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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены процесс формирования и развития ценностно-профессиональ-
ных ориентаций студентов, понятия ценности, ценностных ориентаций, профессии, ценностно-про-
фессиональных ориентаций, обосновано вступление студентов в новую социальную ситуацию раз-
вития. Приводятся результаты опытно-поискового исследования, в котором участвовали студенты 
1-2 курсов Первоуральского металлургического колледжа. С помощью метода иерархического кла-
стерного анализа выявлены и описаны шесть кластеров ценностей, которые составили структуру 
ценностно-профессиональных ориентаций студентов металлургического колледжа: профессио-
нальная самореализация, осмысленность жизни, самоутверждение и нравственные ценности, ин-
дивидуалистические ценности, основные жизненные сферы, основные терминальные ценности и 
смысложизненные ориентации. Анализ данной структуры показал, что наиболее важными класте-
рами являются профессиональная самореализация, осмысленность жизни и основные терминаль-
ные ценности, смысложизненные ориентации. Приведены рекомендации для формирования и раз-
вития ценностно-профессиональных ориентаций студентов колледжа. 
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ABSTRACT. The article deals with the process of formation and development of professional value 
orientations of students, regards the concepts of value, value orientations, profession and professional 
value orientations, substantiates the introduction of students in a new social situation of development. The 
author provides the results of an empirical research which involved students of the 1st-2nd courses of 
Pervouralsk metallurgical college. By means of the method of hierarchical cluster analysis six clusters of 
values which make up the structure of professional value orientations of students of metallurgical college 
are revealed and described: professional self-realization, intelligent approach to life, self-affirmation and 
moral values, individualistic values, major vital spheres, major terminal values and meaning-in-life 
orientations. The analysis of this structure showed that the most important clusters are professional self-
realization, intelligent approach to life and major terminal values and meaning-in-life orientations. In 
conclusion, the author offers recommendations for the formation and development of professional value 
orientations of college students. 

настоящее время в нашей стране ог-
ромное внимание уделяется возро-

ждению в общественном сознании уважения 
к рабочему человеку. Это обусловлено тем, 
что среди большинства молодежи рабочие 
специальности потеряли популярность. 
Происходит массовый отток молодежи из 
муниципалитетов в крупные города. Образ 
рабочего в глазах подрастающего поколения 
деформировался. Молодых людей, желаю-
щих получить рабочую специальность и ра-
ботать по этой специальности, мало.  

Сегодня система среднего профессио-
нального образования столкнулась с про-
блемой набора учащихся по рабочим спе-
циальностям. Примерно 80% абитуриентов 
поступают в высшие учебные заведения. 
В стране наблюдается растущий спрос на 
качественную рабочую силу, особенно на 
высококвалифицированных работников. 
Рабочих высокой квалификации осталось 
менее 5%, в то время как в развитых стра-
нах – 45-70% [13; 25]. Для реализации гран-
диозных задач Правительства РФ по модер-
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низации производственных мощностей и 
строительства новых современных техноло-
гических предприятий и производств тре-
буются квалифицированные рабочие кад-
ры. Одной из задач Правительства РФ явля-
ется воссоздание рабочей аристократии, ко-
торая к 2020 году должна составить не 
меньше трети квалифицированных работ-
ников – около 10 млн. человек [13; 25]. 

Как же популяризировать рабочую про-
фессию и почему рабочая профессия в глазах 
молодежи не пользуется авторитетом? 

Мы считаем, что одна из проблем дан-
ного явления лежит в структуре ценностно-
профессиональных ориентаций подраста-
ющего поколения. Как отмечается в ряде 
исследований, юношеский возраст (16-21 
год) благоприятен для образования ценно-
стных ориентаций, ценностей, становления 
мировоззрения, выработки определенного 
отношения к окружающей действительно-
сти [1]. В данный период ведущим видом 
деятельности является учебно-профессио-
нальная. От ценностных ориентаций моло-
дых людей зависят их решения о выборе 
будущей профессии и работы. В процессе 
обучения в профессиональном колледже у 
студентов не только определяются жизнен-
ные и мировоззренческие позиции будуще-
го рабочего, но и происходит начальное ос-
воение профессии. 

Рассматриваемая проблема связана с 
анализом явления ценностно-профессио-
нальных ориентаций студентов. В этой свя-
зи необходимо рассмотреть и уточнить ве-
дущие понятия: ценность, ценностные ори-
ентации, профессия, ценностно-профессио-
нальные ориентации. 

 Ценность – это достаточно объемное 
понятие, которое имеет различные опреде-
ления. Например, ценность – принятое в 
философии, этике, эстетике, социологии 
понятие, с помощью которого характеризу-
ется социально-историческое значение для 
общества и личностный смысл для индиви-
дов определенных явлений действительно-
сти [7]. 

В психологической науке понятие и 
сущность термина «ценность» рассматрива-
ли О. С. Анисимов, М. И. Бобнева, Л. П. Бу-
ева, Ф. Е. Василюк, А. А. Дергач, А. И. Дон-
цов, О. Г. Дробницкий, Д. А. Леонтьев, 
В. А. Ядов и др.  

Проблему развития личности в студен-
честве, формирование ценностных ориента-
ций в этот период, всей направленности 
личности рассматривали такие исследовате-
ли, как Б. Г. Ананьев, А. И. Божович, 
И. С. Кон, Е. И. Рогов, В. И. Слободчиков, 
В. Я. Ядов и другие. Профессиональную со-
ставляющую развития студентов исследова-
ли В. П. Зинченко, И. А. Зимняя, Е. А. Кли-

мов, Н. Н. Кудрявцев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мя-
сищев, К. К. Платонов, А. С. Пряжников, 
В. Д. Шадриков и др. 

Ценностные ориентации формируются 
при усвоении социального опыта и обнару-
живаются в целях, идеалах, убеждениях, 
интересах и других проявлениях личности. 

В отечественной и зарубежной психо-
логии ценностные ориентации преимуще-
ственно рассматривались с точки зрения 
направленности на какую-либо домини-
рующую ценность или группу ценностей. 

Мы приведем более общее понятие: 
ценностные ориентации – это идеологиче-
ские, политические, моральные, эстетиче-
ские и другие основания оценок субъектом 
окружающей действительности и ориента-
ции в ней; способ дифференциации объек-
тов индивидом по их значимости [7]. 

Анализ различных позиций, связанных 
с определением понятия ценностных ори-
ентаций, позволяет заключить, что их пси-
хологической основой является многооб-
разная структура потребностей, мотивов, 
интересов, целей, идеалов, убеждений, ми-
ровоззрения, которые участвуют в создании 
направленности личности и выражают со-
циально детерминированные отношения 
личности к действительности. 

Рассматривая профессиологический 
аспект ценностей, ценностных ориентаций, 
необходимо дать определения понятиям 
«профессия» и «ценностно-профессиональ-
ные ориентации». 

Профессия – это род трудовой деятель-
ности, требующей определенной подготов-
ки и являющийся обычно источником су-
ществования [11]. Профессия как основа 
жизнедеятельности и личностного роста 
влияет на статусное определение, выполне-
ние человеком социальной роли. 

Е. А. Климов считал, что для каждой 
определенной профессиональной группы 
характерна своя система ценностей [4]. 
Ценностные ориентации обуславливают 
профессиональное поведение, обеспечивая 
содержание и направленность деятельно-
сти, а также придают смысл профессио-
нальным действиям [6]. 

На основе анализа литературных источ-
ников ценностно-профессиональные ориен-
тации можно определить следующим обра-
зом: это диспозиции высшего уровня, вклю-
чающие ценностные ориентации, профес-
сиональные ориентации, смысложизненные 
ориентации, влияющие на профессиональ-
ное самоопределение личности [5; 7]. 

Для выявления сущности данного фе-
номена необходимо исследовать структуру 
ценностно-профессиональных ориентаций 
личности.  
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Под структурой ценностно-профессио-
нальных ориентаций будем понимать сово-
купность ценностно-профессиональных ори-
ентаций личности, упорядоченных относи-
тельно друг друга в устойчивой иерархии [8]. 

Иерархическая структура ценностно-
профессиональных ориентаций влияет на 
будущую профессиональную деятельность и 
поведение студентов, предпочтения в выбо-
ре профессионально значимых знаний, тех-
нологий, способов взаимодействия.  

От того, в какой степени формируются 
ценностно-профессиональные ориентации 
в учебно-профессиональной деятельности, 
зависит успешность усвоения личностью 
студента норм и ценностей общества, в ко-
тором он живет. Ведь представление каждо-
го 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 форми-
руется в процессе учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов. Учитывая со-
держательный компонент ценностных ори-
ентаций взрослого общества, представле-
ния о профессиональном идеале, студенты 
выстраивают свои взаимоотношения с ок-
ружающим миром, самоопределяются в от-
ношении к ценностям этого мира и будущей 
профессии, при этом формируя собствен-
ную структуру ценностно-профессиональ-
ных ориентаций. 

Методы и процедура исследования 
В исследовании использовались сле-

дующие методики. 
1. Опросник терминальных ценностей – 

ОтеЦ (автор И. Г. Сенин) позволяет диагно-
стировать жизненные цели (терминальные 
ценности) человека. 

2. Методика «Ценностные ориента-
ции» (автор М. Рокич) основана на прямом 
ранжировании ценностей и позволяет изу-
чить систему ценностных ориентаций. Она 
включает терминальные ценности («ценно-
сти-цели») и инструментальные ценности 
(«ценности-средства»). 

3. Тест-опросник самоотношения – 
ОСО (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев) позво-
ляет выявить три уровня самоотношения, 
отличающихся по степени обобщенности: 

глобальное самоотношение, самоотноше-
ние, дифференцированное по самоуваже-
нию, аутсимпатии, самоинтересу и ожида-
ниям отношения к себе, уровень конкрет-
ных действий (готовностей к ним) в отно-
шении к своему «Я». 

4. Тест смысложизненных ориента-
ций – СЖО (авторы – Дж. Крамбо и Л. Ма-
холик, адаптация Д. А. Леонтьева) – позво-
ляет оценить «источник» смысла жизни, 
который может быть найден в будущем (це-
ли), настоящем (процесс), прошлом (ре-
зультат) либо во всех трех составляющих 
жизни. 

5. Методика «Уровень соотношения 
«Ценности» и «Доступности»» Е. М. Фонта-
ловой в адаптации А. А. Шарова для измере-
ния профессиональных ценностей  позволяет 
проводить гибкую и адресную диагностику 
профессиональных ценностей [15]. 

С помощью приведенных выше диаг-
ностических инструментов нами было про-
ведено опытно-поисковое исследование, 
одной из целей которого явилось выявле-
ние структуры ценностно-профессиональ-
ных ориентаций студентов 1-2 курсов ГБОУ 
СПО СО «Первоуральский металлургиче-
ский колледж» (г. Первоуральск). Выборка 
исследования составила 102 человека, из 
которых 11,8% – девушки и 88,2% – юноши. 
Возраст испытуемых варьировался от 15 до 
20 лет. Выборка включила студентов сле-
дующих рабочих специальностей: обработ-
ка металлов давлением – 29,4%, металлове-
дение и термическая обработка металлов – 
26,5%, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования – 25,5%, 
монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования – 18,6%. 

Обсуждение результатов 
Полученные данные мы обработали с 

помощью методов математической стати-
стики (версия SPSS 20), в частности, иерар-
хического кластерного анализа с использо-
ванием метода дальнего соседа. В результате 
четко произошло выделение шести класте-
ров, которые составили структуру ценност-
но-профессиональных ориентаций студентов 
металлургического колледжа (рис. 1). 

Данные кластеры мы представили в 
таблице 1. 
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Рисунок 1. Ценностно-профессиональные ориентации  
студентов металлургического колледжа 

 
Таблица 1 

Кластеры структуры ценностно-профессиональных ориентаций студентов 
металлургического колледжа 

№ Кластеры Индикаторы Значимость 

1 Профессио-
нальная  
самореали-
зация 

Самоинтерес, отношение других, самоуверенность, саморуководство (само-
последовательность), самопринятие, самообвинение, самопонимание, здо-
ровье, возможность служебного роста, престижность профессии, хорошая 
зарплата, комфортность условий труда, удобный режим работы, работа под 
руководством квалифицированного начальника, возможность выполнять 
работу большой общественной значимости, четко расписанный трудовой 
процесс, возможность социальных льгот, работа с близкими по духу колле-
гами, работа, предполагающая общение с широким и меняющимся кругом 
лиц, работа по полученной специальности. 

Определяют про-
фессиональную 
направленность 

2 Осмыслен-
ность жизни 

Интегральное чувство «за» или «против» собственно «Я» испытуемого, ло-
кус контроля «Я». 

Определяет смысл 
будущей профес-
сиональной дея-
тельности 

3 Самоутвер-
ждение  
и нравствен-
ные ценности 

Счастье других, творчество, развлечения, общественное призвание, непри-
миримость к недостаткам к себе и к другим, высокие запросы, красота при-
роды и искусства. 

Определяют соци-
альную ориента-
цию 

4 Индивидуа-
листические 
ценности 
 

Свобода, уверенность в себе, независимость, самоуважение, ожидаемое от-
ношение от других, аутосимпатия, материально обеспеченная жизнь, ра-
ционализм, самоконтроль, познание, продуктивная жизнь, широта взгля-
дов, эффективность в делах, терпимость, чуткость, смелость в отстаиваниях 
своего мнения, взглядов, твердая воля, активная деятельная жизнь, жиз-
ненная мудрость, развитие, ответственность, исполнительность, аккурат-
ность, воспитанность, интересная работа, образованность, наличие хоро-
ших и верных друзей, жизнерадостность, любовь, счастливая, семейная 
жизнь, честность. 

Определяют гла-
венство личных 
целей и самостоя-
тельность дейст-
вий личности 

5 Основные 
жизненные 
сферы 

Сфера профессиональной жизни, сфера увлечений, сфера семейной жизни, 
сфера общественной жизни, сфера обучения и образования. 

Определяют жела-
ния и стремления 

6 Основные 
терминальные  
ценности и 
смысложиз-
ненные ориен-
тации 

Процесс жизни, локус контроля – жизнь, результат жизни, цели в жизни, 
креативность, активные социальные контакты, собственный престиж, раз-
витие себя, достижения, духовное удовлетворение, высокое материальное 
положение, сохранение собственной индивидуальности. 

Определяют 
профессиональные 
личностно-
значимые смыслы 
и цели 
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Характеристика кластеров 
Профессиональная самореализация. 

Ценностные ориентации, вошедшие в дан-
ный кластер, определяют профессиональ-
ную направленность студентов металлурги-
ческого колледжа, что в свою очередь влия-
ет на выбор их будущей профессиональной 
деятельности, и связаны с их трудоустрой-
ством. Например, студенты, обучающиеся 
по специальности «Обработка металлов 
давлением» в зависимости от профессио-
нальной направленности смогут работать на 
металлургических или машиностроитель-
ных предприятиях вальцовщиком калибро-
вочного стана, вальцовщиком стана горяче-
го проката труб, машинистом по навивке 
канатов, наладчиком кузнечно-прессового 
оборудования и др. 

Осмысленность жизни. Данный кла-
стер характеризует представление студентов 
о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы по-
строить свою жизнь в соответствии со свои-
ми целями и представлениями о ее смысле, 
способность контролировать события собст-
венной жизни. Студенты ощущают необхо-
димость определить область своей будущей 
профессиональной деятельности. Возникает 
потребность разобраться в окружающем ми-
ре и самом себе, найти смысл происходящего 
и своего собственного существования.  

Самоутверждение и нравственные 
ценности. Подростки, а в нашем случае 
студенты стремятся реализовать себя в об-
щественно значимой деятельности, занять 
новую социальную позицию полноправного 
члена общества.  

Индивидуалистические ценности. 
В этот кластер сгруппировались ценности, 
которые отражают главенство личных це-
лей и самостоятельность действий лично-
сти. На этапе профессиональной подготов-
ки студенты должны отождествлять себя с 
будущей профессией, формировать готов-
ность к ней, развить способность к профес-
сиональной самопрезентации, чтобы в бу-
дущем произвести хорошее впечатление 
при устройстве на работу и вхождении в 
профессиональную группу. Самопрезента-
ция определяется высокой самооценкой, 
уверенностью в себе, чувством личного кон-
троля, низкой социальной тревожностью. 
[2, с. 109]. Именно на стадии профессио-
нальной подготовки нужно стремиться к 
самосовершенствованию и успеху, уверен-
ности в себе, приобрести свободу действий. 

Основные жизненные сферы. Все жиз-
ненные сферы в той или иной мере пред-
ставлены в жизни студента, и в каждой из 
них реализуются различные для студента 
желания и стремления, которые являются 

одним из компонентов направленности его 
личности. 

Терминальные ценности и смысложиз-
ненные ориентации студентов. Жизнен-
ные ориентации, существующие в виде тер-
минальных образов – предельных ценно-
стей, – являясь обращенными в будущее, 
выполняют функцию перспективных регу-
ляторов жизнедеятельности [10, с. 19]. Сис-
тема ценностей человека представляет собой 
осознаваемую, интернализованную часть 
системы его личностных смыслов. Результат 
осознания целей и смысла собственной жиз-
ни представляет собой смысложизненные 
ориентации человека. Как показал ряд ис-
следований, в данный период студентам 
присуща высокая потребность в достижени-
ях, в сохранении собственной индивидуаль-
ности, что объясняется самим характером 
учебно-профессиональной деятельности [9]. 
Происходит формирование профессиональ-
ных личностно значимых смыслов и целей, 
когда будущий рабочий становится реаль-
ным субъектом своего профессионального 
выбора. На стадии профессиональной подго-
товки также формируются профессиональ-
ные планы, принимаются соответствующие 
сознательные, самостоятельные, конкретные 
и достаточно твердые решения [3, с. 91]. 

В современных неопределенных, не-
стабильных социально-экономических ус-
ловиях актуальным становится профессио-
нальное самоопределение в течение всей 
профессиональной жизни человека. Для то-
го чтобы обучающийся в профессиональной 
школе, а в нашем случае в металлургиче-
ском колледже мог осуществить это само-
определение, он должен иметь адекватные 
ценностно-профессиональные ориентации, 
направленные на будущую профессиональ-
ную деятельность, на построение индивиду-
ального маршрута карьеры и повышение 
квалификации, а если понадобится, то и 
смены профессии.  

Каждому студенту – будущему рабоче-
му – свойственна своя система ценностей, 
детерминированная престижем профессии, 
условиями деятельности, собственным опы-
том жизни и уровнем профессиональной 
подготовки, но с помощью эмпирической 
обработки данных нами выявлена общая 
структура ценностно-профессиональных 
ориентаций студентов металлургического 
колледжа, состоящая из шести кластеров, 
описанных выше. 

Анализ литературы показал, что состав-
ные компоненты каждого кластера являются 
важными для рассматриваемого нами пе-
риода профессионального становления ра-
бочего, но мы считаем, что в наибольшей 
степени необходимо формировать и разви-
вать следующие объединения ценностно-
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профессиональных ориентаций студентов 
металлургического колледжа как будущих 
квалифицированных рабочих кадров. 

В первую очередь, это ценностные ори-
ентации, связанные с профессиональной 
самореализацией. На стадии профессио-
нальной подготовки происходит освоение 
системы основных ценностных представле-
ний, характеризующих данную профессио-
нальную общность, культивируемых в ней, 
овладение специальными знаниями, уме-
ниями, навыками, необходимыми и важ-
ными для будущей профессиональной дея-
тельности, для жизни в целом, для успеш-
ного профессионального старта. Развивают-
ся профессионально важные качества лич-
ности, структурируются системы этих ка-
честв. Формируется профессиональная при-
годность, понимаемая как системная орга-
низация субъекта и объекта (субъекта в спе-
цифической профессиональной среде) и 
выражающаяся в сочетании успешности 
учебно-профессиональной, трудовой дея-
тельности с удовлетворенностью избран-
ным путем [3, с. 92]. 

Так как для данного возрастного пе-
риода актуальным является определение 
социальной ориентации, выбор будущего 
социального положения, способов его дос-
тижения, а мировоззренческий поиск в 
свою очередь затрагивает вопрос о смысле 
жизни, смысле будущей профессиональной 
деятельности, то важно обратить внимание 
на следующие кластеры: осмысленность 
жизни и основные терминальные ценности 
и смысложизненные ориентации. 

Также важны индивидуалистические 
ценности, которые характеризуют главенст-
во личных целей и самостоятельность дейст-
вий личности. В процессе обучения в кол-
ледже студенты развиваются как личности, 
приобретают новый опыт, изменяется их от-
ношение к жизни и целям, которые они пе-
ред собой ставят. Формирующееся в процес-
се профессиональной подготовки отношение 
к профессии влияет на эти изменения. По-
этому развивая и формируя индивидуали-
стические ценности у студентов, можно 
сформировать положительное отношение к 
приобретаемой профессии рабочего. 

Рекомендации для развития и форми-
рования ценностно-профессиональных ори-
ентаций у студентов колледжа следующие. 

1. Проведение деловых учебных игр, в 
результате которых воссоздаются основные 
закономерности движения профессиональ-
ной деятельности и профессиональное 
мышление на материале динамически по-
рождаемых и разрешаемых совместными 
усилиями участников учебно-профессио-
нальных ситуаций [2, с. 153]. 

2. В различные виды практических за-
нятий со студентами могут включаться уп-
ражнения по развитию и формированию 
ценностно-профессиональных ориентаций, 
например, «Что важно, что необходимо», 
«Для меня, для других», «Цели и средства», 
«Постижение собственных возможностей», 
«Жизнь», «Работа», «Ценности и жизнен-
ное пространство» и др. [16]. 

3. Форсайт-проекты, в результате кото-
рых составляется поствероятностный сце-
нарий развития и формирования ценностей 
с обязательным указанием не только пози-
тивных, но и возможных негативных по-
следствий его реализации. Итогом форсайт-
проекта будет являться карта профессио-
нального будущего или «дорожная карта» – 
визуально богатое пространство, позволя-
ющее увидеть различные способы достиже-
ния желаемого результата. Таким образом, 
студент обозначает, какие проекты и собы-
тия в его профессиональной жизни приве-
дут к избранной цели [14]. 

4. Проведение форсайт-сессий, целями 
которых являются прогноз – получение до-
стоверной «карты будущего», описываю-
щей основные возможные события, кото-
рые будут влиять на формирование ценно-
стно-профессиональных ориентаций; ком-
муникация – обсуждение и согласование с 
другими участниками сессии процесса фор-
мирования «дорожных карт» будущей про-
фессиональной деятельности; образова-
ние – формирование единого «поля пред-
ставлений» участников форсайтов о суще-
ственных трендах и событиях профессио-
нальной деятельности (обучение со стороны 
экспертов и ведущих форсайта в совместной 
деятельности); диагностика – определение 
качества представлений участников об их 
профессиональном будущем, способности 
системно смотреть на варианты развития 
профессионального будущего и определять 
ответы на возможные вызовы [12]. 

Таким образом, полученные данные об-
ращают внимание на необходимость решения 
следующих задач: изучение тенденций про-
цесса развития ценностно-профессиональных 
ориентаций у студентов металлургического 
колледжа, разработку и внедрение в учебно-
воспитательный процесс системы воспита-
тельных методов и средств, направленных на 
формирование ценностно-профессиональных 
ориентаций будущих рабочих. 

Результаты настоящего исследования 
могут учитываться в психологической прак-
тике в профессиональном консультирова-
нии, в индивидуальном консультировании, 
а также в коррекционной работе по форми-
рованию адекватных представлений о про-
фессиональном пути человека рабочей спе-
циальности. 
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