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Аннотация. Статья посвящена анализу ведения дисциплин психолого-педагогического и 

гуманитарного цикла в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Особое внимание уделяется 

сравнительному анализу компетенций формируемых в процессе реализации программ 

профессиональной подготовки по направлениям: 39.03.02 «Социальная работа», 22.03.02 

«Металлургия», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 44.03.01 «Педагогическое 

образование». На примере проведенной опытно-экспериментальной работы авторы 

описывают общекультурные и общепрофессиональные компетенции, формируемые на 

практических занятиях дисциплин: «Введение в профессию», «Теория и практика 

социального взаимодействия», «Психология деловых отношений», «Этические основы 

социальной работы», «Этика и культура профессиональной деятельности», «Социология», 

«Культурология», «Психология и педагогика», «Личностно-профессиональное 

саморазвитие» и «Технология командообразования и саморазвития», «Психология», 
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«Педагогика», «Продвижение научной продукции», а также в процессе реализации 

программы профессионального развития «Воспитание профессионала». Суть формирования 

ценностного отношения студентов университета к профессиональной деятельности 

состоит в актуализации личностного и деятельностного уровней готовности к профессии 

будущего выпускника. Рассмотрены требования, предъявляемые ФГОС ВО к 

профессиональной готовности выпускника вуза, и их реализация при формировании 

ценностного отношения студентов университета к профессиональной деятельности, в 

процессе ведения цикла гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин; определены 

сущность и структурное содержание ценностного отношения студентов университета к 

профессиональной деятельности; раскрыты особенности ведения опытно-

экспериментальной работы по формированию ценностного отношения студентов к 

профессиональной деятельности в социальном, педагогическом и техническом 

университетах, ведущих профессиональную подготовку бакалавров, специалистов и 

магистрантов. 

 

Ключевые слова: ценностное отношение, профессиональная деятельность, готовность к 

профессии, деятельность, компетенция, профессионально-личностное развитие студента, 

социальный университет, педагогический университет, технический университет, высшее 

профессиональное образование. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of conducting disciplines of the psychological-

pedagogical and humanitarian cycle in accordance with the requirements of the Federal state 

educational standard of higher education. Special attention is paid to the comparative analysis of 
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competencies formed during the implementation of professional training programs in the following 

areas: 39.03.02 "Social work", 22.03.02 "Metallurgy", 13.03.02 "Electric power and electrical 

engineering", and 44.03.01 "Pedagogical education". For example, the experimental work, the 

authors describe General cultural and General professional competencies that are formed in 

practical classes of disciplines: "Introduction in Profession", "Theory and Practice of Social 

Interaction", "Psychology of Business Relations", "Ethical Foundations of Social Work", "Ethics 

and Culture Professional Activity", "Sociology", "Cultural Science", "Psychology and Pedagogy of 

Personal and Professional Self-development" and "Technology of Team Building and Self-

development", "Psychology", "Pedagogy", "Advancement of Scientific Production», as well as in 

the process of implementing the professional development program "Education of a Professional". 

The essence of forming the value attitude of University students to professional activity is to update 

the personal and activity levels of readiness for the profession of the future graduate. The 

requirements presented by the Federal State Educational Standard of Higher Education for the 

professional readiness of a university graduate, and their implementation in the formation of the 

value attitude of university students to professional activities in the process of conducting a cycle of 

humanitarian and psychological-pedagogical disciplines; the essence and structural content of the 

value relationship of university students to professional activities are determined; The features of 

conducting experimental work on the formation of the value attitude of students to professional 

activities at social, pedagogical and technical universities that provide professional training for 

bachelors, specialists and undergraduates are disclosed. 

 

Keywords: value attitude, professional activity, readiness for a profession, activity, competence, 

professional and personal development of a student, Social University, Pedagogical University, 

Technical University, higher professional education. 

 

Обоснование проблемы исследования. Приоритетная задача современной системы 

профессионального образования, важнейшая как для развития российского общества в 

целом, так и конкретной личности, - подготовка востребованных выпускников, стремящихся 

к непрерывному повышению своего профессионализма, способных к совместной 

деятельности в производственном коллективе. Профессиональное самоопределение 

студентов сегодня является показателем эффективности вузовского образования [11]. 

Современному выпускнику университета необходимо быть готовым к решению 

профессиональных задач в реальных условиях жизнедеятельности. Формирование 

ценностного отношения студентов университета к профессиональной деятельности 

способствует осознанному нравственному выбору, становлению профессиональной 

культуры и актуализации творческого потенциала. В условиях модернизации высшего 

профессионального образования повышается значимость профессиональной подготовки с 

позиции подхода, раскрывающего ценность профессии для студентов в личностном, 

образовательном и социокультурном аспекте (4-5; 7; 9-16).  Именно поэтому целью  

исследования стало  раскрытие особенностей формирования ценностного отношения 

студентов университета к профессиональной деятельности в процессе ведения дисциплин 

гуманитарного и психолого-педагогического цикла. 

Методологическая основа исследования. Настоящее исследование носит 

аналитический характер и решает следующие задачи: рассмотреть особенности 

формирования ценностного отношения студентов университета к профессиональной 

деятельности в контексте реализации требований, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования к готовности 

выпускника; определить сущность и структурное содержание ценностного отношения 

студентов университета к профессиональной деятельности; раскрыть особенности 
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проведения опытно-экспериментальной работы на базе университетов, ведущих 

профессиональную подготовку специалистов для социальной, педагогической и технической 

сфер профессиональной деятельности. 

Для решения поставленных задач использовались теоретические и эмпирические 

методы: обзор и анализ научной литературы, обобщение; эксперимент, сравнение и 

обобщение результатов исследования. На основе полученных результатов исследования 

разработаны модель, технология и методики формирования ценностного отношения 

студентов университета к профессиональной деятельности, апробированные на массиве 

студентов ФГБОУ ВО «Российского государственного социального университета» 

(г. Москва), ФГБОУ ВО «Башкирского государственного педагогического университета им. 

М. Акмуллы» (г. Уфа), ФГБОУ ВО «Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова» (филиал в г. Белорецк). Основные выводы и результаты 

исследования, проводимого с 2001 года по настоящее время, нашли свое отражение в 

диссертационном исследовании, монографиях, учебных и учебно-методических пособиях, 

публикациях в ведущих педагогических журналах, научных статьях, выступлениях на 

международных, всероссийских, региональных, научных и научно-практических 

конференциях (г. Магнитогорск, г. Москва, г. Уфа, г. Ялта). 

Обсуждение результатов исследования. Проведенный сравнительный анализ 

содержания компетенций, отражаемых в Федеральном государственном образовательном 

стандарте по направлениям подготовки 39.03.02 «Социальная работа», 22.03.02 

«Металлургия», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 44.03.01 «Педагогическое 

образование» выявил компетенции, формируемые в процессе профессиональной подготовки 

обучающихся в высшей школе независимо от направления. В процессе профессиональной 

подготовки по программам бакалавриата у будущего выпускника университета 

формируются следующие «общекультурные компетенции, в частности: способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), (ОК-3), (ОК-4); 

способность работать в коллективе (в команде), толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), (ОК-4), (ОК-5); способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-5), (ОК-6), (ОК-7); общепрофессиональные 

компетенции: способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОПК-3), обладать мотивацией к осуществлению своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1).
1
 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 8). Уровень высшего образования. Бакалавриат. Направление 

подготовки 39.03.02 Социальная работа. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390302_B_15062018.pdf; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08 апреля 2015 г. N 369). Уровень высшего образования. Магистратура. 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/390402.pdf; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 04 декабря 2015 г. N 1427). Уровень высшего образования. Бакалавриат. 

Направление подготовки 22.03.02 Металлургия. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/220302.pdf; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 03 сентября 2015 г. N 955). Уровень высшего образования. Бакалавриат. 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/130302.pdf; Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 04 декабря 2015 г. N 1426). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390302_B_15062018.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/390402.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/220302.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/130302.pdf
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Выпускник уровня высшего образования магистратура по направлению подготовки  

«Социальная работа» согласно ФГОС ВО обладает: «готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-1, владением знаниями о социальной истории человечества, 

специфике социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, 

характере их взаимодействия в социальном мире, факторах общественного и личностного 

развития и благополучия (ОПК-3)».
2
 Формирование ценностного отношения у студентов к 

профессиональной деятельности позволяет осуществлять процесс профессиональной 

подготовки как осознанное преобразование студентами собственной личности, становления 

профессиональной позиции, осознания миссии профессии под руководством опытного 

наставника, преподавателя, тренера, куратора, научного руководителя. Такой подход 

насыщает траекторию профессионального развития студентов университета качеством, 

усиливает духовно-нравственные основы личности будущего профессионала, обеспечивает 

готовность к профессиональной деятельности в любых условиях, как повседневных, так и 

экстремальных. 

Поэтому в современном университете необходимо уделять внимание как овладению 

профессиональными знаниями, навыками и умениями в процессе обучения, так и 

профессионально-личностному развитию и саморазвитию студентов. В процессе 

профессиональной подготовки необходимо раскрывать ценность профессионально-

личностного саморазвития, самостоятельной работы студентов, содержания деятельности, ее 

качества, создавать условия для совместной и индивидуальной творческой деятельности 

студентов и преподавателей университета. 

В нашем исследовании ценностное отношение студентов вуза к профессиональной 

деятельности рассматривается как устойчивое внутреннее убеждение личности, 

опирающееся на профессиональное и нравственное самосознание, значимость которых 

побуждает проявлять активность в овладении профессиональными знаниями, умениями и 

навыками. Устойчивость ценностного отношения связана с эмоционально-волевой сферой 

личности. Ценностное отношение студентов вуза к профессиональной деятельности 

включает в себя творческое отношение к данной деятельности [6]. 

В структурном плане ценностное отношение студентов вуза к профессиональной 

деятельности представляет собой целостное единство компонентов: профессиональное и 

нравственное самосознание, эмоционально-волевая устойчивость и творческое отношение к 

профессиональной деятельности. 

Рассматривая профессиональное самосознание как компонент целостного 

самосознания личности, мы полагаем, что погружение студента в деятельность в процессе 

обучения в высшей школе, ежедневная подготовка к занятиям, сознательное приобретение 

профессиональных знаний, навыков и умений, овладение профессиональными технологиями 

и осознанная работа над собой способствуют формированию профессионально-личностных 

                                                                                                                                                                                                 
Уровень высшего образования. Бакалавриат. Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf . 

 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08 апреля 2015 г. N 369). Уровень высшего образования. Магистратура. 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/390402.pdf  

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf%20.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf%20.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/390402.pdf
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качеств, обусловливают развитие самосознания, осознание себя как профессионала, 

регулируют самооценку. 

Профессиональное самосознание выступает не только условием профессиональной 

деятельности студента вуза, но и основным регулятором, механизмом развития и 

саморазвития в профессии. Задача современного университета – создавать условия для 

развития профессионального самосознания студентов. Профессиональное самосознание 

включает в себя: осознание особенностей и смысла профессиональной деятельности; 

потребность развития личности в профессии, направленность на личностное и 

профессиональное саморазвитие; адекватность самооценки. 

Ценностное отношение студентов вуза к профессиональной деятельности невозможно 

рассматривать без нравственного самосознания, включающего в себя такие качества как: 

осознание себя, своего духовного потенциала; ответственность, порядочность; оптимизм, 

уверенность; эмпатия. 

Эмоционально-волевая устойчивость раскрывается через: самообладание, выдержку; 

организованность, собранность; целеустремленность, настойчивость. 

Социальная ситуация развития российского государства в процессе трансформации 

общественной жизни определяет новые условия социальной интеграции человека, связанные 

как с необходимостью более активного и самостоятельного выбора жизненных целей, 

стратегий и способов их достижения, так и с необходимостью определения и соотнесения 

личностных целей, способов и ценностей с целями, способами и ценностями социума. 

Именно творчество профессионала, способность к адаптации в профессиональной среде и 

созидательному труду, самостоятельному развитию в профессии, а также способность жить 

и действовать вместе в условиях повседневности и перемен, совместно решать актуальные 

задачи, на наш взгляд, определяет качество профессионального развития на протяжении всей 

жизни. 

Для целенаправленного развития личности студента вуза в процессе 

профессиональной подготовки необходимо развитие творческого отношения к  

деятельности, которое осуществляется через создание стимулирующих творчество условий и 

включение субъекта в ситуации, требующие новых, нетрадиционных подходов, как в 

самостоятельной, так и в командной работе. В механизмах творчества особую роль играют 

взаимодействия логических и интуитивных элементов деятельности. Поэтому, развивая 

логику, необходимо стимулировать проявление интуиции в творчестве, образности 

мышления, воображении студента. 

Творческое отношение к профессиональной деятельности, представлено 

совокупностью характеристик: познавательная активность; самостоятельность; активная 

жизненная позиция; творческая инициатива. 

Итак, ценностное отношение студента университета к профессиональной 

деятельности активизирует процесс профессионально-личностного саморазвития в данной 

деятельности, способствует формированию готовности. 

В результате проведенной опытно-экспериментальной работы на базе ФГБОУ ВО 

«Российского государственного социального университета» (г. Москва) [9; 10], ФГБОУ ВО 

«Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы» (г. Уфа) и 

филиала ФГБОУ ВО «Магнитогорского государственного технического университета им. 

Г.И. Носова» (г. Белорецк) [6] на протяжении 2001-2019 гг. выявлены теоретико-

методологические подходы, разработаны и апробированы модели, методики, проведен 

анализ результатов, установлены принципы и условия оптимального и эффективного 

формирования ценностного отношения студентов вуза к профессиональной деятельности. 

Ценностное отношение студентов университета выступает основой формирования 

готовности к профессиональной деятельности. 
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Реализация педагогических условий формирования ценностного отношения студентов 

к профессиональной деятельности осуществляется в процессе учебно-воспитательной, 

научной и внеучебной воспитательной работы университета. 

В ФГБОУ ВО «Российском государственном социальном университете» (г. Москва) 

реализация педагогических условий осуществлялась в процессе подготовки бакалавров и 

магистров по направлению «Социальная работа» - на практических занятиях дисциплин  

«Введение в профессию», «Теория и практика социального взаимодействия», «Психология 

деловых отношений», «Этические основы социальной работы», в студенческой научной 

деятельности под руководством преподавателя, во внеучебной социально-воспитательной 

работе со студентами-волонтерами [9; 10]. 

В ФГБОУ ВО «Башкирском государственном педагогическом университете им. М. 

Акмуллы» педагогические условия создавались в процессе реализации программы 

подготовки магистров «Психология труда и организационная психология» направления 

«Психология» - на практических и лабораторных занятиях дисциплин «Этика и культура 

профессиональной деятельности», «Психология деловых отношений», ведения научно-

исследовательской работы магистрантов, реализации программы профессионального 

развития «Студент - психолог – волонтер» как добровольческой деятельности в рамках 

социально-воспитательной работы факультета психологии. 

В филиале ФГБОУ ВО «Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова» (г. Белорецк) педагогические условия были созданы как в 

процессе профессиональной подготовки инженеров, специалистов и бакалавров, на 

практических занятиях дисциплин гуманитарного и психолого-педагогического цикла: 

«Социология», «Культурология», «Психология и педагогика», «Личностно-

профессиональное саморазвитие» и «Технология командообразования и саморазвития»; так 

и по программе подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» на 

практических занятиях дисциплин «Психология», «Педагогика», «Личностно-

профессиональное саморазвитие». В научной деятельности студентов, изучающих 

дисциплину «Продвижение научной продукции». Во внеучебной социально-воспитательной 

работе филиала университета в процессе реализации программы профессионального 

развития «Воспитание профессионала» [6]. 

Заключение. Ценностное отношение студентов университета к профессиональной 

деятельности активизирует процесс профессионально-личностного саморазвития в данной 

деятельности, способствует формированию готовности. 

В проведенном исследовании рассмотрены требования, предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования к готовности 

выпускника, и их реализация при формировании ценностного отношения студентов 

университета к профессиональной деятельности в процессе ведения цикла гуманитарных и 

психолого-педагогических дисциплин. Определены сущность и структурное содержание 

ценностного отношения студентов университета к профессиональной деятельности. 

Раскрыты особенности ведения опытно-экспериментальной работы по формированию 

ценностного отношения студентов к профессиональной деятельности в социальном, 

педагогическом и техническом университетах, ведущих профессиональную подготовку 

бакалавров, специалистов и магистрантов. 

Авторы выражают признательность и благодарность университетам, в которых 

проводилось исследование. 
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