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ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Д.В. Кочкина 

 
Каждая историческая эпоха имеет сбой набор и специфическую иерар-

хию ценностей, система которых выступает в качестве наиболее высокого 
уровня социальной регуляции. В ней зафиксированы те критерии социаль-
но признанного (данным обществом и социальной группой), на основе ко-
торых развертываются более конкретные и специализированные системы 
нормативного контроля, соответствующие общественные институты и са-
ми целенаправленные действия людей – как индивидуальные, так и кол-
лективные. Ценностные системы представляют собой устойчивые, не пол-
ностью осознаваемые отношения человека к различным элементам обще-
ственной структуры и самим ценностям. Ценностные системы формиру-
ются и трансформируются в историческом развитии общества. Каждая 
личность формирует свою особую ценностную систему. 

В современном российском обществе единая ценностная система, сис-
тема четко очерченных ценностных ориентиров переживает процесс ста-
новления. В этой связи, одним из наиболее актуальных является вопрос 
подхода к системе оценки профессиональных качеств будущего специали-
ста, его компетентности. 

Таким образом, выдвигая проблему ценностей на одно из первых мест, 
мы в первую очередь хотим коснуться вопроса о содержании понятия 
«ценность». 

Категория «ценность» и тот смысл, который в нее вкладывается, имеет 
свое диалектическое развитие с течением времени. В современных услови-
ях ценности рассматриваются как категория метанаучная. 

Проанализировав научные изыскания ряда ученых, таких как С.Ф. Ани-
симов, М.Г. Головных, А.Г. Ковалев, Х.Н. Нагиев, И.С. Нарский, И.Н. По-
пов, В.Н. Сагатовский, Б.П. Тугаринов и рассмотрев понятие «ценность» с 
философской, марксистско-ленинской, социально психологической точки 
зрения, мы обнаружили несколько сходных признаков: позитивность, полез-
ность, функциональность, значимость, удовлетворение потребностей людей, 
духовность, образование сознания, взаимосвязанность с деятельностью. 

Говоря о ценностях, мы не можем не коснуться проблемы «ценностные 
ориентации». «Ценностные ориентации» в отличие от «ценностей» пони-
маются как процесс, как способ познания. Ценностные ориентации про-
слеживаются в работах таких ученых, как М.Е. Дуранов, О.В. Лешер, 
Х.Н. Нагиев, Е.Н. Ярославова, А.И. Яценко и другие. 

Ценностные ориентации – это важнейший элемент внутренней струк-
туры личности. Основу сознания образует совокупность сложившихся, ус-
тоявшихся ценностных ориентаций, учитывая жизненный опыт индивида, 
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которое обеспечивает устойчивость личности. Ценностные ориентации оп-
ределяют направленность потребностей и интересов человека. Поэтому 
ценностные ориентации выступают важнейшим фактором в регуляции по-
ведения личности и ее мотивов. 

Главным содержанием ценностных ориентаций являются политиче-
ские, философские (мировоззренческие), нравственные убеждения челове-
ка, глубокие и постоянные привязанности, нравственные принципы пове-
дения. 

Выделяется два аспекта ценностных ориентаций [4]:  
– аспект направленности личности, 
– социальный аспект (нормативные, моральные нормы). 
Анализируя соотношение ценности и ценностной ориентации, можно 

сделать вывод, что ценностные ориентации – это основания для оценок 
субъектом окружающей среды, действительности и для ориентации в ней. 
Основания при этом могут существовать как вне человека, так и внутри 
него как часть направленности его личности. 

В то же время, ценность – понятие, которое включает в себя непосред-
ственную оценку. 

Однако невозможно раскрыть проблему ценностно-ориентированного 
подхода, не рассмотрев классификационный подход к понятию «ценности». 

В социальной психологии классификацию понятия «ценность» разли-
чают по следующим основаниям [3]: 

– по формам общественной жизни и ее потребностям (культурные, со-
циальные, жизненные ценности). 

– по содержанию и направленности ценностей (научные, этические, по-
литические, эстетические, технико-экономические ценности). 

– по удовлетворению потребностей субъектов (общественные и лич-
ные, социальные и личностные ценности). 

– по делению культурных потребностей на материальные и духовные. 
Однако среди различных видов ценностей существуют также те, кото-

рые являются приоритетными для всех. К ним относятся общечеловече-
ские или интерсоциальные ценности. Интерсоциальные ценности имеют 
приоритет над всеми другими ценностями и интересами, так как они зна-
чимы для всех людей земли, определяя безусловные ориентации на мо-
ральные эталоны, нормы, идеалы. 

Интерсоциальные ценности можно рассматривать в общественном и 
личностном плане. К ним мы относим, прежде всего, те, которые обеспе-
чивают формирование интерсоциальной направленности, интерсоциально-
го аспекта научного мировоззрения личности, т.е. интерсоциального обра-
зования специалиста. 

К личностным ценностям, имеющим интерсоциальную направленность, 
мы относим: нравственные, познавательные, трудовые, культурные. 

Общественные ценности, имеющие интерсоциальную направленность, 
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включают в себя: общественную мораль, культурологические, гностиче-
ские, профессиональные ценности. 

Кроме того, существует классификационный подход к понятию «цен-
ность» согласно удовлетворению потребностей субъектов в конкретно ис-
торический период (личные, преходящие и вечные). 

Наше исследование обращено к проблемам воспитания позитивного 
отношения к общечеловеческим ценностям в этот исторический период на 
основе ценностного отношения к профессии, тесно связанного с ценност-
ным самоопределением, происходящим в рамках высшего образования. 
Необходимо особо подчеркнуть здесь то, что ценностное самоопределение 
в этот период теснейшим образом связано с самоопределением профессио-
нальным. Основу профессионального самоопределения составляют про-
фессионально целесообразные преходящие общечеловеческие ценности. 

А.М. Кузьминым приводится классификация тех ценностей, которые с 
позиции социума, являются значимыми в профессиональной деятельности. 
Он подразделил их на несколько групп: ценности-цели, ценности-средства, 
ценности-отношения, ценности-знания, ценности-качества. Применитель-
но к профессиональной деятельности менеджеров мы проинтерпретирова-
ли эти группы ценностей следующим образом с направленностью на про-
фессиональные преходящие общечеловеческие ценности, поскольку суще-
ствуют всегда такие профессиональные ценности, которые являются при-
оритетными для всех, но в большей мере значимы в конкретный историче-
ский период [2].  

Ценности-цели: высокая образованность, активная профессиональная 
позиция, способность постоянно совершенствовать свои знания, быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям жизнедеятельности и профессио-
нальной деятельности, в частности, деньги, прибыльный бизнес. 

Ценности-средства: профессиональное общение, соблюдение экологи-
ческих требований, информационные средства, средства присвоения обра-
зованности, труд, деньги и глобализация как средство развития бизнеса.  

Ценности-отношения являются специфическим признаком ценностей и 
отдельно как вид не выделяются. 

Ценности-знания: знания моральных законов, действующих в обществе 
(в микрогруппе, стране, на Земле), профессиональные знания, знания о 
психологии профессионального общения, знания управленческие. 

Ценности – качества: управленческие способности (способность управ-
лять людьми), математическое мышление, изобретательность, пространст-
венное воображение, добросовестность, ответственность, жесткость в биз-
несе, решительность, квалификация как способность [1]. 

Но возникает следующий вопрос: нужно ли воспитывать позитивное 
отношение ко всем профессиональным преходящим общечеловеческим 
ценностям? Ценность денег, глобализации, жесткости в бизнесе подразу-
мевают неоднозначный ответ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Н.Н. Кузьмина 

 
Как и многие термины, пришедшие из английского языка, мультимедиа 

не имеет однозначного толкования в русском языке, хотя в английском 
языке различают два термина: «multimedia» и «multiple media» (мультиме-
диа и множественные среды передачи информации). 

Понятие «мультимедиа» следует понимать как любую комбинацию 
двух или более средств передачи информации, представленную в цифро-
вом виде, эффективно интегрированных для управления с помощью еди-
ного интерактивного интерфейса или управляющей компьютерной про-
граммы. 

Использование мультимедиа-технологий в обучении порождает ряд 
особенностей, значимых с точки зрения психологии и педагогики, а также 
методики обучения [3].  

Очевидно, что роль преподавателя и роль студента разные. Значит, че-
ловек может играть роль субъекта или (и) объекта воздействия компьюте-
ризированной системы. Кроме разгрузки умственной деятельности от ру-
тинных компонентов можно выделить следующие психологические пре-
имущества использования мультимедиа-ресурсов в процессе обучения 
иностранному языку: 

1. Визуализация. Работа с графической информацией позволяет моби-
лизовать ресурсы образного мышления даже при работе со знаковым мате-
риалом. 

2. Ускорение процесса экстериоризации замысла, его материализация в 
виде рисунка или схемы. 

3. Расширение возможностей осуществления поисковых действий, ко-
торые теперь совершаются компьютером. 


