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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современных  условиях  образование 
рассматривается  как уникальный  социокультурный  процесс, в котором про
исходит осмысление и присвоение опыта человечества, развиваются способы 
деятельности,  проявляются  ценностные  трансформации,  способствующие 
становлению  системы  жизненных  ориентации  школьников,  определяются 
профессиональные и социальные перспективы на фоне общего личностного 
развития. Поворот российского образования к человеку поставил принципи
альный вопрос о его разностороннем развитии в условиях школьного обуче
ния, и, при этом, определился очень важный акцент   за учеником закрепля
ется статус субъекта образования  и собственной жизни, обладающего инди
видуальностью, правом выбора, рефлексией, самоактуализацией 

Это является  важнейшим  основанием  взвешенного  выбора  учащимися 
качественного  образования,  соответствующего  потребностям  и  способно
стям, траектории личностного развития, приоритетам в трудовой сфере, цен
ностным  ориентациям  и  индивидуально  выраженным  целям,  связанным  с 
дальнейшим способом получения образования и будущей профессией  Есте
ственно, что все  это  учащийся  делает  осмысленно, прогнозирует  варианты 
реализации  сделанного  выбора,  которые  не  расходятся  с  его  ценностными 
ориентациями 

В  контексте  таких  оценок  современного  образования  профильное  обу
чение может быть одной из ведущих концепций, представляющих инноваци
онную модель получения образования, которая ориентирована на более глу
бокое  изучение  учащимися  отдельных  предметов  (при  полноценном  освое
нии базовых дисциплин), подготовку к работе по программам высшего про
фессионального образования, развитие адаптивной способности к современ
ным  рыночным  условиям;  дифференциацию  образовательного  процесса 
старшеклассников  с  опорой на  их интересы,  способности  и  возможности  и 
построение гибких индивидуальных образовательных программ и др 

Кроме того,  профильное  обучение как культурный  процесс  строится  с 
учетом поиска личных  смыслов, диалога и  сотрудничества  его участников, 
оно может быть наполнено социально одобряемыми образцами современной 
жизни, ориентироваться на то, что придает этому процессу внутреннюю при
влекательность  и активность. Профильное обучение представляется нам так 
же процессом, в котором определяется  педагогический  потенциал творчест
ва, личностного и профессионального  саморазвития,  перспективных  ожида
ний 

Между тем,  профильное  обучение требует  тщательной  работы диагно
стического,  пропедевтического,  организационного,  оценочного  характера, 
поскольку  последствия  ошибочных  решений,  неверных  шагов  могут  быть 
крайне неприятными  В этой связи мы разделяем точку зрения исследователя 
П С  Лернера, который подчеркивает,  что «когда учащихся  9х  классов до
вольно  примитивным  отбором  поставят  перед  выбором  своей  будущности, 
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когда  15летних детей запрут в клетки профильности, тогда от благостности 
идеи ничего, кроме потерь детства и ранней юности, не останется»

1 

Вместе  с  тем  следует  признать,  что  профильное  образование  создает 
прецедент и реальный шанс преодоления накопившихся проблем в образова
нии, в том числе связанных с реализацией  подлинной индивидуализации  и 
дифференциации  в образовании  Именно поэтому мы считаем, что исследо
вание  проблем  профильного  обучения  может  усилить  его  положительные 
стороны  и  подчеркнуть  те  аспекты,  за  счет  которых  профильное  обучение 
может  стать уникальным  вариантом  организации  личностно  ориентирован
ного образования. 

Проблему  профильного  обучения  активно  исследовали  и  развивали. 
Причем, эта идея изначально связана с индивидуализацией  и  дифференциа
цией обучения, о которой вполне определенно заявляли Н И. Пирогов, Л Н 
Толстой, К Д  Ушинский и другие ученые. 

Первые попытки введения профильного обучения связываются с созда
нием в  1864 году классических и реальных семиклассных гимназий. С этого 
времени в российской системе образования в той или иной степени возника
ли и воплощались в практике идеи дифференциации  Например, в  1925 году 
внедряются идеи дифференцированных  профуклонов для учащихся старших 
классов  В  192030е гг  в русле развития педологии появляются  и реализу
ются идеи о необходимости тщательного изучения учащихся  и учета  полу
ченных данных в педагогическом процессе  В 1930е годы идеи дифференци
рованного  обучения  были связаны  с  решением  проблемы  перегрузки,  пре
одоления неуспеваемости (А М  Гельмонт, СР  Ривес, Л.С  Славина и др.) 

В 1950е годы дифференцированный подход был основой для учета спо
собностей школьников, подготовки учащихся к производственному труду  В 
это  время  АПН  РСФСЕ  (AM  Арсеньев,  НК  Гончаров, МА  Мельников, 
Н.М. Шахмаев и др ) организовала эксперимент по реализации таких направ
лений в школьном образовании, как физикоматематическое  и техническое, 
биологоагрономическое,  социальноэкономическое  и гуманитарное. Экспе
римент  показал,  что  дифференцированное  обучение  при  учете  интересов 
учащихся  ведет  к  повышению  качества  обучения,  а  углубленное  изучение 
цикла родственных предметов рождает успешность образовательной  (и про
фильной) деятельности 

Развивавшиеся  в  1960е  годы  формы  дифференциации  (факультатив, 
спецклассы,  спецшколы  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов) 
явились предтечей современного профильного обучения 

В  197080х гг  стала активно внедряться внутриклассная дифференциа
ция, включение заданий разного уровня сложности. А к концу  1980х гг  на
чали создавать школы нового типа, альтернативные образовательные учреж

1
 Лернер П С  Профилизация старшей школы как бифуркация педагогической 

традшдии//Известия Академии педагогических и социальных наук    Вып  9 
2005   с  466 
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дения  (гимназии,  лицеи и др ),  в  которых  обучающийся  получал  не  только 
качественное образование, но и стимулы к дальнейшему обучению 

1990е годы стали временем активного и обоснованного внедрения диф
ференцированного  обучения,  учета  индивидуальных  интересов,  способно
стей, профессиональных предпочтений школьников, создания профилей обу
чения.  В  современных  условиях  эта  идея, с  одной  стороны,  получила  под
держку и может иметь реальные и успешные решения, вплоть до внедрения 
еще  более  ранней  профилизации,  а  с  другой  стороны,  возникли  факторы 
сдерживания    введение  ЕГЭ, утверждение  стандарта  общего  образования, 
отсутствие педагогических кадров для профильного обучения 

Проведенные исследования внесли весомый вклад в развитие идеи про
фильного  обучения, однако  в меньшей  степени в  фокусе  внимания  ученых 
были  вопросы  формирования  ценностных  ориентации  старшеклассников  в 
процессе профильного обучения и, прежде всего, профессиональнотрудовых 
ценностей,  усиливающих  образовательный  эффект  профильной  школы. Та
ким образом, обозначились противоречия 

•между образовательными запросами развивающейся индивидуальности 
и предъявлением обобщенных представлений об окружаемом мире; 

•между  ценностносмысловыми  переживаниями  личности  в  ранней 
юности и отсутствием условий реализовать их в профильном обучении; 

•между определением старшеклассниками  профиля обучения и выявле
нием  механизмов  разработки  индивидуальной  траектории  личностного  и 
профессионального развития, 

•между  наличием  ценностносмыслового  конфликта  у  старшеклассни
ков,  связанного  с переоценкой  своих  способностей, достижений, и  возмож
ностью определить профессиональные перспективы, 

•  между не соответствием «Яреального» (представлений о своих ценно
стных ориентациях и личностных качествах) и «Яидеального» профессиона
ла  (представлений о ценностях и профессионально важных  качествах, обес
печивающих успех в профессиональной деятельности), 

•между развитым «ценностным полем» профессии и  индивидуальными 
ценностными приоритетами учащихся 

Эти  противоречия  определили  проблему  исследования,  состоящую  в 
необходимости  изучения аксиологического  потенциала профильного  обуче
ния, научно  обоснованного  определения  механизмов  эффективного  форми
рования у старшеклассников профессиональнотрудовых  ценностей на осно
ве  совершенствования  образовательного,  развивающего,  воспитательного, 
стимулирующего аспектов профильной школы 

Социокультурная и психологопедагогическая значимость и недостаточ
ная  разработанность  процесса  формирования  профессиональнотрудовых 
ценностей  у  старшеклассников  в  условиях  профильного  обучения,  позво
ляющего придать этому процессу личностно развивающую направленность и 
аксиологические  векторы  функционирования,  обусловили  выбор  темы  ис
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следования  «Формирование  профессиональнотрудовых  ценностей  у 
старшеклассников в процессе профильного обучения». 

Цель исследования    теоретическое  и практическое обоснование пси
хологопедагогических  условий,  при которых  профильное  обучение  в  кон
тексте  профессиональнотрудовых  ценностей  становится  деятельностнои 
стратегией развития личностных и профессиональных предпочтений старше
классников. 

Объект исследования   профильное обучение в условиях общего обра
зования школьников 

Предмет исследования   психологопедагогические  условия формиро
вания у старшеклассников профессиональнотрудовых  ценностей как фактор 
их личностного и профессионального развития в условиях профильного обу
чения 

Гипотеза  исследования  Процесс  формирования  профессионально
трудовых ценностей у  старшеклассников  будет оптимально влиять на орга
низацию профильного обучения, если

учащимся  будет  предоставлена  возможность  глубоко  разобраться  в 
сущностных характеристиках профессиональнотрудовых ценностей, 

образовательный  процесс  будет  стимулировать  моделирование  школь
никами личностного пространства профессиональной активности, 

будет  поддерживаться  эмоциональнопозитивное  отношение  к  профес
сиональнотрудовой сфере; 

организация  деятельности,  имитирующей  профессиональнотрудовые 
процессы, будет стимулировать личную инициативу и творчество, 

использование активных педагогических технологий будет актуализиро
вать профессиональное самоопределение и самореализацию 

На основании выделенных цели и гипотезы в работе были сформулиро
ваны следующие задачи исследования: 

1.Определить  теоретические  предпосылки  формирования  у  старше
классников профессиональнотрудовых ценностей. 

2 Уточнить  сущность  и  содержание  понятия  «профессионально
трудовые ценности» в контексте выявления образовательного потенциала ак
сиологического компонента профилизации обучения 

3 Обосновать использование развивающих педагогических технологий в 
процессе  формирования  у  старшеклассников  профессиональнотрудовых 
ценностей 

4 Разработать  и  экспериментально  проверить  процессуальную  модель 
формирования у старшеклассников профессиональнотрудовых ценностей 

5 Подготовить и реализовать на практике элективный курс для старше
классников «Ценности профессиональнотрудовой сферы» 

Методологическую основу исследования составили: 
•  на философском уровне   диалектикоматериалистическое учение о со

циальной  сущности  человека,  о  личности,  ее  целостности  и  возможностях 
самореализации,  о роли труда в развитии личности, о сущности  ценностей, 
их роли в личностном становлении и функционировании  социальной  сферы 
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(СФ  Анисимов,  О.Г.  Дробницкий,  А Г  Здравомыслов,  МС.  Каган,  ЭВ. 
Ильенков, В А  Тугаринов, Н 3. Чавчавадзе и др.) 

•  на  общенаучном  уровне,  теория  аксиологии  образования  (НА.  Аста
нгова, М В  Богуславский,  И А  Зимняя, Н Д  Никандров, З.И  Равкин, В А 
Сластенин и др ); системный подход, моделирование, математическая стати
стика  (В П  Беспалько,  И.В. Блауберг, В М.  Глушков,  Э В.  Ильенков,  Р С 
Немов, Д А. Новиков, Э Г  Юдин и др.) 

•  на  научнопедагогическом  уровне,  теоретические  основы  профессио
нального становления  личности  (К С. АбульхановаСлавская,  Б Г  Ананьев, 
А Г  Асмолов, Б.Ф. Ломов, В Д. Шадриков и др ); идеи профильного обуче
ния (Т.П. Афанасьева, П С  Лернер, Н.В  Немова, М А  Пинская, Т Г. Нови
кова, А.С. Прутченков, А П  Тряпицына, Е Е. Федотова, И Д  Чечель и др.), 
основы  профессиональной  ориентации,  профессионального  самоопределе
ния,  идеи  трудового  обучения  и  воспитания  (А.Я  Журкинз,  Е А  Климов, 
А.Г  Пашков,  Н.С  Пряжников,  М В  Ретивых,  А.Д  Сазонов,  И А.  Сасова, 
В.В  Сериков, В.Д  Симоненко, С Н  Чистякова, К.Д  Ушинский и др), фор
мирование  профессиональной  компетентности  (Э.Ф.  Зеер,  А.М  Павлова, 
М В. Ретивых, Н О  Садовникова, В Д. Симоненко и др.) 

•  на  психологопедагогическом  уровне

  основы  личностно  ориентиро

ванного обучения и деятельностного  подхода (Б Г. Ананьев, Е В. Бондарев
ская, Л.С  Выготский, В.В. Давыдов, А Н  Леонтьев, К К. Платонов, С.Л. Ру
бинштейн  и др ),  идеи  психологов  гуманистического  направления  (А. Мас
лоу, К  Роджерс и др ) о самореализации личности; положения педагогики и 
психологии о гуманизации  образования, использовании  активных форм, ме
тодов и технологий для развития личности (А.Г. Асмолов, А А  Бодалев, В.И. 
Загвязинский, А К. Маркова, В.А  Сластенин, Д И  Фельдштейн и др ) 

В работе на инструментальном  уровне использованы методы  исследо

вания; теоретический анализ философской, психологопедагогической  лите
ратуры  по  проблеме  исследования,  педагогическое  моделирование,  педаго
гический эксперимент, включенное наблюдение, анкетирование, самооценка, 
тестирование, обследование, методы математической статистики. 

Кроме того,  в  исследовании  применялись:  опросники  И.В. Дубровиной, 
ЕА  Климова,  модифицированная  методика  изучения  ценностных  ориента
ции М. Рокича, анкеты старшеклассников и др  Обработка полученных в хо
де  эксперимента  данных  осуществлялась  с  помощью  методов  математиче
ской статистики (х

2
критерий), сравнительного анализа полученных данных. 

Эмпирической  базой  проведенного  исследования  являлись  муници
пальные общеобразовательные учреждения №№ 35, 36, 46, 58 и профессио
нальный лицей № 27 города Брянска. Совокупную выборку исследования со
ставили 336 учеников названных образовательных учреждений. 

Организация  и ход исследования проводились в течение девяти  лет  в 
четыре исследовательских этапа. 

На  первом этапе (1999 2003) осуществлялось осмысление теоретиче
ских основ исследования, выстраивалась структура работы, анализировалась 
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научная литература, рассматривалось  состояние проблемы в практике обще
го образования, определялись объект, предмет, задачи, гипотеза, база иссле
дования 

На втором этапе  (20032005)  детально  анализировались  основы про
фильного обучения, отслеживались  результаты  профилизации  в рамках мо
дернизации  образования  Разрабатывались  критерии  и  показатели  развития 
профильного обучения, условий его качественной реализации. 

Исследовалась  проблема  аксиологических  основ  профильного  обуче
ния, определялась специфика профессиональнотрудовых ценностных ориен
тации. Определялись механизмы, критерии и уровни сформированности цен
ностных ориентации профессиональнотрудовой сферы 

На  третьем  этапе  (20052006)  разрабатывались  основы  элективного 
курса «Ценности профессиональнотрудовой  сферы»  и проводилась  апроба
ция  этого  курса  В  ходе  исследования  определялись  психолого
педагогические условия формирования  профессиональнотрудовых  ценност
ных ориентации у старшеклассников. 

На четвертом этапе (20062007) подводились итоги эксперимента, на 
основе  критериев и уровней сформированности  профессиональнотрудовых 
ценностных ориентации определялись качественные и количественные итоги 
работы. Были систематизированы и уточнены теоретические положения, вы
воды, проанализированы практические результаты исследования  Вьшолнено 
оформление работы. 

Научная новизна исследования 
1.  Уточнено  понятие  «профессиональнотрудовые  ценности»,  которые 

нами  определяются  как значимые  социокультурные  установки,  направляю
щие активность старшеклассников на процесс осмысления, понимания и ап
робации основ профессиональной деятельности 

2.С  позиций  аксиологического  подхода  определяются  потенциальные 
возможности  профильного  обучения  реализация  идей  национальной  безо
пасности в образовании; адаптация образования к актуальным и перспектив
ным  потребностям рынка  труда,  использование  гибкой  системы  профилей; 
развитие  компетентностей  старшеклассников,  осмысление  и  апробация 
школьниками социальных ролей, создание индивидуальной  образовательной 
траектории личности, реализация потенциала элективных курсов в качестве 
поддержки профиля и внутрипрофильной специализации, развитие ценност
ных ориентации старшеклассников как условия регуляции поведения и дея
тельности  выпускников; включение  активных педагогических  технологий  в 
образовательный процесс 

3. Выявлены и теоретически обоснованы  психологопедагогические  ус
ловия  формирования профессиональнотрудовых  ценностей  старшеклассни
ков в контексте профильного обучения развитие профессиональной инфор
мированности, стимулирование эмоциональноположительного  отношения к 
профессиональнотрудовой  сфере, организация деятельности,  имитирующей 
профессиональнотрудовые  процессы  и  имеющей  потенциальный  уровень 
активности, включение механизмов выбора, индивидуалюации и социализа
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ции, создание индивидуальной образовательной траектории личности, реали
зация динамической  модели  «круг ценностей», использование  активных пе
дагогических технологий. 

4 Разработана  и  экспериментально  проверена  процессуальная  модель 
формирования  у  старшеклассников  профессиональнотрудовых  ценностей, 
включающая цель, задачи, мотивы, принципы, субъектов процесса, содержа
ние  образования,  педагогические  технологии,  образовательную  среду,  ре
зультаты и критерии оценки деятельности 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

проанализированы  основы  существующей  системы  профильного  обу
чения  с  позиций  ее  совершенствования  при  использовании  потенциала  ак
сиологического подхода в образовании; 

обоснованы  возможности  профильного  обучения  в  формировании  у 
старшеклассников профессиональнотрудовых  ценностей при использовании 
активных  педагогических  технологий  (коучинга,  критического  мышления, 
диалога); 

определены  критерии, уровни и показатели эффективности  формирова
ния  у  старшеклассников  профессиональнотрудовых  ценностей  в  процессе 
профильного обучения. 

Практическая значимость исследования 

1 Подготовлен  и  апробирован  элективный  курс  для  старшеклассников 
«Ценности профессиональнотрудовой сферы», который может быть исполь
зован в практике общеобразовательной школы, в системе повышения квали
фикации работников образования 

2 Экспериментально проверены психологопедагогические  условия реа
лизации профильного обучения в контексте интериоризации профессиональ
нотрудовых ценностей старшеклассниками общеобразовательной школы 

З.Издано  учебнометодическое  пособие  «Ценности  профессионально
трудовой сферы. Как помочь старшеклассникам понять и принять мир труда 
и профессий» для учителей, классных руководителей, студентов педагогиче
ских вузов, старшеклассников 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 .Теоретическое обоснование организации профильного обучения стар

шеклассников с использованием интериоризации  профессиональнотрудовых 
ценностей как аксиологоразвивающей  системы, включающей  когнитивный, 
эмоциональный  и  деятельностный  компоненты, от целесообразного  сочета
ния которых зависит качество  индивидуальной  образовательной  траектории 
обучающихся 

2.Совокупность  психологопедагогических  условий  формирования  про
фессиональнотрудовых  ценностей  старшеклассников  в  контексте  профиль
ного  обучения  как  основы  личностного  и  профессионального  развития 
школьников 

3 Педагогическая  модель  формирования  профессиональнотрудовых 
ценностных ориентации у старшеклассников в профильном обучении, ориен
тированная на присвоение профессиональнотрудовых ценностей как регуля
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тора поведения и деятельности, определителя отношения к миру, сфере про
фессий и труда. 

4, Технологическое обеспечение  профильного обучения педагогически
ми  инструментами  формирования  у  старшеклассников  профессионально
трудовых  ценностей  в процессе  профильного  обучения  (развитие  критиче
ского мышления, диалог, коучинг, портфолио, резюме и др ) 

5.Элективный курс для старшеклассников «Ценности профессионально
трудовой сферы  Как помочь старшеклассникам понять и принять мир труда 
и профессий» 

6. Критерии, уровни и показатели эффективности формирования у стар
шеклассников профессиональнотрудовых ценностей в процессе профильно
го обучения 

Достоверность результатов исследования обеспечена методологической 
обоснованностью  исходных  положений,  применением  комплекса  методов, 
адекватных  предмету,  целям  и  задачам  исследования,  логикой  проведения 
эксперимента; анализом психологопедагогической литературы по избранной 
проблеме, репрезентативностью экспериментальных данных, сочетанием ко
личественного и качественного анализа материала, использованием  методов 
математической статистики 

Апробация  и  внедрение  основных  результатов  исследования.  Ос
новные идеи и результаты диссертационного исследования реализовывались 
путем  внедрения  педагогической  модели  формирования  профессионально
трудовых ценностных ориентации у старшеклассников в профильном обуче
нии  при  проведении  элективного  курса  «Ценности  профессионально
трудовой сферы. Как помочь старшеклассникам понять и принять мир труда 
и  профессий»  на  базе  муниципальных  общеобразовательных  учреждений 
№№ 35, 36, 46, 58 и профессионального лицея № 27 города Брянска. Основ
ные  положения  диссертационного  исследования  обсуждались  и  получили 
положительную оценку на заседаниях кафедры педагогики и этнопсихологии 
Московского психологосоциального  института,  а также  на  международной 
научнопрактической  конференции  «Технологическое  образование,  состоя
ние,  проблемы,  перспективы»  (2007),  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Гражданское  образование,  ценности  и  приоритеты»  (2006), 
внутривузовских научнопрактических  конференциях в Брянске (1999, 2000, 
2003, 2004, 2006), отражены  в публикациях  автора. Апробация  и внедрение 
результатов исследования проведены  путем личного участия автора в  орга
низации и проведении экспериментальной работы 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснован  выбор  темы  диссертационного  исследования, 

характеризуется  научный аппарат исследования, раскрыта  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  сформулированы  основ
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ные  положения,  выносимые  на  защиту,  приведены данные  об  апробации  и 
внедрении полученных результатов 

В первой главе «Теоретические предпосылки формирования у старше
классников  профессиональнотрудовых  ценностей  в  процессе  профильного 
обучения»  проведен  анализ  психологопедагогической  литературы  по  про
блеме  исследования  Идея  создания  профильного  обучения  в образователь
ной системе определенным образом детерминируется и актуально поддержи
вается  положениями  личностно  ориентированного  образования,  дифферен
циации, деятельностного и  аксиологического  подходов,  что  позволяет  под
черкнуть  очевидные  преимущества  профильного  обучения,  выражающиеся, 
прежде  всего,  в  возможности  определять,  стимулировать  и  развивать  уни
кальную индивидуальность на уровне личностного, профессионального и со
циального  самоопределения  Образовательная  система  в  этом  случае  пози
ционирует те компоненты, от которых зависит  создание условий полноцен
ного развития учащихся, вариативность  образовательного  процесса, внедре
ние творческого подхода и активных технологий в контексте  приоритетных 
ценностных ориентиров 

Фундаментом современного профильного обучения является  методоло
гия  личностноориентированного  образования,  уникально  представленная  в 
исследованиях ЯЛ  Коменского, И.Г  Песталоцци, Ж Ж. Руссо, В.А  Сухо
млинского, Л.Н. Толстого,  К.Д  Ушинского  и  др  В  современных  условиях 
актуальные  положения  личностно  ориентированной  системы  разработаны 
Ш А. Амонашвили, Е В  Бондаревской, С В  Кульневичем, В В  Сериковым, 
Е Н  Шияновым, И.С  Якиманской и др 

Анализируя возможности  современного образования, мы отмечаем, что 
оно должно ориентироваться на педагогическое сопровождение самоопреде
ления  школьников, учитывать  изменения  восприятия  учебной  информации 
представителями нового поколения детей и подростков, живущих в перена
сыщенном информационном поле. В тоже время старшие школьники должны 
предъявлять  целенаправленные  образовательные  запросы,  углубленно  зна
комиться с областью трудовой деятельности  в контексте  профессиональных 
планов,  овладевать ключевыми компетенциями  как неким уровнем  индиви
дуальной  образованности. Все это возможно реализовать в условиях  проду
манного профильного обучения. 

Представляется, что именно в профильном обучении информация и зна
ния  должны  восприниматься  индивидуально  и  не  столько  передаваться, 
сколько создаваться, сотворяться и присваиваться обучающимися  А целью 
профильного образования должно  стать воспитание умения  учиться как по
требности  в развитии  и  самосовершенствовании,  как  потребности  действо
вать разумно (Г Г. Воробьев, П С  Лернер, В.Я  Ляудис) 

Одной  из  ключевых  идей  профильного  обучения  является  разработка 
индивидуальной  образовательной  траектории  личности,  поскольку  она  на
правлена на педагогическую  поддержку индивидуальности  школьника, раз
витие его интеллектуальной  и эмоциональноволевой  сфер,  стимулирование 
творчества и духовности в условиях образовательной среды  Индивидуальная 
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образовательная траектория личности предполагает учет психофизиологиче
ских возможностей старшеклассника и ресурсов овладения образовательны
ми областями  Важен в этом процессе ориентир на индивидуальный темп ос
воения  содержания  образования,  адекватный  психическим,  соматическим  и 
поведенческим особенностям ученика, его интересам. 

Методологической основой нашего исследования является аксиологиче
ский  подход,  поскольку формирование  ценностного  отношения  личности  в 
широком смысле представляет собой стратегическую линию и содержатель
ное ядро современного образования (НА. Асташова, И А. Зимняя, В.А  Ка
раковский, Б.Т  Лихачев, Н Д. Никандров, Л И. Новикова, 3 И. Равкин, В Д 
Шадриков  и  др)  В  ценностях  образования,  которые  представляют  собой 
систему значений, смыслов, принципов, норм, идеалов, регулирующих обра
зовательное  взаимодействие  и  формирующих  отношенческий  компонент  в 
структуре  личности,  находится  уникальная  педагогическая  интерпретация 
важнейших функций, которые реализуют ценности в жизни человека и обще
ства. В профильном обучении ценности создают фундамент личности и под
черкивают  ключевые  характеристики  профессии  Методологический  смысл 
аксиологического подхода заключается в том, что ценность — это, своего ро
да, основа человеческой культуры, в том числе и культуры  профессиональ
ной  Она задает ее фундаментальные  социальные и личностные ориентиры, 
придавая устойчивость личности, определяя принципы поведения, направляя 
интересы и потребности, регулируя мотивационную сферу в системе образо
вания 

Для  нашего  исследования  принципиальное  значение  имеют  профес
сиональные  ценности,  которые  придают  той  или  иной  профессиональной 
сфере особый статус и помогают будущему специалисту точнее сориентиро
ваться в мире профессий  При определении ценностной основы образования 
нами учитываются ценностные ряды, отмеченные в  Законах  «Об  образова
нии» РФ и Брянской  области, «Концепции  воспитания  молодежи  Брянской 
области»  гуманизм, родина, толерантность, коллектив, труд, природа, здоро
вье, самореализация и др 

Проанализировав  различные  модели  развития  ценностных  ориентации 
(Н.А  Асташова, И.А  Зимняя, Б.Т  Лихачев, В А  Сластенин и др ), мы реши
ли  смоделировать  и  апробировать  модель  «круг  ценностей»,  предусматри
вающую  включение  ценностей  в  педагогический  процесс  (жизнедеятель
ность личности), обеспечение связи «субъект   объект», вызов положитель
ной эмоциональной реакции, генерализация отношения, осознание ценности, 
включение ценности в жизнедеятельность личности 

Формирование  профессиональнотрудовых  ценностей  в  контексте  про
фильного обучения может быть наиболее успешным при использовании пе
дагогических технологий, которые мы условно назвали развивающими (про
дуктивными)  Для  технологий  такого  уровня,  прежде  всего,  свойственно 
обеспечение  присвоения  достижений  культуры,  стимулирование  развития 
фундаментальных психологических новообразований старшеклассников, по
буждение  заинтересованности  в  самоизменении,  обучение  приемам  само
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стоятельной ориентации в информации, умению  актуально  мыслить, делать 
выбор и т д 

Среди традиционных  технологий, проверенных  и  признанных  на прак
тике, нами были осмыслены и апробированы в экспериментальном исследо
вании  диалоговые,  игровые,  проблемные,  тренинговые  и  другие  варианты 
технологических  решений.  Все  они  включают  механизмы  активизации  ин
теллектуальной сферы, развития палитры эмоций и ставят ученика в положе
ние исследователя, ценителя, открывателя окружающего мира и себя самого. 

В системе профильного обучения появились педагогические технологии, 
процессуальные  характеристики  которых  оказались  уникальными  с  точки 
зрения  формирования  ценностных  ориентации личности в  контексте актив
ной  самостоятельной  работы  учащихся.  Это технологии  развития  критиче
ского мышления, коучинг, портфолио  Считаем, что использование этих пе
дагогических  технологий  в  профильном  обучении  может  придать  дополни
тельные импульсы личностному развитию учеников, аксиологической основе 
образования и возможностям  определения перспектив образовательной сис
темы. 

Во второй главе «Профессиональнотрудовые ценности как фактор раз
вития личности старшеклассников  и определения перспектив их профессио
нального  будущего»  раскрыты  сущность  и  структура  профессионально
трудовых  ценностей  старшеклассника,  механизмы,  критерии  и  показатели 
эффективности  формирования  их у  старшеклассников  в  процессе  профиль
ного обучения 

Наше  обращение  к  ценностным  ориентациям  в  структуре  личности 
старшеклассника привело к пониманию, что новообразования личности дан
ной возрастной группы связаны с  индивидуальными  ценностными  ориента
циями,  потребностью  в  перспективе,  с  верой  в  свое  будущее,  профессио
нальным самоопределением, богатством переживаемых чувств, образом соб
ственного будущего, жизненными идеалами. 

Проанализировав идеи ведущих отечественных (Б Г  Ананьев, А Г. Ас
молов, В.В  Давыдов, Э В  Ильенков, Е И  Исаев, А Н  Леонтьев, Д А. Леон
тьев, К К. Платонов, С Л  Рубинштейн, В.И  Слободчиков и др)  и зарубеж
ных (3  Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, А. Маслоу, Э. Фромм и др )  исследовате
лей, мы пришли к выводу об актуализации ценностных ориентации в струк
туре  личности  старшеклассников,  поскольку  феномен  ценностной  ориента
ции выступает регулятором поведения и деятельности личности, побуждаю
щей силой, направляющим и стабилизирующим началом 

На наш взгляд, фундаментальным при рассмотрении феномена ценност
ных ориентации является тезис А Н  Леонтьева, который утверждал, что раз
личные виды деятельности соединяются в целостные личностные структуры 
посредством  своеобразных  «узлов» ценностных  ориентации, задающих ос
нову личности 

В нашей работе мы учли результаты сравнительного исследования цен
ностных ориентации, потребностей и мотивов Д А  Леонтьева, указавшего на 
своеобразие ценностных ориентации 
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Таблица 1 
Различия между потребностями и личными ценностями 

Показатель 

1 Источник 

2 Относительная  значи

мость  и  побудительная 

сила 
3 Зависимость  от  мо

мента 
4.Субъективная  локали

зация 
5.Характер воздействия 

6 Куда направляют 

7.Насыщение  и  дезак
туализация 

8.Форма репрезентации 

9 Критерии  необходи
мости 

Потребности 

Индивидуальные от

ношения с миром 

Постоянно меняется 

Сильно зависят 

«Внутри» 

«Толкают» 

На желаемое состоя
ние 

Временно возможно 

Связи с объективными 
условиями жизни 

Индивидуальные 

Личностные ценности 

Коллективный опыт со
циальной общности 

Неизменно 

Не зависят 

«Снаружи» 

«Притягивают» 

В желательном направле
нии 

Невозможно 

Идеал (модель должного) 

Социальные (общие) 

Достаточно  сложна  внутренняя  структура  ценностной  ориентации,  по
скольку  она включает, как минимум, три компонента


  когнитивный,  аффек

тивный и деятельностный. При качественном анализе этих компонентов ста
новится ясно, что когнитивная  подсистема является основой  смыслообразо
вания  Движение мыслей старшеклассника связано с осмыслением выдвину
тых  положений,  осознанием  ценностного  объекта  на  уровне  информации, 
различных  суждений, взглядов, предположений,  доказательств,  аргументов. 
В результате мировосприятие переходит на уровень миропонимания, а смыс
лообразование может выйти в новое логическое пространство, на новую меру 
синтеза и образовать качественно  новые смыслы  Смысловое поле ценност
ных ориентации может включать систему взглядов на мир, социум, общест
венные  процессы,  особенности  жизнедеятельности  человека,  специфику 
профессиональной сферы в современных условиях; роль труда в жизни чело
века, конвенциональные положения, место человека в культуре и т д 

Аффективная  подструктура  ценностных  ориентации  включает  эмоцио
нальные оценки, чувства в контексте аксиологической системы, эмоциональ
ночувственные отношения к миру, жизненным приоритетам и перспективам, 
условиям личностного роста, профессиональной идентификации и т п. 

Для  поведенческой  подструктуры  ценностных  ориентации  характерно 
определенное поведение по отношению к ценностному объекту, тот или иной 
тип  социального  поведения,  ведуший  к  достижению  поставленных  целей 
Как  правило,  ценностные  ориентации имеют  значительный  мотивационный 
потенциал, придающий активность социальному поведению личности 
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Вполне очевидно,  что для  старшеклассников  ценностные  ориентации 
являются новообразованием возраста, стало быть, биологическое созревание, 
уровень  интеллектуального  и  личностного  развития  старшеклассников  соз
дают  базис для  «включения»  механизмов ценностных  ориентации  и  прида
ния  жизнедеятельности  учащихся  осмысленный  и  аксиологически  опреде
ленный характер  Это позволит нам развивать образ «деятельностного чело
века», используя потенциал ценностной системы школьников, и выстраивать 
систему профильного обучения с опорой на доминантные профессионально
трудовые ценности 

При  определении  профессиональнотрудовых  ценностей  старшекласс
ников нами в качестве экспертов были приглашены учителя, магистранты и 
студенты  Брянского  государственного  университета.  Перед  ними  была  по
ставлена задача: на основе предложенного  модифицированного  списка цен
ностных  ориентации    терминальных  и инструментальных  (М  Рокич) про
ранжировать профессиональнотрудовые  ценности старшеклассников  в рам
ках профессий разных типов. Мы рассчитывали  получить систему  ценност
ных ориентации с учетом возраста, стажа (опыта), индивидуально психоло
гических особенностей, представлений  об основных паттернах  (комплексах) 
ролевого поведения профессионала у участников эксперимента 

В результате были выделены следующие комплексы ценностных ориен
тации  в  профессиональнотрудовой  сфере  Среди  ценностных  ориентации 
профессий типа «человекчеловек» сделан акцент на терминальные ценности 
«здоровье», «любовь», «общение», «свобода». В профессиях типа «человек
природа»  были  выделены  ценности  «здоровье»,  «экология»,  «жизнь»,  «за
кон». Подчеркнута  важность  ценностных  ориентации  «красота», «творчест
во», «интересная работа», «общение»  в профессиях типа «человек художе
ственный образ»  Для профессиональной  сферы «человектехника», по мне
нию экспертов,  предпочтительны  терминальные  ценности  «здоровье»,  «по
знание», «интересная работа», «безопасность труда»  В профессиях типа «че
ловекрынок» (предложено нами) наиболее значимы ценностные ориентации 
«деловой успех», «интересная работа», «социальные гарантии»,  «познание» 
В выделенном нами типе профессий «человексоциум» эксперты подчеркну
ли роль ценностей «общение», «здоровье», «закон», «информация»  Профес
сии типа «человек знаковая система», с точки зрения экспертов, ориентиро
ваны на ценности «информация», «здоровье», «интересная работа», «творче
ство». 

В  целях  изучения  специфики  формирования  профессионально  трудо
вых  ценностных  ориентации  у  старшеклассников  в  системе  профильного 
обучения нами была разработана динамическая модель, компоненты которой 
непосредственно выражают процессуальные и содержательные аксиологиче
ские  возможности  профильного  обучения  После  детального  рассмотрения 
представленной  модели, на  наш взгляд, возможно продуктивное  исследова
ние  формирования  профессиональнотрудовых  ценностных  ориентации  у 
старшеклассников в динамике. 
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Динамическая модель формирования  Рис  1 
профессиональнотрудовых ценностей старшеклассников 

Ц Е Л Ь 

Формирование профессиональнотрудовых  ценностных ориентации  у 

старшеклассников в  условиях профильного  обучения 
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проблемные  игровые, коучинга, портфолио и др 

1L 

N. 
М Е Х А Н И З М Ы 

Идентификации, эмпатии, рефлексии, 

интериоризации, убеждения, внушения, 

подражания, аттракции и др 

Р Е З У Л Ь Т А Т 

Присвоение профессиональнотрудовых ценностных ориентации в качестве регулятора поведения и 

деятельности, определителя отношений к миру, профессиональнотрудовой сфере 

-^_ _^_ 
К Р И Т Е Р И И 

перцептивноэмоционалышй  деятельностномотивационныи 
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В  ходе  исследования  нами  была  разработана  и  апробирована  критери

ально уровневая  таблица,  позволяющая  определить  сформированность  про

фессиональнотрудовых ценностей у  старшеклассников. 

Таблица  2 

Критерии и показатели сформированности  профессиональнотрудовых 

ценностей у  старшеклассников 

Уровни 

сформиро

ванности 

Когнитивно

информационный 

Критерии и  показатели 

Перцептивно

эмоциональный 

Деятельностно

мотивационный 

Высокий  Знание  и  понимание 

гущности ценностных 

ориентации,  феноме

нологии  профессио

нальной  сферы,  спе

цифики  области  тру

па 

Выделяет  ключевые 

профессионально

трудовые  ценности, 

аргументирует  свои 

ценностные  при

оритеты 

Помогает  одно

классникам  расста

вить  аксиологиче

ские акценты. 

Осознает  профес

сиональные  смыслы 

и  особенности  со

временного труда. 

Адекватно  соотно

сит  тип  личности  и 

профессиональную 

сферу 

Высокий  уровень 

развития  мысли

тельных операций 

Создание  и  адекват 

ное  восприятие  об

раза  профессионала 

Определение  и  про 

педевтическое  разви

тие  профессиональ

ных способностей 

Владение  ценными 

эмоциями  (комму

никативными,  аль

труистическими,  эс

тетическими,  гно

стическими и др ) 

Сформированность 

потенциальных 

профессионально 

важных  качеств 

личности  (органи

зованности,  инициа

тивности,  исполни

тельности,  дисцип

линированности  и 

ДР) 

Владение  нормами, 

правилами,  этало

нами профессии. 

Высокая  результатив

ность учебного труда 

Индивидуальный  стиль 

деятельности 

Овладение  способами 

профессиональной  дея

тельности.  Стремление 

к самореализации в про

фильном обучении 

Глубокое  понимание 

значимости профессии 

Владение  школьными 

компетенциями 

Интерес  к  профессио

нальному  росту  других 

людей 

Активное участие в тру

довых  операциях,  про

явление  организатор

ского начала. 

Высокий  уровень  про

фессионального  разви

тия  в  контексте  возрас

та 

Творческий  интерес  к 

работе.  Моделирование 

пространства  активно

сти  Совершенствование 

личного опыта. 

Готовность  к  гибкой 

профессиональной  пе

реориентации 

Средний  Знание  сущности 

ценностных  ориен

тации, особенностей 

профессионально

трудовой сферы 

Определение  глав

Имеет  представле

ние  об  образе  про

фессионала 

Выделяет  необхо

димые  профессио

нальные  способно

Хорошая  результатив

ность учебного труда 

Пробы  способов  про

фессиональной  деятель

ности 

Поиск путей  самореали
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Низкий 

ных  профессио

нальнотрудовых 

ценностей  с  учетом 

выбранной  профес

сиональной сферы 

Понимает  специфи

ку  организации  со

временного труда 

Видит  варианты  со

отношения  типа 

личности  и  профес

сиональной сферы 

Достаточный  уро

вень  развития  мыс

лительных  опера

ций 

Поверхностное 

представление  о 

ценностных  ориен

тациях,  профессио

нальной  и  трудовой 

сферах 

Выделяет  некото

рые  профессио

нальнотрудовые 

ценности  с  учетом 

выбранной  профес

сиональной сферы 

Современный  труд 

рассматривает  как 

рутинный,  мало 

привлекательный 

процесс 

Затрудняется  в  оп

ределении  соотно

шения  типа  лично

сти  и  профессио

нальной сферы. 

Слабое  развитие 

мыслительных  опе

раций 

ста. 

Развивает  ценные 

эмоции  (коммуни

кативные,  альтруи

стические,  гности

ческие и др ) 

Стремится  к  разви

тию  профессио

нально  важных  ка

честв  личности  (ор

ганизованности, 

инициативности, 

исполнительности, 

дисциплинирован

ности и др.) 

Комментирует  нор

мы,  правила,  этало

ны профессии 

Представление  об 

образе  профессио

нала размыто 

Приблизительно 

ориентируется  в 

профессиональных 

способностях  Мо

жет  прокомменти

ровать  ценные  эмо

ции радости, успеха, 

интереса 

Имеет  представле

ние  о  возможности 

развития  профес

сионально  важных 

качеств личности 

Знаком с нормами и 

правилами  профес

сиональной  дея

тельности 

зации  в  профильном 

обучении. 

Качественное  представ

ление  о  значимости  вы

бранной профессии 

Освоение  школьных 

компетенций  Видение 

профессионального  рос

та других людей 

Участие  в  трудовых 

операциях школы. 

Достаточный  уровень 

профессионального  раз

вития  в  контексте  воз

раста 

Интерес к работе 

Развитие  личного  опы

та 

Низкая  или  средняя  ре

зультативность  учебно

го труда 

Наличие  трудностей  в 

профильном обучении 

Представляет  место  вы

бранной  профессии  в 

социальной сфере 

Недостаточный  уровень 

освоения  школьных 

компетенций 

Участие  в  трудовых 

операциях  школы  при 

наличии контроля 

Низкий уровень профес

сионального  развития  в 

контексте возраста 

Ситуативный  интерес  к 

работе  Учитывает  лич

ный опыт 

Третья глава «Опытноэкспериментальное  исследование  формирования 
у  старшеклассников  профессиональнотрудовых  ценностей  в  процессе  про
фильного обучения» включает программу экспериментального исследования, 
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результаты констатирующего  и формирующего эксперимента,  который про
водился на базе средней общеобразовательной школы № 46 города Брянска 

Кроме того, в третьей главе представлен опыт профильного обучения в 
образовательных  учреждениях  города  Брянска,  который  имеет  свою  исто
рию, начиная с 2003/2004 учебного года, и свои интересные решения и зна
чимые  результаты  Развитие  профильного  обучения  в  образовательных  уч
реждениях  Брянска  отличается  положительной  динамикой,  что  позволяет 
сделать  выводы  об  имеющемся  потенциале  данного  феномена,  особенно  в 
условиях  вдумчивой  и  тщательной  работы по реализации  системного, дея
тельностного и аксиологического подходов в образовании 

В  начале эксперимента  мы провели широкое диагностическое исследо
вание с целью изучения субкультуры старшеклассников и определения сис
темы доминантных ценностных позиций в профессиональнотрудовой сфере 
Это позволило  организовать  реализацию разработанного  нами  элективного 
курса «Ценности  профессиональнотрудовой  сферы» на актуальном уровне 
Темы, предложенные старшеклассникам,   «Мир профессий», «Профессии в 
мире»,  «Ценность  здоровья»,  «Патриотизм  как  ценностная  доминанта  про
фессиональной деятельности», «Свобода как ценность», «Ценность творчест
ва», «Ценность успеха» и другие были ими не только приняты, но и вызыва
ли интерес, диалогическое  обсуждение и имели существенное  значение для 
формирования  ценностных  ориентации  в профессиональнотрудовой  сфере 
Это  подтверждалось  наблюдаемым  активным  отношением  и  результатами 
итоговых опросов по оценке развития профессиональнотрудовых ценностей 

В процессе проведения элективного курса нами использовались инфор
мационные  модули,  игры,  экспрессметодики,  тренинги,  тесты  Б  Дарки  и 
др.; опросники М. Рокича, Дж  Холланда, коучтехнологии, технологии диа
лога, развития критического мышления, социального проектирования и др 

Результаты исследования позволяют утверждать, что после эксперимен
та изменились ценностные приоритеты учащихся, на наш взгляд, проявилась 
положительная динамика аксиологического развития школьников. Например, 
значительно  поднялся  ранг  ценностных  ориентации  «творчество»,  «обще
ние», что связано с обращением  к этим ценностям на занятиях  элективного 
курса  Кроме  того,  школьниками  были  более  определенно  выделены,  по 
сравнению с первоначальными оценками, такие инструментальные ценности, 
как «образованность», «ответственность», «чуткость», «самоконтроль» 

Для  того,  чтобы  утверждать,  что  формирующий  эксперимент,  направ
ленный на усиление значимости для старшеклассников определённых ценно
стей, удался, мы воспользовались статистикой, называемой х

2
критерий («хи

квадрат критерий»)  Полученные в ходе расчетов значения %
г
 сравниваются с 

табличным  (критическим,  граничным)  значением  и  делается  соответствую
щий  вывод  Если  х

2  >
  х\рит,  то  гипотеза  о  значимых  изменениях,  которые 

произошли в оценках учащихся в результате введения элективной програм
мы, экспериментально  подтвердилась  (с  вероятностью  допустимой  ошибки 
0,05, если х

2
 > 16,92, и 0,01, если %

2
 > 21,67) 
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Обратимся  к результатам статистической  обработки данных  исследова
ния ценностных ориентации профессии типа «человекчеловек» 

Таблица 3 
Ценностные ориентации старшеклассников в профессиональнотрудовой 

сфере (профессии типа «человекчеловек») 

Ценностные  ориен

тации 

Здоровье 
Творчество 

Жизнь  во  всех  ее 
проявлениях 
Познание 

Красноречие 

Общение 

Счастье других 
Любовь 

Счастливая  семей
ная жизнь 
Свобода 

X 

Воспитанность 
Жизнерадостность 

Самоконтроль 

Терпимость 

Аккуратность 

Чуткость 

Широта взглядов 

Непримиримость  к 
недостаткам  в  себе 
и других 

Ответственность 

Образованность 

X 

Ранжирование ценностных ориентации в профессии 
типа 

«человекчеловек»  старшеклассниками 

До эксперимента 

Средне
арифмети

ческое 
значение 

Процент 

(%) 

Ранг 
После эксперимента 

Средне
арифмети

ческое 
значение 

Терминальные ценности 

2,69 

8,0 

9,0 

5,57 

9,0 

7,3 

6,87 
3,84 

4,7 

5,0 

20,48 

6,26 

6,12 

9,89 

6,12 
6,48 

8,02 

14,35 

11,25 

11,02 

1 
8 

9 

5 

9 

7 

6 

2 

3 

4 

2J5 

4,8 
7,8 

7,9 

8,8 

4,9 

5,8 

3,8 

3,4 

6,0 
2
 = 16,97 > 16,92 = х

2
ижг => значимый 

Инструментальные ценности 

2,0 

3,75 

5,75 

7,9 
3,8 

8,5 

8,4 

5,25 

4,0 

4,6 

19,08 

12,72 

6,12 

5,68 

17,04 

5,30 

5,48 

9,09 

9,94 

9,54 

1 

3 

7 

8 

2 

10 

9 

6 

4 

5 

2,3 

3,9 

4,25 

5,6 

5,7 

6,65 

8,1 

8,45 

3,8 

3,6 
2
 = 17,25 > 16,92 = х

2
н>ит => значимый 

Про
цент 
(%) 

18,24 

12,37 

5,29 

4,96 

12,21 

6,80 

12,53 

14,88 
6,61 

17,17 

10,92 

10,02 

7,60 

7,47 
6,76 

5,26 

4,84 

14,19 

15,77 

Ранг 

1 
4 

8 

9 

10 

5 

6 

3 

2 

7 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

2 

В процессе эксперимента все выявленные результаты оценивались с по

мощью  статистики,  называемой  %
2
критерий  Полученные  данные  гюдтвер
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дали положительную динамику ценностных ориентации во всех профессио
нальных  сферах


  «человекчеловек»,  «человекприрода»,  «человек художе

ственный образ», «человектехника», «человек знаковая система», «человек
рынок» «человексоциум» 

Проведенная нами диагностика сформированное™ ценностных ориента
ции у  старшеклассников  на уровне самооценки дала возможность  отметить 
положительную  динамику  этого  процесса  Старшеклассники,  оценивавшие 
на  основе  разработанной  нами  критериальной  таблицы уровень  сформиро
ванности некоторых ценностных ориентации и обобщенного ценностно ори
ентацинного уровня, на наш взгляд, были достаточно объективны 

Таблица 4 
Результаты самооценки старшеклассниками сформированности ценностной 

ориентации «деловой успех» 

N = 126 чел 
Критерии 

Когнитив
но  инфор
мационный 

Перцептив
но  эмоцио
нальный 

Деятельно
стно  моти
вационный 

Уровни 

Высокий 

Средний 
Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

До экспе! 
Абс 



48 

78 


52 

74 



51 

75 

эимента 

% 



38,1 

61,9 


41,3 

58,7 

40,5 

59,5 

После эксперимента 

Абс 
4 

62 

60 

2 

64 

60 

2 

64 

60 

% 
3,2 

49,2 

47,6 

1,6 
50,8 

47,6 

1.6 
50,8 

47,6 

Таблица 5 
Результаты самооценки старшеклассниками сформированности системы 

ценностных ориентации профессиональнотрудовой сферы 

N=126 чел 

Критерии 

Когнитивно

информаци

онный 

Перцептив
ноэмоцио
нальный 

Деятельно

стномотива
ционный 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 
Низкий 
Высокий 

Средний 
Низкий 

До экспет 

Абс 

• 

56 

70 


64 
62 



48 

78 

шмента 

% 



44,4 
55,6 



50,8 

49,2 


38,1 

610 

После эксперимента 

Абс. 
2 

68 

56 
1 

72 
53 

1 

67 
58 

% 

1,6 

54 

44,4 

0,8 

57,1 
42,1 

0,8 

53,2 
46,0 

Результаты  самооценки  старшеклассниками  сформированности  отдель
ных ценностных  ориентации профессиональнотрудовой  сферы или в целом 
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системы  аксиологических  приоритетов  показывают,  что  достичь  высокого 
уровня довольно сложно. В беседе с учащимися мы выяснили, что у них есть 
желание  совершенствовать  свои  ценностные  представления,  развивать  эмо
циональную сферу и использовать ценностные позиции в деятельности  При
чем, по мнению старшеклассников, в этом им может помочь участие в разно
образных социальных проектах, подготовка портфолио, самовоспитание 

Таким образом, представленные результаты и их обработка на статисти
ческом  уровне  позволяют  утверждать,  что  выдвинутая  гипотеза  получила 
подтверждение 

В заключении  отражены  представленные  результаты  и  сделаны  общие 
выводы. 

Формирование  профессиональнотрудовых  ценностей  в  профильном 
обучении   это сложный, требующий специальной инструментовки процесс, 
который, с одной стороны, влияет на личностное и профессиональное разви
тие старшеклассников, а с другой, на качественные изменения в самом про
фильном обучении. 

Анализ психологопедагогической  литературы позволил определить ме
тодологические  основы развития  профильного  обучения, которые  образуют 
единство личностно ориентированного, деятельноетного и аксиологического 
подходов в сочетании с индивидуализацией  и дифференциацией в образова
нии 

В нашем  исследовании,  исходя  из  аксиологического  подхода,  мы рас
сматриваем профильное  обучение  как комбинацию базовых, профильных  и 
элективных курсов, непосредственно влияющих на развитие старшеклассни
ка в условиях интериоризации профессиональнотрудовых  ценностных ори
ентации и соблюдения учебной нагрузки обучающихся. 

Одновременно  с  этим,  профильное  обучение  в  сложившихся  условиях 
способно реализовать компенсаторную  функцию коррекции содержания об
щего среднего образования, которая ориентирована на усиление профессио
нальной составляющей и реализацию личностных ресурсов обучающихся 

Профильное  обучение  рассматривается  нами  как система  инновацион
ного уровня, характеризующаяся и развивающаяся на основе следующих по
ложений  реализация идей национальной безопасности в образовании, адап
тация образования к актуальным и перспективным потребностям рынка тру
да,  использование  гибкой  системы  профилей,  развитие  компетентностей 
старшеклассников,  включение  механизмов  выбора, индивидуализация  и со
циализация  личности;  осмысление  и  апробация  школьниками  социальных 
ролей; создание индивидуальной образовательной траектории личности, реа
лизация  потенциала  элективных  курсов  в  качестве  поддержки  профиля  и 
внутрипрофильной  специализации,  развитие  ценностных  ориентации  стар
шеклассников  как условия  регуляции  поведения  и деятельности  выпускни
ков,  включение  активных  педагогических  технологий  в  образовательный 
процесс 

В исследовании были проанализированы, осмыслены и апробированы те 
педагогические  технологии,  возможности  которых  оказались  уникальными 
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как для  формирования  профессиональнотрудовых  ценностных  ориентации 
старшеклассников,  так  и  чрезвычайно  продуктивными  в  условиях  именно 
профильного обучения  Явно проявился развивающий потенциал таких педа
гогических  технологий,  как  развития  критического  мышления,  коучинг, 
портфолио, игра, социальный проект, диалог и др 

Обобщая полученные в ходе эксперимента результаты, отметим, что ап
робация модели формирования профессиональнотрудовых  ценностных ори
ентации у старшеклассников в профильном обучении, реализация психолого
педагогических  условий,  внедрение  активных  педагогических  технологий  в 
образовательный  процесс  выявили  положительную  динамику  в  реализации 
ценностных ориентации и их потенциале в профильном обучении. 

Результаты  внедрения  элективного  курса  «Ценности  профессионально
трудовой сферы* оказались весьма успешными, поскольку темы, предложен
ные старшеклассникам, вызвали интерес, активное внимание и даже дискус
сионное взаимодействие. 

Перспективными  направлениями  изучения  проблемы  аксиологического 
развития  старшеклассников  в  условиях  профильного  обучения  могут  быть 
исследование готовности учителя к реализации потенциала ценностных ори
ентации в личностном и профессиональном становлении школьников, разра
ботка оригинальных  курсов аксиологической  направленности для формиро
вания ценностей с учетом гендерных характеристик учащихся, определение 
ценностных ресурсов образовательных областей профильной школы 

По теме диссертационного  исследования  опубликованы  следующие  ра
боты 
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