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В настоящее время в педагогическом процессе все более актуальными становятся аксиологические про-

блемы образования, где особую важность представляет процесс формирования ценностей и профессиональ-
но-ценностных ориентаций, так как в них закреплено личностное отношение к себе как будущему профес-
сионалу. 

Содержательную сторону направленности личности на ценности определяют ценностные ориентации. 
Под понятием «ценностные ориентации» понимаются устойчивые установки личности, система её отноше-
ний к окружающему миру, характеризующаяся направленностью поведения (У. Томас, Ф. Знанецкий). 

Направленность личности на профессиональные ценности раскрывается в понятии «профессионально-
ценностные ориентации».  

Исследователи установили, что в теории рассматриваются различные подходы к понятию «профессио-
нально-ценностные ориентации». 

Профессионально-ценностные ориентации, являясь интегративным личностным образованием, опреде-
ляют профессиональное сознание специалиста, характеризуют его отношение к профессии, отражают со-
держательную сторону направленности личности на ценности профессиональной деятельности (С. А. Ко-
валь). 

С. А. Хмара рассматривает профессионально-ценностные ориентации как важнейший элемент внутрен-
ней структуры личности, выражающий субъективное отношение к общественно значимым ценностям труда 
[8]. 

Е. П. Кряжев понимает профессионально-ценностные ориентации как ядро целостности личности, отра-
жающие качественную характеристику смысловой структуры сознания педагога [4]. 

Е. Н. Шиянов видит в профессионально-ценностных ориентациях социально-психологическое образова-
ние, в котором уже признанные и отобранные ценности дифференцированы по их предпочтительности для 
личности [9]. 

Л. Х. Магамадовой профессионально-ценностные ориентации трактуются как совокупность личностно 
принятых ценностей профессионально-педагогической деятельности, которые регулируют поведение лич-
ности в профессиональной деятельности [5]. 

Анализ теоретических источников, изучающих профессионально-ценностные ориентации, показал, что в 
целом профессионально-ценностные ориентации являются личностным образованием и отражают систему 
установок, характеризующих отношение личности к профессиональной деятельности как значимой для неё. 

Таким образом, ценностные ориентации являются основным качественным показателем личности, а 
профессионально-ценностные ориентации отражают направленность личности на общественные и профес-
сиональные ценности, значимые для профессиональной деятельности и для общества в целом, в силу обще-
ственной значимости профессии. 

Профессионально-ценностные ориентации находят отражение в профессиональном сознании специали-
ста, его отношении к профессиональной деятельности и определяют направленность его поведения как 
субъекта профессиональной деятельности. 

Теоретические источники, изучающие профессионально-ценностные ориентации, раскрывают содержа-
ние, структуру и функции профессионально-ценностных ориентаций личности специалиста. 

Рассмотрим более подробно содержание профессионально-ценностных ориентаций будущих специали-
стов, так как через профессионально-ценностные ориентации раскрывают направленность специалистов на 
профессиональные ценности. Следует рассмотреть понятие «ориентация» с педагогической точки зрения. 

Исследователь А. В. Кирьякова определяет «ориентацию» как результат свободного владения широким 
кругом знаний в определенной области и говорит о том, что приобретенный человеком уровень - это необ-
ходимый фундамент для совершенствования и углубления представлений. Понятие «ориентация» подразу-
мевает растущего человека, который приобретает жизненные ориентиры, осваивает окружающую действи-
тельность и ищет место в мире, это процесс личностного развития, в котором формирование, изменение, ин-
теграция её компонентов ведёт к высокой цели поэтапно [3]. 

По мнению А. А. Деркача ценности существуют в виде ценностных ориентаций, система которых опре-
деляет содержание направленности личности и составляет основу её отношений, ядро мотивации, жизнен-
ной концепции и смысла жизни. Профессиональное развитие - это встреча профессии и личности [2]. 
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Профессионально ценностные ориентации могут быть показателем приобщения будущего специалиста к 
методологическим, теоретическим и прикладным знаниям о профессиональных ценностях, их природе, ме-
ханизмах развития, способах функционирования, в том числе и о ценностях, характеризующих профессио-
нальное становление и самосовершенствование личности современного специалиста. 

В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова подчеркивают, что профессионально-ценностные ориентации являются 
ядром целостности личности и выражают качественную характеристику смысловой структуры сознания 
специалиста, служат критерием реализации социальной и профессиональной активности [7]. 

По мнению Н. Ю. Зыковой профессионально-ценностные ориентации составляют базовую характери-
стику личности профессионала, основным содержанием которой является система отношений к интегратив-
ным ценностям профессии (профессиональная деятельность, Я как развивающийся персонал, другой как 
развивающийся субъект, помощь другим в развитии) и готовность реализоваться в профессиональной дея-
тельности в соответствии с ценностями значимыми для общества и личности в сфере реализации професси-
ональной деятельности, а также для различных сторон профессиональной деятельности, к которой у субъек-
та формируется отношение. 

Е. Н. Шиянов отмечает, что система профессионально-ценностных ориентаций выступает как психоло-
гическое образование, в котором признанные и отобранные ценности дифференцированы по их предпочти-
тельности для личности. Исследователь утверждает, что профессионально-ценностные ориентации связаны 
с высоким уровнем осознания ценностей профессии, с выстраиванием субъективных предпочтений, с при-
нятием тех или иных ценностей, с отношением к смыслам профессиональной деятельности [9]. 

В то же время для специалиста важны внешние ценности, не отражающие сущностных характеристик 
профессиональной деятельности. Эти ценности могут отражать социальную значимость профессии, её ста-
тусность, ценности, связанные с теми условиями, в которых осуществляется профессиональная деятель-
ность и др. Поэтому мы разделяем мнение К. А. Абульхановой-Славской, которая указывает на то, что про-
фессиональные ценности являются основой жизни человека, через которую реализуется личность, что ос-
новные значимые ценности - это материальное вознаграждение за труд, средства удовлетворения потребно-
сти личности через общественное признание, способы самовыражения, признание обществом индивидуаль-
ности личности [1]. 

В. А. Сластенин, исследуя профессионально-ценностные ориентации педагога, выявляет следующие 
профессиональные ценности: понимание социальной роли и функции специалиста в обществе; наличие об-
щественно значимых мотивов выбора профессии; профессионального идеала; ценностное отношение к дея-
тельности; профессиональный долг и честь; гордость за профессию; культуру общения; потребности в про-
фессиональном самообразовании и самовоспитании. Данные профессиональные ценности отражают содер-
жательную сторону любой профессии и поэтому являются значимыми для изучения профессионально-
ценностных ориентаций специалиста. 

Мы видим, что В. А. Сластёнин в качестве значимых профессиональных ценностей, кроме социальной 
роли специалиста в обществе, общественно значимых мотивов выбора профессии, профессионального идеа-
ла и других, выделяет те, которые можно охарактеризовать как значимые личностные качества специалиста. 
Действительно, уровень осуществления профессиональной деятельности во многом зависит от того, сфор-
мированы ли у субъекта деятельности профессионально важные качества. 
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