности ценностям субъ-
екта профессионального самоопределения, из-за отсутствия возможностей студента 
реализовать свои ценностные приоритеты в процессе профессиональной деятельности 
по технической специальности. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих ценностные ориентации студентов 

технического вуза в процессе их профессионального развития (n=127) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющие ценностные ориентации студентов техни-
ческого вуза в процессе их профессионального развития 

Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Знание о ценностях профессии специалиста технической сферы дея-
тельности 17,4 

2 Понимание смысла ценностей технических специальностей 16,2 
3 Личностные качества студентов 11,0 

4 Соответствие технической специальности способностям и склонно-
стям студентов 10,2 

5 Профессия инженера должна приносить радость своим содержани-
ем, быть по душе студенту 9,4 

6 Полезность технической специальности для общества, людей 8,0 
7 Наличие высокого заработка после выпуска из технического вуза 7,6 

8 
Наличие условий для профессионального развития, совершенство-
вания личности, обеспечения физического и психического благопо-
лучия, творческого самовыражения 

6,1 

9 
Возможности после окончания технического вуза, во время осуще-
ствления профессиональной деятельности для обеспечения самоут-
верждения личности, раскрытия и реализации своих способностей 

6,0 

10 Наличие во время профессиональной деятельности свободного вре-
мени для семьи, отдыха, увлечений, позволяющих узнать мир 4,6 

11 
Возможности технической специальности в обеспечении спокойной, 
материально обеспеченной жизни и соответствующего социального 
статуса в обществе 

3,5 

 
Как показал опрос старшекурсников, 31,2% респондентов заявили о не полном 

соответствии своих главных жизненных ценностей ценностному ресурсу выбранной 
профессии. 

В ходе проведенного исследования были выявлены главные требования студен-
тов к профессии инженера. К числу их относятся: профессия инженера должна быть 
по душе, приносить радость своим содержанием; не быть вредной для здоровья; быть 
полезной обществу и людям; обеспечивать высокий материальный достаток. 

В ходе дальнейшего исследования была научно обоснована и разработана пси-
холого-педагогическая технология формирования ценностных ориентаций в процессе 
профессионального развития студентов технического вуза, включающая в себя пять 
этапов: «познавательный», «смысловой», «эмоциональный», «новообразующий», «ре-
гулирующий» (рис. 1). 

Эффективность разработанной психолого-педагогической технологии была 
проверена в ходе педагогического эксперимента 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной психолого-педагогической технологии формирования ценно-
стных ориентаций у студентов технического вуза в процессе их профессионального 
развития (табл. 2). 
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Таблица 2 
Изменение показателей, характеризующих профессиональную подготовленность 

студентов Ульяновского технического университета, за опытный период  
(по 4-балльной шкале) 

Средние значения  
показателей, балл (х ±m) 

ЭГ КГ 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

До  
эксперимента

После  
эксперимента

До  
эксперимента

После  
эксперимента 

Р 

1. 
Мотивация к овла-
дению профессией 
инженера 

3,07 ± 0,14 3,77 ± 0,12 3,09 ± 0,12 3,12 ± 0,18 <0,05 

2. Профессиональная 
направленность 3,02 ± 0,11 3,69 ± 0,14 3,05 ± 0,13 3,12 ± 0,15 <0,05 

3. Активность 2,97 ± 0,15 3,57 ± 0,12 3,01 ± 0,17 3,07 ± 0,14 <0,05 
4. Саморазвитие 3,11 ± 0,14 3,21 ± 0,17 3,10 ± 0,15 3,19 ± 0,12 >0,05 
5. Самостоятельность 3,07 ± 0,18 3,17 ± 0,16 3,11 ± 0,19 3,18 ± 0,11 >0,05 
6. Творчество 3,01 ± 0,09 3,53 ± 0,11 3,05 ± 0,10 3,17 ± 0,17 <0,05 
7. Самоуправление 3,04 ± 0,12 3,47 ± 0,15 3,07 ± 0,14 3,11 ± 0,19 <0,05 

8. Учебная успевае-
мость 3,02 ± 0,14 3,31 ± 0,17 3,05 ± 0,21 3,27 ± 0,17 >0,05 

9. Профессиональная 
устойчивость 3,08 ± 0,17 3,72 ± 0,18 3,08± 0,14 3,27 ± 0,15 <0,05 

 
У студентов КГ также наблюдались позитивные изменения, однако, они не бы-

ли достоверными. 
Объективным показателем высокой эффективности разработанной психолого-

педагогической технологии формирования ценностных ориентаций у студентов ЭГ 
служили показатели устойчивости и эффективности профессиональной деятельности 
после окончания технического вуза. Выпускники ЭГ в своем большинстве работали по 
специальности, полученной в вузе (97,2%), в то время как выпускники КГ чаще меня-
ли свою приобретенную специальность. Сохранили свою приобретенную специаль-
ность лишь 72,7% выпускников, составлявших КГ. 

ВЫВОД  

Формирование ценностных ориентаций у студентов в учебном процессе техни-
ческого вуза будет осуществляться при реализации разработанной психолого-
педагогической технологии и соблюдении следующих условий: 

- принятие к выполнении парадигмы ценностно-ориентированного подхода к 
высшему образованию студента как субъекта личностного и профессионального раз-
вития; 

- определение хотя бы в общем виде вектора, формата, смысла этого подхода; 
- определение основных дисциплин и разделов учебного процесса, которые 

несут в себе наибольшие возможности по формированию ценностных ориентаций у 
выпускников; 

- обеспечение преемственности и логической последовательности в реализа-
ции разработанной психолого-педагогической технологии в процессе профессиональ-
ного развития выпускника технического вуза; 

- проведение своевременной систематической диагностики исходных значе-
ний и последующей динамики развития ценностных ориентаций как естественного 
компонента учебной деятельности студента; 

- принятие студента таким, каков он есть, со всеми его особенностями лично-
сти (направленностью, темпераментом, характером, способностями, самосознанием), 
достоинствами и недостатками; 
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- проведение мероприятий по адекватному профессиональному выбору сту-
дентом значимой для него специальности; 

- использование сенситивных и благоприятных для коррекции формирования 
ценностных ориентаций периодов обучения студентов в вузе.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ: Познание ценностей своей профессии в техническом вузе; 
ЗАДАЧИ:  Выбор профессии, самоопределение в выборе  будущей специальности; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с ростом самопознания; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Создание условий для самоопределения студентов по отношению к своей 
будущей профессии; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Учет индивидуальной подготовленности каждого 
студента в процессе познания ценностей своей технической специальности 

I этап «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ» (абитуриенты, I курс)

ЦЕЛЬ: Обеспечение понимания смысла соответствующих профессии инженера ценностей; 
ЗАДАЧИ:  Присвоение студентом ценностей соответствующей технической специальности; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с ростом познавательного интереса к технической 
специальности; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Организация учебно-познавательной деятельности с учетом профессиональной 
направленности; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Обеспечение насыщения учебного процесса активными 
формами и методами самопознания. 

ЦЕЛЬ: Создание, на основе эмоционально окрашенных ценностных ориентаций, новых ценностей, необходимых 
для выпускника технического вуза; 
ЗАДАЧИ:  Самопроектирование профессионального развития студента в процессе присвоения новых ценностей, 
свойственных профессии инженера; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с потребностью совершенствоваться в конкретной 
профессиональной деятельности; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Организация обучения с учетом развития творческих способностей, поискового 
характера в профессиональной деятельности; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Создание новых ценностей, направленных на развитие 
профессионально значимых качеств, необходимых инженеру соответствующей технической специальности 

ЦЕЛЬ: Создание «единого синдрома» ценностных ориентаций у выпускника на основе объединения ранее 
сформированных ценностей; 
ЗАДАЧИ:  Прогнозирование профессионального развития студента на основе устоявшихся ценностных 
ориентаций с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с развитием творчества, инноваций, 
самосовершенствования в деле овладения технической специальностью; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Создание условий для поддержания творческой активности, развития 
интеллектуальных, логических и эвристических способностей; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Моделирование профессиональной деятельности в 
технической сфере с целью укрепления единого синдрома ценностных ориентаций на неизменность и преданность своей 
профессии 

ЦЕЛЬ: Создание, на основе понимания смысла ценностей, необходимой эмоциональной окраски; 
ЗАДАЧИ:  Преобразование личности студента на основе присвоения ценностей профессии в технической сфере; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с ростом самосознания в профессиональной  
сфере; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Объединение каждого вида обучения с функцией познавательной деятельности 
студентов; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Создание эффективной системы контроля над 
преобразованием личности студента на основе присвоения ценностей профессии в технической сфере  

IV этап «НОВООБРАЗУЮЩИЙ» (IV курс)

V этап «РЕАЛИЗУЮЩИЙ» (V курс)

II этап «СМЫСЛОВОЙ» (II курс)

III этап «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ» (III курс)

 
Рис. 1. Психолого-педагогическая технология формирования ценностных ориентаций 

в процессе профессионального развития студентов технического вуза 
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Аннотация 
В статье представлены результаты, характеризующие эффективность разработанной про-

граммы подготовки отрядных вожатых в рамках спецкурса и формирования профессионально 
важных качеств педагога, определяющих готовность студентов к ведению воспитательной рабо-
ты в детском оздоровительном лагере. 

Ключевые слова: профессионально-важные качества, воспитание молодежи, отрядный 
вожатый. 
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Abstract 
In the article there are the results that characterize efficacy of worked up program for preparing 

detachment leaders in a part of special cores and forming professional important quality of the teacher 
and students readiness for doing educational work in children’s camp. 


