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Профессиональные ценности 
современной молодёжи: базовые 
принципы исследования  
и механизмы формирования

В мониторинговом исследовании учащихся Санкт-Петербургских 
профессиональных лицеев и колледжей (1994 – 2010г.г.) мы исходили из 
положения, согласно которому деятельность субъектов начального и сред-
него профессионального образования глубинно взаимосвязана со многими 
отраслями и сферами рыночной экономики нашей страны, она подчиняет-
ся всем законам развития общества, как в благополучные, так и в кризис-
ные периоды его развития.

Для решения поставленной задачи исследования (её содержание 
вынесено в заголовок тезисов) мы разработали научные принципы анализа 
профессиональных ценностей учащихся: принцип триединой парадигмы их 
воспитания и образования в начальной и средней профессиональной школе 
(как «Человека – Профессионала – Гражданина»); принцип междисципли-
нарной интеграции экономического и социологического, психологическо-
го и педагогического, а также культурологического исследования формиро-
вания базовых ценностей учащихся; принципы материальной, денежной, 
содержательной и педагогической детерминированности организации 
производительного труда молодежи; постулаты деятельностной и объек-
тно-субъектной структурированности формирования профессиональных 
ценностей учащихся лицеев и колледжей.

При обосновании социально-педагогических механизмов воспи-
тания профессиональных ценностей (базисного стержня формирования 
потенциальной конкурентоспособности) современных учащихся лице-
ев и колледжей мы вышли на необходимость использования в этом про-
цессе закономерностей развития их профессиональной культуры в про-
изводстве – базисной сфере функционирования российского общества. 
Исследование показало, что механизм взаимодействия этих явлений можно 
корректно раскрыть при помощи научного анализа трех общественных 
феноменов: культуры труда (КТ), общей культуры личности (КЛ) и про-
фессиональной культуры учащихся как будущих работников (ПК); через 
следующие циклы их воспроизводства:

1 цикл: КТ     ® {КЛ ↔ ПК}     ® КТ*;

2 цикл: КТ*   ® {КЛ ↔ ПК}*   ® КТ**;

3 цикл: КТ** ® {КЛ ↔ ПК}** ® КТ*** и т. д.
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Данные взаимосвязи и переходы позволяют подчеркнуть факт того, 
что профессиональная культура личности – есть неразрывное единство 
её профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, что она 
пронизана ценностно-духовным отношением будущего специалиста ко 
всему, что связано с его жизнью вообще и профессиональной деятель-
ностью в частности. Профессиональная культура человека – есть особая 
целостно-мерная характеристика всей совокупности его качеств и ком-
петенций, которые активно используются им в реальной трудовой дея-
тельности. Профессиональная культура учащегося или работника, фор-
мируясь в труде, становиться плацдармом для созидания новой культуры 
их трудовой деятельности. Поэтому, при подключении педагогами лице-
ев и колледжей к воспитанию учащихся категорий «профессиональные 
ценности» и «профессиональная культура», у них возникает возможность 
целостно, мерно, формировать их трудовые и профессиональные компе-
тенции, не останавливаясь на этом, воспитывать их гражданское самосо-
знание.

В условиях экономического кризиса стало достаточно ясно, что 
ценностный мир и профессиональную культуру учащейся молодежи, 
как и работников вообще, необходимо рассматривать через призму объ-
ективных процессов евразийского и европейского взаимодействия, взаи-
мопроникновения культуры вообще и технологической, организационной, 
трудовой, профессиональной культуры в частности; через – механизмы, 
активизирующие построение современных экономических, социальных, 
политических и правовых институтов; через – модернизацию и развитие 
общего и профессионального образования наших граждан; через - вос-
питание новых ценностных и нравственных норм их жизнедеятельности, 
повышающих эффективность интеграции нашего общества с евразийски-
ми и европейскими странами.


