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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается формирование ценностных ориента-
ций обучающихся через формирование мировоззрения, которое 
определяется целями жизни, положительным отношением к куль-
туре и духовным развитием человека. В статье раскрывается про-
цесс гуманитаризации содержания гуманитарной и технической 
подготовки; предложены этапы проектирования содержания 
профессионального образования. Для формирования нравствен-
ных ценностей у будущих работников необходимо включение в 
содержание профессиональной подготовки культурных и обще-
человеческих ценностей и идеалов. Таким образом, гуманизация 
образования определяет в приоритет цели социального, духов-
ного и профессионального развития личности, осознание необ-
ходимости педагогического управления процессом жизненного 
самоопределения личности. Также рассматривается «социаль-
но-технический компонент мировоззрения» будущих рабочих и 
специалистов, который связывается с техносферой (технические 
устройства, сооружения, преобразованные явления природы).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманитарная подготовка, техническая 
подготовка, мировоззрения, ценностные ориентации человека, 
профессиональная подготовка.
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ABSTRACT
The article considers the formation of students' value orientations 
through the formation of a worldview, which is determined by the 
goals of life, a positive attitude towards culture and the spiritual de-
velopment of a person. The article reveals the process of humanizing 
the content of humanitarian and technical training; stages of designing 
the content of vocational education are proposed. For the formation of 
moral values among future workers, it is necessary to include cultural 
and universal values and ideals in the content of professional training. 
Thus, the humanization of education prioritizes the goals of the social, 
spiritual and professional development of the individual, the awareness 
of the need for pedagogical management of the process of life’s per-
sonal self-determination. Also considered is the "socio-technical com-
ponent of the worldview" of future workers and specialists, which is 
associated with the technosphere (technical devices, structures, trans-
formed natural phenomena).
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Профессиональная подготовка рабочих и специалистов сопрово-
ждается процессами самоутверждения в будущей профессио-

нальной деятельности. Социальное и личностное самоопределение 
рассматривается как определение себя и своего места в мире профес-
сий и культурных ценностей. Так же, самоопределение связано с про-
фессиональными ценностями, с необходимостью выбора социально-
профессиональной деятельности.

Общественная система ценностей является нормой, эталоном, 
философскими представлениями и религиозными воззрениями. За-
дача сознания человека — объединить данные ценности и построить 
их индивидуальную структуру.

Система ценностных ориентаций человека определяется системой 
нравственных принципов, убеждений, идеалов, установок, целей. 
Индивидуальная система ценностей человека выступает как форма 
мировоззрения, мировосприятия.

Индивидуальное представление о системе ценностей связывает-
ся с выявлением смысловой характеристики жизнедеятельности как 
результата непрерывного процесса ценностно-смыслового утвержде-
ния человека. 

Ценностное самоопределение человека осуществляется при вы-
полнении следующих педагогических и психологических условий:
 обучающиеся должны понимать необходимость в самоутвер-

ждении и самоопределении по отношению к личностным цен-
ностям и выбору профессии;

 в профессиональных учебныхзаведениях следует создатьусло-
вия, позволяющие делать выбор в системе профессиональных 
и социальных ценностей;

 в системе профессионального образования должны быть реа-
лизованы процессы самопознания, самооценки, рефлексивной 
деятельности.

В этих условиях проблема формирования нравственных ценно-
стей является особенноважной.
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Формирование нравственных ценностей связывается с формиро-
ванием направленности личности и с процессами саморегуляции. 

Этическая система ценностей выражается через потребность в об-
щении, в положительном отношении к окружающей действительнос-
ти, в общественных отношениях, сопереживании, взаимопомощи.

Формирование мировоззрения личности происходит через опре-
деление целей жизни, положительного отношения к культуре и ду-
ховного развития человека. 

Такие категории как «самоценность», «целостность личности», её 
становление и развитие генерируются в понятие «жизненный путь 
личности», раскрывающее основные компоненты содержания обра-
зования, необходимые для подготовки человека к построению дос-
тойной человеческой жизни. 

На основании вышеизложенного можно представить структуру 
содержания образования, которая позволяет создать необходимые 
условия для полноценного, всестороннего развития личности, как 
субъекта жизни (рис. 1).

 Задачи формирования личности  

Развитие 
потребностей 
способностей 

личности 

 Педагогическое управление 
процессом ценностно-

смыслового самоутверждения 
личности 

 Совершенствование 
способов 

жизнедеятельности 
человека 

     
 Содержание гуманитарной 

подготовки 
 

Историческое, 
культурологическое 
и художественное 

образование. 

 История философии (история 
этических учений). История 

религии. Основы психологии 
личности 

 Психология общения. 
Психология семейных 
отношений. Культура 

речи. Культура 
поведения в 

повседневной жизни. 

Рис 1. Структура гуманитарной подготовки
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Как известно, процесс проектирования содержания гуманитар-
ной подготовки представляет собой как теоретическую целостность, 
так и практико-ориентированное содержание учебного материала. 
В основе проектирования «гуманизированного» содержания обра-
зования лежит не только концепция гуманизации содержания, но и 
программы развития личности обучающихся.

Программа развития личности охватывает всестороныличности 
обучающихся как будущих специалистов промышленных предприя-
тий и организаций. Тогда можно выделить следующие блоки:
 способы жизнедеятельности человека в обществе;
 поведение в повседневной жизни, культура общения;
 личность в коллективе, обществе;
 духовное развитие;
 здоровье в профессиональной деятельности;
 всестороннеразвитиеличности;
 социальный и профессиональный человек;
 творчество и профессиональная деятельность как основа раз-

вития личности.
Гуманизирование содержания профессиональной подготовки 

предполагает реализацию следующих этапов (рис. 2). 
Для формирования нравственных ценностей у будущих работни-

ков необходимо включение в содержаниепрофессиональной подго-
товки культурных и общечеловеческих ценностей и идеалов. В связи 
с этим этическое воззрение философов и педагогов выступают кон-
цептуальными положениями разрабатываемого содержания. 

Ведущая роль истории этических учений как информационной 
основы формирования нравственно-этических ценностей обучаю-
щихся обусловлена следующим:

— системообразующим фактором системы ценностей личности 
является концепция общечеловеческих нравственных ценно-
стей. В наиболее систематизированном виде этические воззре-
ния содержатся в истории философии, истории, этических уче-
ниях;
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— смысловая структура личности образуется на основе мораль-
но-этических мировоззренческих представлений, имеющих 
системный, концептуальный характер;

— основной педагогической задачей становятся адаптация, ин-
теграция и методическая переработка философских, этических 
учений.

В настоящее время осуществляется разработка новых гумани-
тарных предметов человеческого характера, ориентированных на 
развитие личности обучающегося. Это модуль «Человек, общество, 
культура», включающий дисциплины «История», «Нормативно-пра-
вовое обеспечение профессиональной деятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Русский язык и культура речи», «Возрастная 
анатомия и физиология», «Мировая художественная культура», «Со-
циология». К общественно-гуманитарным дисциплинам относятся-
курсы «Этика», «Эстетика», «История естествознания и техники». 

Названные учебные курсы рассматриваются как информацион-
ная основа процесса формирования нравственно-этических ценно-
стей обучающихся. 

Рис. 2. Проектирование содержания гуманитарной подготовки обучаю-
щихся средних профессиональных учебных заведения

Этапы проектирования

Разработка теоретических основ гуманизациии гуманитаризации 
содержания профессиональной подготовки

Составление программы развития будущих рабочих и специалистов

Разработка модульного содержания гуманитарной подготовки 

Структурирование содержания (разработка  учебных программ и 
пособий на основе модульного подхода)

Экспериментальная проверка и оценка результатов внедрения 
нового содержания профессиональной подготовки
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Остановимся подробнее на проблеме содержания этического ком-
понента гуманитарного цикла. 

Гуманистическая направленность «новой этики» выступает нача-
лом для мировоззренческого и духовного развития будущих работ-
ников. 

Новая этика развивается двумя путями. Первый — разработка и 
внедрение планетарной (экологической) этики; второй- разработка и 
внедрение гуманитарного отношения человека к окружающей дейст-
вительности.

Ведущими идеями планетарной этики (экологической) является 
идеи В.И. Вернадского: идея единого дома, идея единого планетарно-
го сообщества, идея ответственности каждого человека перед всем 
человечеством. 

В основу гуманитарного отношения человека к жизни положена 
культурно-творящая этика. Она заставляет человека участвовать во 
всех сферах жизнедеятельности человека и чувствовать свою ответ-
ственность перед человечеством. Высшей ценностью является сама 
жизнь, понимаемая как гармоничное функционирование человека 
в природе и культуре и самоопределение по отношению к мировой 
культуре.

Таким образом, гуманизация образования определяет в прио-
ритет цели социального, духовного и профессионального развития 
личности, осознание необходимости педагогического управления 
процессом жизненногосамоопределения личности; содержание учеб-
ных курсов должно обеспечить обучающихся знаниями человеческо-
го характера (из области психологии личности, психологии общения, 
этики, истории культуры, этики и др.).

Гуманистический подход детерминирует и изменяется в техноло-
гический компонент профессионального образования, обеспечиваю-
щий необходимость переосмысления изменений в технике и в обще-
стве. Техника приобретает новую социальную функцию, т.к. сводится 
к компонентам производственных сил, не являясь средством челове-
ческой деятельности.
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Мировоззрение будущих рабочих и специалистов зависит от тех-
низации общества, образа жизни молодежи, их ценностных ориента-
ций, в целом техницистского миропонимания. Технизация общества 
связывается с развитием научно-технических достижений, необхо-
димых современному производству. Важным становится не только 
увеличение объема и сложности технического содержания, но и с гу-
манизацией технических знаний. С этих позиций, чтобы техническая 
подготовка обеспечивала мировоззренческие функции, необходимо 
определение их социального значения, т.е. гуманитаризации.

Гуманитаризация содержания технической подготовки обобщает 
политехническую и экономическую подготовку через формирование 
отношения человека к природе, обществу, науке и технике. Техника 
рассматривается не только как элемент производительных сил (тех-
нологическая функция науки и техники), но и как элемент социаль-
ной системы (социально-экономическая функция).

Таким образом, основной задачей профессионального образова-
ния становится формирование научных взглядов на технизацию, что 
обосновывает выделение такого компонента мировоззрения буду-
щих рабочих и специалистов как «социально-технический».

Социально-экономический компонент мировоззрения представ-
ляет собой совокупность знаний, представлений для обеспечения ра-
боты системы «общество-техника-человек», что достигается обобще-
нием и осмыслением различных аспектов взаимодействия техники с 
обществом, природой и человеком.

Социально-технический компонент мировоззрения связывается 
с такой сферой объективной реальности как техносфера. К технос-
фере относятся различные технические устройства, сооружения и 
преобразованные явления природы, нетехнические по своему пред-
назначению.

Сущность социально-технического компонента заключается в 
мировоззренческом осмыслении современного этапа научно-техни-
ческого прогресса, его тесной взаимосвязи с прогрессом общества 
в целом.
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Важной функцией социально-технического компонента служит 
развитие компетенций, позволяющих человек ориентироваться в 
современной технизированной среде.

В процессе формирования социально-технического компонента 
решаются следующие задачи.

— усвоение научной картины техносферы;
— гармонизация отношений между обществом и природой;
— мировоззренческое осмысление глобальных проблем совре-

менности;
— формирование «технического интеллекта» (системность, эко-

логичность, социально-оценочный характер).
Техника стала объектом изучения целого ряда социально-гумани-

тарных наук. Возникают новые области научного знания: исследова-
ние глобальных проблем современности; социальная экология; тех-
никознание; методологические проблемы техники и др. Эти области 
становятся источником отбора содержания социально-технического 
компонента мировоззрения современных рабочих и специалистов.

Важной задачей педагогической науки становится разработка но-
вого «социально-технического компонента» мировоззрения рабочего 
и проектирование его в содержания профессионально-технического 
образования. Отражение в содержания общетехнических и специ-
альных предметов выделенных нами областей знания о технике по-
зволит осуществить его гуманитаризацию.

Учебный предмет — это одно из главных средств реализации со-
держания образования, выполняющих функции обучения, воспи-
тания и развития. «Дидактическая модель учебного предмета — это 
некая целостность, включающая два блока: основной — куда входит 
в первую очередь то содержание, ради которого учебный предмет 
включен в учебный план, и блок средств, или процессуальный блок, 
обеспечивающий усвоение знаний, формирование различных уме-
ний, развитие и воспитание». В процессуальный блок входит ком-
плекс вспомогательных знаний: межнаучные знания (логические, ме-
тодологические, философские), историко-научные, оценочные.
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Таким образом, гуманизм как направление мысли основывается 
не на абстрактной любви к человеку. Гуманизм предполагает знание 
о человеке и человеческой личности, он становится реальной силой 
лишь на основе соединения с научным знанием о природе человека, о 
путях решения актуальных проблем, стоящих перед человечеством. 
Насыщение содержания образования в профтехучилищах этими зна-
ниями — сущность его гуманитаризации. 
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