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Аннотация. В статье рассматривается место и роль профессионально-ценностных ориентаций в системе со-

временного социума. Актуализируется тематика тем, что выпускник вуза как молодой специалист находится в 
сложный и динамичных условиях требований (ожиданий) рынка труда. Отмечено, что профессионально значимые 
профессиональные ориентации, сформированные на основании образовательного стандарта, должны соотносится 
с требованиями профессионального. Методология подходов к исследованию проблематики вопроса рассмотрена 
с позиций аксиологического, акмеологического и общепсихологического направлений. Для конкретизации смыс-
лового восприятия профессионально-ценностных ориентаций данное понятие дифференцировано от качеств и 
компетенций. Для иллюстрации динамики происходящих интеграционных процессов на рынке труда, связанных 
с уровнем ценностных ориентаций, ожиданий и восприятия самой профессиональной деятельности, привлекаются 
количественные данные социологических исследований. Дальнейший их анализ позволяет выявить объективные 
внешние и внутренние причины неудовлетворенности трудом, первопричиной которых является дисбаланс цен-
ностных ориентаций в переходном статусе выпускника – молодого специалиста. Таким образом, для конкретизации 
прикладных проблем в части проявления ценностных ориентаций у различных групп молодежи, привлекаются к 
анализу альтернативные классификации, выделяющие их в конкретную социальную группу. Рассмотрение дидак-
тических условий реализации процессионально-ценностных ориентаций в условиях высшей школы происходит в 
призме обучения, развития и воспитания. Учет данных обязательных компонент позволяет сформировать систему 
педагогического моделирования. Данная система отражается через взаимодействие модусов жизнедеятельности в 
процессе образовательной деятельности высшей школы и уровнями профессионализма по свойствам: просвещен-
ности, воспитанности, обученности и развитости, реализуемая инструментарием педагогической технологии пар-
тнерства.
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профессионально-ценностные ориентации, выпускник, молодой специалист, теория поколений, эдукационный про-
цесс, дидактические условия.
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Abstract. The article considers the place and role of vocational value orientations in the modern society. Actualizarea 
topics that a graduate student as an Intern is challenging and dynamic environment requirements (expectations) of the la-
bour market. Noted that professional important professional orientation, formed on the basis of educational standard, must 
correspond with the requirements of the professional. Methodology approaches to the study of problems of the question is 
considered from the position of axiological, acmeological and General psychological areas. To narrow the semantic per-
ception of professional value orientations of this concept is differentiated from the qualities and competences. To illustrate 
the dynamics of integration processes on the labour market-related value orientations, expectations and perceptions of the 
professional activity, the involvement of quantitative data in sociological research. Further analysis allows to identify the ob-
jective external and internal causes of dissatisfaction with work, the root cause which is the imbalance of value orientations 
in a transitional status of the graduate - young professional. Thus, to elaborate on the applied problems in terms of manifesta-
tion of value orientations in different groups of young people are involved in the analysis of alternative classification, which 
distinguishes them in a specific social group. Consideration of didactic conditions of implementation processional-valuable 
orientations in the conditions of higher school occurs in the context of training, development and education. Data binding 
component allows to establish a system of pedagogical modelling. This system is reflected through the interaction of the 
modes of functioning in the educational activities of the University and levels of professionalism in properties: enlighten-
ment, education, training and development, implemented by the tools of educational technology partnerships.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Профессионально-ценностные ориентации справедливо 
занимают сегодня одно из ключевых мест в гармонич-
ном развитии личности на любом из циклов ее социали-
зации [1, с. 3–5]. При этом, сущностный смысл социали-
зации раскрывается на пересечении таких ее процессов, 
как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализа-
ция [2, с. 116]. Одной из особенностей такого сложного 
процесса планомерного изменения является этап пере-
хода от статуса выпускника к молодому специалисту. 
Именно на данной переходной стадии упрочиваются 
базисные ценности, формируя здоровое самосознание, 
ценностные ориентации и социальные установки лично-
сти [3]. Диалектика развития личности при этом выра-
жается через противоречие между неопределенностью 
профессиональных намерений и объективным желани-
ем найти свое место в социуме для обеспечения благопо-

лучной жизни. Стратегия поведения молодежи, как дол-
госрочное направление обучения, воспитания и разви-
тия подразумевает различные ориентации при выборе и 
освоении профессии. Так, наиболее распространенными 
являются: прагматичный выбор в виде источника сугу-
бо материальных благ, общее направление безразличия 
или конформизма и профессиональное-ориентирован-
ное. Последнее направление является наиболее ценным, 
где профессионально-ценностные ориентации высту-
пают системой интересов определяющих сущность со-
держания будущего труда, позволяют раскрывать свои 
личностные способности, проявлять инициативу и твор-
ческую активность, расти на различных уровнях своего 
профессионализма. Данное изменение является зако-
номерным следствием непрерывного развития рынка, 
которое связано с изменением структуры всей области 
занятости: профессиональной дифференциацией от-
дельных видов деятельности, диверсификацией в виде 
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сокращения численности специалистов в наиболее мас-
совых секторах трудоустройства и т.д., соответственно 
диверсифицируется и модернизируется сама система об-
разования [4]. Интенсивно развиваются интеграционные 
схемы по приобщению работников из смежных профес-
сиональных сфер деятельности. Такая компенсация на-
правлена на стабилизацию разницы восприятия и ожи-
даний от трудовой деятельности, согласно современным 
подходам к ее анализу Е.М. Ивановой, В.Д. Шадрикова, 
Е.А. Климова [5, с. 56–58; 6]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор: выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Методология под-
ходов к исследованию профессионально-ценностных 
ориентаций многообразна. Так, при акмеологическом 
подходе по изучению генезиса личных ценностей и цен-
ностных ориентаций как показателей социальной зрело-
сти [7, с. 130], основное видение проблематики направ-
лено на саморазвитие самой духовной культуры лично-
сти и представлен научными трудами Ю.В. Синягина, 
Н.Ю. Синягиной, Е.А. Яблокова и т. д. [8, с. 6]. При 
аксиологическом подходе раскрывается значение цен-
ностных ориентаций и отношений к ним в работах 
А.Г. Асмолова, Д.А. Леонтьева, Б.С. Братуся и т. д. [8, 
с. 9]. В общепсихологической трактовке как актуали-
зация ценностных ориентаций и активизация резерв-
ных возможностей человека, представленной трудами 
С.А. Анисимова, А.В. Брушлинского, А.М. Матюшкина, 
В.Н. Мясищева и т. д. [2, с. 451]. Динамика становления 
профессионально-ценностных ориентаций наблюдается 
не только в приобщении к новым социальным услови-
ям, ролям и функциям, но и требованиям специфики 
осваиваемого социума. Все интегративные изменения 
особенно выражено наблюдаются на первоначальных 
этапах освоения профессии. Учитывая необходимость 
гармонизации действительно развитой личности настоя-
щего профессионала, необходимость выхода за пределы 
требований профессии очевидна. Это во многом являет-
ся условием снятия постоянного противоречия между 
возможностями самого обучающегося и требованиями 
профессиональной деятельности, ведь профессиональ-
ное развитие смещает временные рамки в сторону от 
начала самого процесса профессионализации [5, с. 112]. 
Принятие будущей профессии создает специфическую 
ситуацию «включения обучающегося в систему ее цен-
ностей», которая ранее исчерпывались образователь-
ным стандартом, теперь профессиональным. Более того, 
противоречие нарастает многократно в связи со слабо-
стью и устареванием основополагающих принципов 
Болонского процесса в сторону «рыночного» восприя-
тия высшего образования, которое выражается в тенден-
ции:

– отсутствия приоритета цели сопровождения эду-
кационного процесса становления обучающегося в ор-
ганическом единстве обучения и воспитания, неразрыв-
ности педагогической и ученической деятельности [9, с. 
58];

– фетишизация рыночно-экономической направлен-
ности, заключенной в неравенстве возможностей про-
фессиональной занятости в государственных и негосу-
дарственных секторах экономики [10, с. 31–33];

– чрезмерной бюрократизации и недостаточности 
демократической, правовой и управленческо-педагоги-
ческой корректности [10, с. 32];

– сильнейшей социальной дифференциаций, пред-
почтение ценностей материального характера в ущерб 
нематериального ценностного восприятия отношения 
будущей профессиональной деятельности [11, с. 22].

Таким образом, гармоничная профессиональная со-
циализация выпускников высшей школы неизменно 
вступает в противоречие с социально – экономической 
действительностью. Соответственно необходимо диф-
ференцировать профессионально-ценностные ориента-

ции от профессиональных компетенций и профессио-
нально важных качеств, присущих выпускнику как мо-
лодому специалисту.

В рамках психолого-педагогических исследова-
ний Л.И. Бершедовой, Ю.В. Варданяна, И.А. Зимней, 
Л.В. Львова, А.П. Садохина, В.В. Серикова, А.В. Хутор-
ского категория «профессиональная компетентность» 
рассматривается в контексте деятельностной парадиг-
мы. Определяется как «готовность и способность це-
лесообразно действовать в соответствии с требования-
ми дела, методически организованно и самостоятельно 
решать задачи и проблемы, а также самооценивать и 
самодиагностировать результаты своей деятельности» 
[12]. В тоже время, углубляясь в педагогический аспект, 
компетентность позволяет решать задачи и проблемы 
разного уровня сложности в области самоактуализации, 
самосовершенствования и самореализации в различных 
сферах жизнедеятельности [8, с. 44]. Общепризнанное 
восприятие компетентности наблюдается в призме зна-
ния-умения-навыки, но с педагогической точки зрения 
справедливо говорить о смене последовательности три-
ады знания-навыки-умения. Высшей ценностью здесь 
выступают именно сложные умения, которые позволя-
ют моделировать, совершенствовать, индивидуализиро-
вать типовые навыки профессиональной деятельности 
[10, с. 136]. 

Теория вопроса «профессионально важных качеств» 
находится на стыке трех взаимосвязанных между собой 
научных направлений: 

– социологическая основа представлена зависимо-
стью законов социально-экономического развития стра-
ны от уровня развития науки и техники [10, с. 41];

– с точки зрения педагогической психологии анализ 
профессионально важных качеств осуществлялся век-
торно от особенностей профессии к специфике структу-
ры личности. Под профессионально важными качества-
ми (А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин, В.А. Шадриков) исследователи пони-
мают структуру профессиональных способностей спе-
циалиста, как систему индивидуальных качеств самого 
субъекта, мотивированного и способного эффективно 
осваивать и осуществлять профессиональную деятель-
ность [5, с. 62–68; 8];

– в ракурсе педагогики основное направление сосре-
доточено на развитии возможностей личности в образо-
вательном пространстве, которое предоставляет возмож-
ности, а само непосредственное обучение и воспитание 
их реализует в профессионально-ценностном аспек-
те (В.А. Бондарев, А.К. Маркова, С.В. Кондратьева, 
Л.М. Митина) [8; 10, с. 41; 13].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Следовательно, предмет обсуждения – «профессиональ-
но-ценностные ориентации» содержат ключевую осо-
бенность компенсировать недостатки профессионально 
важных качеств и компетенций. Учет ценностных ори-
ентаций выступает критерием определяющим успеш-
ность той или иной альтернативы поведения и боль-
шинства поступков. В трактовке Д.А. Леонтьева, это 
устойчивые смыслы, представляющие собой стержень 
личности, обеспечивающий возможность самоизмене-
ний, а регулирующее действие их выражается в задании 
вектора деятельности, который направлен в бесконеч-
ность. Деятельность может не соответствовать данному 
вектору, но он не завершается конкретной достижимой 
целью, а ведет за горизонт [14, с. 227]. Соответственно, 
такие ценностные ориентации задают личную програм-
му отношения к труду (профессии), выраженную через 
систему взаимосвязанных идеалов с осознанием и пред-
ставлением долгосрочной перспективы своего развития, 
как во внешнем, так и внутреннем плане. 

Таким образом, область поднимаемых к обсуждению 
вопросов находится в смежных областях определения 
выпускника, как лица заканчивающего или закончив-
шего соответствующую образовательную организацию 
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и молодым специалистом: лицом не старше 35 лет, име-
ющим профессиональное образование или находящимся 
на последнем курсе соответствующей образовательной 
программы, активно участвующий в процессе своего 
трудоустройства в течение года после окончания обра-
зовательной организации и трудовым стажем не более 
3 лет по основной специальности.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснований полученных научных результатов. 
Изучение удовлетворенности профессией, ее влияние 
на процесс развития, воспитания и профессионально-
го обучения, выявление в этой области определенных 
закономерностей, для приобщения к педагогическо-
му процессу представлено различными специальными 
методиками: индекса удовлетворенности профессией 
В.А. Ядова, а также ее модификацией Н.В. Кузьминой 
и А.А. Реана [7, с. 157]; изучения терминальных ценно-
стей И.Г. Сенина [5, с. 365], методика изучения ценност-
ных ориентаций М. Рокича [5, с. 271]. Предполагается, 
что конечная профессиональная удовлетворенность вы-
бранной профессией является закономерным следстви-
ем адекватности восприятия ценностных ориентаций. 
Что и позволяет в переходном состоянии выдерживать 
большие перегрузки, адаптироваться к стрессу, моби-
лизоваться и показывать высокие результаты, которые 
ожидает видеть рынок. Другие даже при небольшой 
дополнительной нагрузке теряют всякую мотивацию и 
неспособны выполнить даже самые типовые функцио-
нальные обязанности. Это подтверждается низкой ла-
бильностью профессионально – ценностных ориентаций 
и неспособностью к их объективной трансформации, 
общим разочарованием профессионального выбора. 
Безусловно, что основным противоречием здесь являет-
ся дисбаланс между внутренним ценностным уровнем и 
внешними условиями их реализации выпускника выс-
шей школы и настоящими рыночными условиями труда 
предъявляемые к молодому специалисту. В литературе 
такой кризис трудоустройства часто связывают именно 
с кризисом профессиональной адаптации [10, с. 137]. 
Одним из ключевых индикаторов, как показывают соци-
альные и педагогические исследования, тесным образом 
связано с процессом сильнейшего дифференцирования 
восприятия труда, представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты опроса восприятия труда в 
России в 2016 г., % [15]

Принимая во внимание данные, указанные на рисун-
ке 1, ценностное восприятие сферы трудовой занятости 
демонстрирует разностороннее и разноплановое отно-
шение к целям профессиональной деятельности и воз-
можностям, которые предоставляет труд для дальней-
шей социализации. Согласно исследованию Antal Russia 
[16], в 2016 году к типу занятости трудоспособного на-
селения России на постоянной основе отнесли себя 85 % 
респондентов, к контрактной основе – 3 %, на времен-
ной основе по принципу фриланс – 2 %, организация 
собственного дела также не превышает 2 %, не занятое 
население составляет 7 %, прочие причины занимают не 
более 1 %.

Нельзя отвергать системообразующие факторы 
сложных процессов, протекающих в призме политики, 
экономики и социуме на макроуровне, с одной сторо-
ны, и низкой профессиональной конгруэнтностью вы-

пускников учебных заведений и молодых специалистов. 
Так, например, неправомерно считается, что средне 
профессиональное образование не позволяет успешно 
трудоустроиться, хотя на конец 2016 года к наиболее 
востребованным профессиям относились вакантные 
трудовые места в строительной отрасли, логистической 
инфраструктуре, сфере бытовых услуг и медицине, что 
отмечено в ряде работ [17]. Так, общее количество за-
нятых выпускников 2010–2015 гг. выпуска [18] по месту 
основной работы в 2016 году составляли 8 968,8 тыс. 
чел., из них по категории квалифицированных рабочих 
и служащих – 917,2 тыс. чел., специалист среднего зве-
на – 2 462,5 тыс. чел., высшего образования 5 589,1 тыс. 
чел. С учетом динамики развития рынка, интенсивном 
сокращении жизненного цикла большинства технологи-
ческих процессов, опережающее воздействие на профес-
сионально-ценностный уровень ориентаций, становится 
действенным рычагом конгруэнтного профессионально-
го развития выпускника как молодого специалиста.

Одной из основных задач менеджмента современных 
организаций является интеграция компании, объедине-
ние ее составных частей в нечто целое, способное в еди-
ном ключе работать на общую цель, принимая очевид-
ность и значимость своего трудового потенциала. Таким 
образом, компания хочет, чтобы каждый ее сотрудник, 
вне зависимости от его общего стажа работы или ранее 
приобретенного опыта, демонстрировал максимальный 
результат, соразмерно своей квалификации, при мини-
мально возможных затратах на его содержание. При 
этом, как оговаривалось ранее, у вновь принятых работ-
ников профессионально-ценностные ориентации могут 
быть противоположными ценностным ориентациям 
самой компании. Если компания рассматривается ими 
исключительно в качестве места с регламентированной 
должностной инструкцией и такой же заработной пла-
той, то в большинстве случаев ожидать демонстрацию 
приверженности своему профессиональному делу, ло-
яльности, инициативности не представляется возмож-
ным. В случае колебания или изменения условий тру-
да, ограниченный набор профессионально-ценностных 
ориентаций не позволяет сотруднику продолжать здесь 
свою трудовую деятельность. При этом неудовлетворен-
ность внешней обстановкой для реализации своих функ-
циональных обязанностей дополняется дисбалансом 
внутренних установок, преимущественно психологиче-
ского плана. Направления выделенных причин, а также 
еще больший перечень латентных, индивидуализирую-
щих молодого специалиста, есть закономерное явление 
существенных разногласий между профессиональной 
диагностикой, консультацией и непосредственной адап-
тацией [2, с. 319]. Данное обстоятельство объясняется 
тем, что большинству вновь вошедших членов в систему 
социума жить дружно и выгодно сотрудничать не всегда 
удается, а стремление приобщиться к единым или при-
ближенным конкретным профессионально-ценностным 
ориентациям не востребовано. Причины таких внешних 
и внутренних противоречий многообразны, в методоло-
гии концептуально они сформированы по трем базовым 
компонентам:

– когнитивному, который позволяет субъективно 
оценить значимость реализуемой профессиональной де-
ятельности в том случае, если при формировании зна-
ний–умений–навыков с добавлением принципа: «чего 
хочу», «чего желаю»;

– эмоциональному, который отражает удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью через активное 
включение вариативного ряда активного и интерактив-
ного поиска и разделения атмосферы приверженности 
осваиваемой профессиональной деятельности;

– мотивационному или поведенческому, который на-
ходится между внешними и внутренними побуждения-
ми личности к самореализации в процессе профессио-
нальной деятельности.

Среди прикладных проблем следует отметить ряд 
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наиболее важных. Первая связана с существенными раз-
личиями требований образовательных и профессиональ-
ных стандартов, временном разрыве в освоении компе-
тентностного набора и актуальностью его применения 
на практике, психологические и физиологические осо-
бенности самой личности, непостоянство и различия в 
профессионально-ценностных ориентаций работодателя 
и выпускника учебного заведения, пр. Именно в части 
последней причины, вызывающей столь много нарека-
ний о несоответствии умений и навыков выпускников, а 
в последствие и молодых специалистов (как работников 
организации) поднимаются к обсуждению ряд устано-
вок о максимальном приближении требований работо-
дателей по отношению к возможностям и ожиданиям 
выпускников и молодых специалистов. Как оговарива-
лось ранее, умения должны превалировать над навыка-
ми, именно они способны перевести базис теории в рус-
ло прикладной направленности.

Следующая, наиболее частая проблема, которая воз-
никает у выпускников учебных заведений или молодых 
специалистов (преимущественно без стажа работы), свя-
зана с непониманием уровня, на котором им разрешается 
принимать самостоятельные решения. Источником дан-
ной проблематики являются учебные установки образо-
вательного учреждения, неоднократно утверждающие 
о важности и необходимости принятия управленческих 
решений, активной демонстрации лидерских качеств, 
новизны подходов, необычность мышления и пр. В свя-
зи с этим, молодежь часто стремится к самостоятельно-
сти, инициативности и креативности, удивляясь, когда 
отсутствие оных вынуждает их следовать положениям 
внутреннего регламента, должностной инструкции и пр. 
локальным документам организации, свойственным ра-
бочей среде. 

Далее по своей значимости значится несоблюдение 
установленного трудового режима в организации на 
протяжении всего рабочего дня или смены, связанно это 
со спецификой образовательного процесса ранее, раз-
деленного на нескольких временных периодов труда и 
отдыха. Сильное психо-соматическое перенапряжение, 
физический дискомфорт приводит к поиску более удоб-
ных и подходящих условий трудовой занятости и атри-
бутики ее сопровождающей, а следствием частой смене 
работы. Итогом становится показатель общего или про-
фессионального стажа, который у данной категории мо-
лодежи варьируется от одного года до трех лет.

Особого внимания требует осознание молодыми 
специалистами своей персональной ответственности за 
выполнение возложенных на них функциональных обя-
занностей, своевременное информирование о возникаю-
щих проблемах, причинах невозможности выполнения 
и др., что иллюстрирует пассивное отношение к общей 
политике организации. Все те же причины групповой 
организации образовательного процесса, но с суще-
ственным различием - сохранение автономии на всем 
протяжении учебной деятельности. Социальная учебная 
группа, как общность, конечно, вносит свои обязатель-
ства, тем не менее, надлежащее выполнение учебного 
плана, как индивидуального вида деятельности, зависит 
от каждого обучающегося в отдельности, а провал или 
успех ее освоения зачастую не отражается на ее общей 
результативности. В условиях профессиональной заня-
тости, молодой специалист – такой же работник, как и 
все остальные, звено одной большой цепи, слабость ко-
торого обуславливает плохой общий результат работы 
структурного подразделения и, как следствие - органи-
зации в целом.

В западной практике такая разная полярность сфе-
ры профессионально-ценностных ориентаций еще 50 
лет назад была главной причиной низкой производи-
тельности труда и отчуждения работника от компа-
нии. Ежегодные глобальные исследования Kelly Global 
Workforce Index в 2014–2016 годах [19] на базе 30 стран 
мира, в отношении более чем 170 тыс. опрошенных ре-

спондентов, подтвердило, что более 43 % сотрудников 
часто задумываются о смене работы. При этом ключе-
выми индикаторами, способными повлиять на принятие 
обратного решения или его изменения в пользу продол-
жения сотрудничества явились: повышение заработной 
платы в 71 % случаев, постановка новых интересных 
задач – 33 %, предложение альтернативной работы за 
рубежом – 22 %, карьерный рост без повышения зара-
ботной платы – 1 %, дополнительное обучение – 10 %, 
стабильность компании на рынке – 9 %, снижение ра-
бочей нагрузки – 7 %, безальтернативный вариант, ког-
да ничто не остановит в 11 % случаев. В отечественной 
практике к причинам смены (оставления) первой работы 
после окончания образовательной организации у 2 645,7 
тыс. чел. молодых специалистов 2010–2015 гг. выпуска 
в 2016 году [18] относятся: увольнения в связи с соб-
ственным желанием (76,9 %); личными или семейными 
обстоятельствами (11,5 %); переменой места жительства 
(5,3 %); высвобождением персонала в связи с сокраще-
нием штата или ликвидацией (3,7 %); прочие причины 
(2,6 %). Интересен факт, что работники,  которые уволи-
лись по собственному желанию, определили свое реше-
ние: отсутствием перспектив карьерного роста (47,3 %); 
низким уровнем заработной платы (33,7 %); получени-
ем предложения более высокооплачиваемой должности 
сторонней организации (22,5 %); неудовлетворительны-
ми условиями осуществления трудовой деятельности 
(9,5 %). Ситуация в ряде регионов России обозначает, 
что свыше 50 % выпускников вузов и до 64 % выпуск-
ников средних специальных учебных заведений меняют 
свою профессию сразу после окончания учебного за-
ведения. Огромное количество молодых специалистов 
вынуждены заново решать проблему организации своей 
профессиональной карьеры [9, с. 136].

Далее следует отметить применение критериальной 
оценки деятельности молодых специалистов, сформи-
рованных независимо и объективно справедливое и 
продиктованное условиями рынка. Формирование соб-
ственных критериев эффективности в силу отсутствия 
достаточного профессионального или жизненного опы-
та, весьма посредственного умозрительного понимания 
о критериях оценки работы, приводит в неправомерной 
ценностно-профессиональной ориентации в сторону ув-
лекательного, наиболее интересного в противополож-
ность организационно необходимому и действительно 
значимому. Дисбаланс административной (бумажной) и 
реальной деятельности организации естественно – исто-
рический компонент отечественной практики ведения 
хозяйственной деятельности большинства организаций 
современной России. 

Каким же образом воспринимать ценностную сфе-
ру обучающегося, как правило, относительно сформи-
рованную в социальной роли выпускника и реализо-
ванную при трудовой занятости в качестве молодого 
специалиста? Альтернативные индикаторы профессио-
нальных ценностей многообразны и представлены в на-
учных трудах различными классификациями в т. ч. по 
В.Т. Лисовскому [20, с. 17–18]: 

– проблематика социокультурной среды при вхожде-
нии молодого специалиста в профессиональную группу;

– проблематика основных сфер жизнедеятельности 
переходного состояния статуса выпускника и молодого 
специалиста;

– проблематика текущего и профессионально-цен-
ностного образа жизни молодого специалиста. 

Исследователь предлагал анализировать различные 
группы молодежи через изучение их профессиональных 
интересов, потребностей и ценностных ориентаций.

Следующая классификация привлекается для  целей 
ранжирования согласно теории поколений. В ее основе 
лежит мысль о том, что предпосылки личностных осо-
бенностей к обучению и воспитанию, а также дальней-
шему развитию в профессионально – значимой деятель-
ности во многом определяются большим набором фак-
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торов ценностных ориентаций конкретного поколения. 
Структурно, теория поколений подразделяется на пять 
уровней в зависимости от года рождения: молчаливое 
поколение (1923–1943 г.р.), поколение Беби-Бумеров 
(1943–1963 г.р.), поколение Х/Неизвестное поколение 
(1964–1984 г.р.), поколение Y/Миллениум (1985–2000 
г.р.), поколение Z (2000–2020 г.р.). Таким образом, пред-
ставление типовых социальных индикаторов, характер-
ных для профессионально-ценностных ориентаций раз-
личных поколений, которые иллюстрируют выпускника 
как молодого специалиста выглядит следующим обра-
зом, представлено в таблице 1:

Таблица 1 - Социально значимые индикаторы про-
фессиональных ценностей и интересов поколений X, Y, 
Z* 

Ценности поколе-
ния X

Ценности поколе-
ния Y

Ценности по-
коления Z (неза-
вершен до 2020)

готовность к органи-
зационным измене-
ниям;
возможности альтер-
нативного выбора;
 потребность гло-
бальной и уверенной 
информированности;
 высокая техническая 
грамотность;
преимущественный 
индивидуализм и 
прагматизм: надежда 
на себя;
 условия выживания;
стремление к непре-
рывному обучению;
самостоятельность 
и неформальность 
взглядов;
активный  поиск 
эмоций;
гендерная независи-
мость.

приоритетность не-
медленного возна-
граждения;
готовность к измене-
ниям и разнообразию 
занятости;
всеобъемлющий оп-
тимизм;
развитость коммуни-
кации;
психофизиологиче-
ская уверенность в 
себе;
присутствие граж-
данского долга и 
морали;
предсказуемость от-
ветственности;
достижение резуль-
татов;
высокая наивность и 
умение подчиняться;
высокая техническая 
грамотность.

преимуществен-
ный коллекти-
визм;
повышенная 
преданность;
соблюдение 
правил;
принятие поряд-
ка, законности;
уважение к за-
нимаемой долж-
ности;
пиетет статуса;
жертвенность;
умение подчи-
няться;
понятие чести и 
терпения;
преимущество 
рациональности 
и экономии;
высокая религи-
озность.

*составлено автором
Исходя из вышеперечисленных типовых социаль-

ных индикаторов профессиональных ценностей, пред-
ставленных в таблице 1, для выпускника или молодого 
специалиста поколения Х, профессионально-ценност-
ные ориентации связаны с определением успешности 
карьеры, которая отождествляется с упорным трудом. 
Эффективность ориентирования подкрепляется набо-
ром предопределяющих факторов, таких как:

– постановка всепоглощающей цели, с возможно-
стью интегрировать ее в личную и профессиональную 
траекторию развития от исполнителя, специалиста к 
профессионалу. Такая возможность горизонтального 
роста  наблюдается в виде упрочения позиций квалифи-
кации. 

– обеспечение доступа к разнообразным условиям, 
способам и инструментам выполнения поставленных 
управленческих и исполнительских задач;

– организация и содействие принципам командного 
взаимодействия, как наиболее востребованного в орга-
низационной социальной среде;

– принятие во внимание как передового, так и про-
шлого опыта во избежание типовых и личных ошибок 
текущего образовательного процесса в высшей школе;

Определяя эффективное ценностное ориентирование 
для поколения Y, следует отметить, что данная группа 
повсеместно ориентирована на собственную удачу и бы-
стрый успех, который должен быть приобретен сразу. 
Таким образом, необходимо опосредованно предусмо-
треть:

– постановку преимущественно краткосрочных це-
лей, но с учетом их включения в общий список по реа-
лизации ключевой цели;

– ориентацию на достижение быстрого результата с 

видимыми (ощутимыми) показателями эффективности;
– предоставление относительной свободы планиро-

вания и реализации своего трудового, общественного и 
личного времени;

– создание условий для самореализации на психоло-
гическом или физиологическом уровнях;

– привлечение разнообразной коммуникативной 
практики стилей, видов и форм делового общения;

– наличие стабильного комфортного психологиче-
ского климата в коллективе.

Сегодня выделяем поколение Х, Y и Z, как действи-
тельное переходное отражение социального статуса вы-
пускника и молодого специалиста. В отношение двух 
последних позиций, следует отметить, что они состав-
ляют на сегодняшний день до 54 % кадрового состава 
современной организации, указано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структура распределения сотрудников 
организации по возрасту, % за 2016 г. [18]

Третья классификация берет за основу признак отно-
шения обучающегося к образованию в высшей школе и 
получению квалификации [7, с. 280]:

– ориентированные на образование как ценность, и 
на освоение профессии в процессе обучения в институте 
высшего образования;

– полностью ориентированные на прикладные усло-
вия современных реалий сферы бизнеса. Они, как пра-
вило, не проявляют интереса к образовательному про-
цессу, а видят его непосредственным инструментом и 
средством создания в будущем собственного дела;

– неопределившиеся или демонстрирующие интерес 
только к проблемам личного, бытового плана. В отноше-
нии этой группы значимые профессионально ценност-
ные ориентиры, зачастую, вообще не прослеживаются.

В другой классификации схожей с вышеописанной, 
выделяют признак характера отношения к учебной де-
ятельности:

– стремятся овладеть системой знаний, методами са-
мостоятельной работы, приобрести профессиональные 
знания, умения и навыки владения типовыми професси-
ональными операциями;

– стремятся приобрести хорошие знания по всем 
учебным дисциплинам, увлекаются многими видами 
деятельности, что приводит к удовлетворению поверх-
ностными знаниями;

– имеют ярко выраженный профессиональный ин-
терес, целенаправленно и усердно приобретают знания, 
активно привлекают междисциплинарные связи;

– неплохо учатся, но подходят к организации свое-
го образовательного процесса весьма избирательно, по 
причине слабости профессионального интереса, как 
следствия отсутствия сформировавшихся ценностных 
ориентаций.

По данным выборочного наблюдения в 2016 году ре-
зультаты трудоустройства выпускников образователь-
ных организаций в период выпуска 2010–2015 гг. соста-
вило 10 726 тыс. чел., из них трудоустроилось 88,9 %, 
не трудоустроилось – 11,1 %. Уровень безработных вы-
пускников в указанный временной период составил бо-
лее 645,9 тыс. чел., в возрасте 15–19 лет – 24,0 %, в воз-
расте 20–24 лет – 11,3 %, в возрасте 25–29 лет – 4,6 %, в 
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возрасте 30–34 лет – 3,5 %. Количественные данные де-
монстрируют, что более 39,5 % молодых специалистов 
в возрасте 15–29 лет не удовлетворены предложениями 
рынка труда, представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Структура трудностей выпускников об-
разовательных организаций 2010–2015 гг. выпуска при 
попытках оформиться на работу, % (составлено авто-

ром)

К основным проблемам трудоустройства следует от-
нести низкий уровень заработной платы, малый опыт 
работы (стаж), отсутствие подходящего рабочего места 
и пр. 

Несмотря на многообразие перечисленных трудно-
стей и неудовлетворенности, большинство представите-
лей работодателей считают, что во многом первопричи-
на неудач в большинстве случаев, кроется еще и в объек-
тивных характеристиках самих молодых специалистов, 
имеющих как ряд привлекательных, так и негативных 
особенностей. Несомненной привлекательной является 
социально-экономическая сторона:

– готовность работать за меньшее денежное возна-
граждение, чем более опытные коллеги  наблюдается в 
34 % случаев; 

– определяя структуру возрастного ценза, предпола-
гается, что молодые специалисты не имеют серьезных 
проблем со здоровьем в 23 %;

– недавняя институциональная подготовка кадров по 
выделенной образовательной программе идеализирует 
возможности высокого значения по показателю – зна-
ние в 13 %, умение и владение передовыми техниками и 
технологиями в 10 %;

– начало карьеры априори предполагает исполни-
тельность и дисциплинированность в 8 % случаев.

В отношении негативных особенностей, справедливо 
замечено, что молодые специалисты при всей своей по-
ложительности:

– чаще всего имеют сложившиеся стереотипы, чрез-
мерно идеализирующие профессию, что, в конечном 
счете, при низкой профессиональной конгруэнтности 
приводит к дискомфорту, стрессу и пр. деструктивным 
проявлениям, вплоть до принятия решения о смене ра-
боты в 4 % случаев;

– недостаток жизненного и профессионального опы-
та не позволяет выстраивать эффективное интегральное 
коммуникативное взаимодействие в организационной 
среде, что неизменно сказывается на взаимоотношениях 
в коллективе в 58 % случаев;

– амбициозность и, как следствие, безответствен-
ность при выполнении профессионально значимых 
функций деятельности в 22 % случаев;

– процессное и процедурное несовпадение личной и 
профессиональной траектории развития. 

Такие общепризнанные тенденции неизменным об-
разом сказываются на продуктивности всей трудовой 
деятельности в целом.

Формат педагогической работы по достижению оп-
тимального баланса профессионально-ценностных ори-
ентаций начинается в отношении обучающегося и про-
должается до приобретения статуса выпускника образо-
вательной организации. 

Данная работа необходима для возможности конкре-
тизации, адаптации и мобилизации этого профессио-
нально актуализированного ценностного набора ориен-
таций для потребностей уже молодого специалиста. 

Впоследствии полученные инструментальные на-
выки используются уже самостоятельно, и способны к 
самостоятельной оценке степени удовлетворенности от 
своих ориентиров при реализации достижения постав-
ленных организационных или профессиональных целей. 

Успешность предопределяется самостоятельной и 
ответственной подготовкой к открытой коммуникации 
всех заинтересованных сторон. 

В особенности целенаправленной педагогической 
коммуникации, которая опосредованно воздействует на 
субъективную строну обучающегося относительно зоны 
его возможного профессионального и личного развития. 

Такое общение предлагает и показывает возможно-
сти альтернативных путей обучения, а конкретизирован-
ные мероприятия в воспитательных целях привлекаются 
для наблюдения за динамикой основных профессио-
нально-ценностных ориентаций.

Дидактические условия реализации образовательной 
деятельности должны и обязаны способствовать макси-
мально возможному преодолению личных и социальных 
диспропорций еще на стадии выпускника образователь-
ного учреждения, как социальной единицы. 

Следует отметить, что в отличие от других видов де-
ятельности, ценностно-ориентационная деятельность не 
имеет своего содержания и определяется тем или иным 
моментом оценивания ее проявлений. 

Основными объектами, в отношении которых долж-
но быть сформировано адекватное отношение являются 
человек, профессия, социум и т. д., в условиях образова-
тельного пространства высшей школы. 

Внутренняя форма функционирования ценностных 
ориентаций деятельности заключается в оценке самой 
профессии и непосредственной деятельности как сферы 
трудовой занятости. Внешние организационные формы 
представлены вариативным набором современных педа-
гогических атрибутов и реализуется через конкретную 
форму выражения педагогической мысли, в т. ч. техно-
логиями. К специфической особенности формирования 
ценностных ориентаций следует отнести обязательное 
требование наличия максимальной свободы выбора вза-
имодействия субъект-объектного пространства, приня-
тие необходимости исключения принуждения в любых 
его формах. Наличие фактора расслоения ценностных 
ориентаций у выпускников на заключительных этапах 
образовательной деятельности и первичной професси-
онализации отражается в специфичности их потребно-
стей, интересов, склонностей, ценностей, смыслов. В 
общем смысле, как отмечал В.Г. Немировский, опреде-
ляется содержанием общего и профессионального нрав-
ственно-этического развития выпускника и молодого 
специалиста [11, с. 18; 21].

Так, динамику профессионально-ценностных ориен-
таций возможно отразить через систему педагогического 
моделирования в условиях модусов жизнедеятельности 
[5, с. 180–181] или в трактовке П.С. Гуревича – модусов 
обучения, соответствующих паре «быть» и «казаться» 
[22, с. 259–260]. 

Такая система взаимосвязанных элементов учиты-
вает психологический, педагогический и социальный 
аспект. Показателями целевого ориентирования могут 
выступать свойства просвещенности, воспитанности, 
обученности и развитости, которые ранжированы по со-
отношению личного и профессионального [10, с. 70]. 

Представленные в таблице 2 материалы характери-
зуют модус жизнедеятельности в процессе обучения, 
развития и воспитания – как целостную характеристику 
взаимодействия личности и мира с позиции обязатель-
ных условий дидактики и сохраняют условие свободы 
ценностного выбора. 
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Таблица 2 - Система педагогического моделирования 
модусов жизнедеятельности в процессе образователь-
ной деятельности* 

* составлено автором 

С позиции обучения оно определяет отношение к 
различным явлениям и их смыслу [5, с. 179–180], что в 
свою очередь связано с факторами внешнего и внутрен-
него воздействия на социализацию личности субъекта, 
где происходит принятие или выполнение различных со-
циальных ролей. Моделирование ситуации с вариатив-
ными ценностно-ориентационными направлениями ос-
ваиваемой профессиональной деятельности предостав-
ляет возможность проявить себя, раскрыть, репрезенти-
ровать [2, с. 117] и далее вычленять все новые и новые 
компоненты, требующие развития. По динамике отзыва 
от выполняемых ролей можно получить представление 
о тех вхождениях в социальный мир осваиваемой про-
фессии, которые были освоены успешно или находятся 
в зоне неопределенности или глубоких заблуждений. 
Причем первая линия характерна для тех, кто только ос-
ваивает свою профессию в лице выпускников и молодых 
специалистов. Вторая линия характеризует тех, которые 
«застряли» на определенном этапе своего становления.

Соотношение развития и обучения, согласно совре-
менной теории Л.С. Выготского [2, с. 121] тесно свя-
заны друг с другом: развитие и обучение не два парал-
лельно протекающих процесса, они находятся в един-
стве. Обучение стимулирует, ведет за собой развитие. 
Детализируя сущность развития, следует отметить, что 
ценностные ориентации расширяют познавательную 
сферу [23], формируют действия на основе сознательно 
поставленных профессиональных целей в соотношении 
и необходимости соблюдения нравственных требований 
сферы трудовой занятости. В конечном итоге развитие 
личности в процессе ее непосредственного обучения в 
образовательной среде высшей школы обеспечивается 
факторами: получения когнитивного опыта и его обоб-
щения; осознания важности коммуникационного (реф-
лексивного) процесса; планомерности движения этапов 
социализации развития личности.

С позиции воспитания, педагогический процесс 
рассматривается как целенаправленная и сознательная 
социализация, отражающая объективную специфику 
освоения конкретной деятельности. Воспитание здесь 
выступает как механизм управления процессом гармо-
ничной социализации. Воспитание как одно из условий 
образовательной среды высшей школы демонстрирует-
ся через систему ценностных ориентаций личности и ее 
интегральных показателей [11, с. 59]:

– созидание: усвоение и принятие правил поведения, 
ориентированных на конкретные цели социальной груп-
пы в системе общих результатов образовательного про-
странства с выделением и учетом типовых ошибок;

– сакральное: конкретизация причин, оснований или 
обстоятельств принятия самостоятельного решения, ко-
торое абсолютно независимо и свободно по волеизъяв-
лению, но не противоречит установленным правилам, 

нормам и требованиям. Постановка учебной задачи и 
выбор собственного варианта развития событий из пред-
ложенных альтернатив полностью переносит степень 
ответственности и самостоятельности на сам субъект 
педагогического воздействия;

– подчинение: проведение планомерного поэтапного 
контроля соблюдения режима рабочего (образователь-
ного) времени, лояльность в соотнесении его с необ-
ходимостью реализации общественных и личных дел, 
которые способствуют повышению значимости каждой 
социальной роли в оговоренном общем результате вы-
деленной группы;

– властвование: осознание ценностной важности пре-
обладания внутренней мотивации над внешней, как не-
отъемлемой части акмеологической культуры личности 
[12]. Именно духовность отвечает сущностной природе 
человека, а нравственные принципы являются ее выра-
жением [5, с. 177]. При существенных различиях смысла 
жизни и профессиональной деятельности ведет к дисба-
лансу и психологической неустойчивости, слабости лич-
ности. Гармонизация и соотнесение ценностных ориен-
таций способна аккумулировать, капитализировать и 
предлагать профессионально значимые результаты для 
любой деятельности;

– потребление: предоставление равных возможно-
стей для успевающих и неуспевающих обучающихся, 
своевременном проведении поддерживающих и стиму-
лирующих мероприятий. Установленные конкретным 
организационным пространством и своевременно доне-
сенные до сведения представителя эти правила, процес-
сы и процедуры определяют и корректируют индивиду-
альную траекторию развития личности, демократично 
предоставляя право выбора;

– мирское: дополнительное разъяснение основопо-
лагающих истин, корпоративных правил, особенностей 
коммуникативной стилистики, моделированию лич-
ной и социально – ожидаемой реакции, т. е. тех про-
писных истин, которые в общей своей массе являются 
обыденными и устоявшимися, но такими не очевидны-
ми для некоторых представителей социальной группы. 
Упущение параметра ведет в профессиональной негра-
мотности, впоследствии несостоятельности, потому как 
базовые ценности воспитания и развития были халатно 
упущены. 

Практика соотнесения образовательных и приклад-
ных, практико-ориентированных профессионально – 
ценностных ориентаций одинаково возможна в течение 
всего образовательного процесса, с особым к ней вни-
манием по оценке результатов производственной (пред-
дипломной) практики, участию в днях карьеры или яр-
марке вакансий, пр. Таким образом, в ходе воспитания, 
где сознательно «присваиваются» и моделируются но-
вые социальные роли и обязанности, происходит преоб-
разование внутреннего мира для рефлексии и активного 
воспроизведения в своем профессиональном становле-
нии. Причем особо важны не только профессиональ-
но-ценностные ориентации, но и общие, которые спо-
собны трансформироваться при изменении условий и, 
необходимы для гармоничного дальнейшего развития. 
Осмысленное создание высшей школой психолого-педа-
гогической системы воспитывающего образовательного 
обучения по В.В. Рубцову [10, с. 148] – это смысловая 
нагрузка для справедливых и действительно професси-
онально достойных ценностных ориентаций, действий 
и идеалов, основа выборов поступков. Таким образом, 
смысловая нагрузка профессионально-ценностных ори-
ентаций реализуется с учетом:

– организации самой среды высшего учебного заве-
дения, как образца справедливости, нравственности, гу-
манности в полном соответствии с общечеловеческими 
и профессиональными ценностями, смысл которых дол-
жен постичь каждый обучающийся;

– придание смыслообразующего характера при инди-
видуальной работе педагога, в т. ч.: разъяснение значи-

Khoreva Anna Vyacheslavovna
PROFESSIONAL-VALUABLE ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 2(23) 309

педагогические
науки

мости энергичного и непрерывного самосовершенство-
вания именно во время учебы в высшем учебном заве-
дении и помощь в нем; разъяснение смысла следования 
цивилизованным, социально-нравственным, граждан-
ским ценностям; разъяснение и углубление смысла вы-
сокопрофессионального, добросовестного, обществен-
ного и личностно полезного труда, как сферы основной 
занятости; 

– педагогическая организация и моделирование вос-
приятия и оценки близких и дальних перспектив;

– постоянный интерес к реальной работе и достиже-
ниям каждого обучающегося для поддержания устойчи-
вой мотивации, преимущественно внутреннего порядка.

Рассматривая вопрос о технологической реализации 
изложенного концепта, следует отметить, что привлече-
ние даже одной базисной общепедагогической техноло-
гии партнерства удовлетворяет поставленным целям и 
задачам эдукационного процесса. Напомним, что эдука-
ционный процесс, как целевое движение отражает орга-
ническое единство обучения и воспитания в неразрыв-
ной связи педагогической и ученической деятельности 
[9, с. 58]. При этом знания, умения и навыки владения 
неизменно дополняются актуальными потребностями и 
пожеланиями самого объекта педагогического воздей-
ствия, в т.ч. специфической атмосферы коммуникатив-
ного взаимодействия, наличия имиджевых и репутаци-
онных характеристик самого педагога, авторитета пре-
подавательской деятельности и т. д. [24, с. 45–50]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В частности, реализа-
ция данного процесса через указанную педагогическую 
технологию позволяет:

– представить единство комплекса составляющих в 
призме педагог–обучающийся – предметности обуче-
ния–воспитания;

– реализацию процесса в специально созданных ус-
ловиях образовательного пространства высшей школы;

– ставить четко сформулированные цели, адекватные 
социальным установкам развития общества, общечело-
веческим ценностным ориентациям и актуализирован-
ные опытом современных достижений науки и техники;

– осуществлять образовательный процесс в соответ-
ствии с учебными планами и профессионально-ориенти-
рованными рабочими программами;

– полноценно реализовать профессиональное педа-
гогическое воздействие, выраженное через сопровожде-
ние всего личностного и профессионального становле-
ния субъекта;

– прогнозировать гарантированный ожидаемый ре-
зультат через систему поэтапного и заключительного 
контроля личных и профессиональных достижений, как 
следствия реализации ценностных ориентаций. Также 
справедливо говорить о том, что своевременные кон-
троль, анализ результатов и получение обратной связи 
позволяет индивидуализировать траекторию развития в 
соответствии с посильным уровнем обученности и вос-
питанности;

– определить степень ответственности за свою де-
ятельность и поведение, закрепленную в локальных и 
нормативных документах.

Следовательно, степень профессионализма во мно-
гом определяется не принадлежностью к определенной 
профессии, а многообразием состояний акмеологиче-
ской культуры личности через восприятие окружаю-
щего мира, образ мысли и представления текущего и 
перспективного уровня жизни, выраженных в профес-
сионально-ценностных ориентациях. Таким образом, 
профессиональная деятельность, как средство прояв-
ления духовности, где реализация поставленных целей 
превышает запланированный ранее. Педагогическая за-
дача состоит в выявлении и дальнейшем сопровождении 
раскрытии потенциальных или уникальных ценностных 
ориентаций и, немаловажно, установление сопричаст-
ности с профессионально важными и востребованными.

Выпускники вуза, молодые специалисты – это осо-
бая социальная категория, которая характеризуется про-
фессиональной направленностью, сформированностью 
устойчивого отношения к будущей профессии. Такое 
отношение по И.А. Зимней, есть суть и следствие пра-
вильности профессионального выбора, адекватности 
и полноты представления о выбранной профессии [25, 
с. 183]. Последнее включает знание тех требований, 
которые предъявляет профессия, и существующих не-
однозначных условий современной профессиональной 
деятельности через соотнесение профессионально-цен-
ностных ориентаций. Формирование позитивного отно-
шения к профессии, как интегрального показателя, ко-
торый отражает общее отношение субъекта к избранной 
сфере трудовой деятельности, является актуальной зада-
чей современной педагогики, социологии и психологии. 
Такой междисциплинарный характер связан с тем, что-
бы знания переросли в убеждения, органически вошли в 
общую систему взглядов, доминирующих потребностей 
самой личности, социальных ожиданий и ценностных 
ориентаций личности, они должны проникнуть в сферу 
ее чувств и переживаний [2, с. 304]. Чем раньше и мень-
ше будет наблюдаться дисбаланс ценностных ожиданий 
в общей профессиональной конгруэнтности, тем ком-
фортнее будут дальнейшие социальные коммуникации. 
При этом организация начнет приобретать стабильность 
коллектива, трудовых операций и оборота, а молодой 
специалист - стабильную удовлетворенность от своей 
профессиональной деятельности.
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