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Обосновываются понятия «рабочие профессии», «ценности», «ценностная ориентация на рабочие профес-
сии». Акцентируется внимание, что изучение принципов развития ценностной ориентации школьников на ра-
бочие профессии необходимо с целью проектирования образовательных программ и внедрения их в практику 
общеобразовательных организаций. Описываются принципы развития ценностной ориентации школьников на 
рабочие профессии, которые сформулированы для школьных уровней образования.
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Изучение принципов развития ценностной ори-
ентации учащихся на рабочие профессии необхо-
димо с целью проектирования и внедрения образо-
вательных программ в практику школ и целена-
правленного влияния на их развитие на разных 
уровнях общего образования. Важно при этом по-
нимать и учитывать причинно-следственные связи, 
которые складываются между осуществляемым 
педагогическим воздействием на учащихся и ре-
зультатами, обнаружившимися в зоне развития 
ценностной ориентации на рабочие профессии. 
Поэтому в данной статье представлены принципы, 
знание и учет которых позволят сделать изучаемый 
процесс управляемым.

Исследовав дефиницию «рабочие профессии» 
[1–3], можно сделать вывод, что «рабочие профес-
сии представляют собой особый вид трудовой ак-
тивности человека, посредством которой осу-
ществляется сочетание и комбинирование трудо-
вых операций, характеризующихся сохранением 
значительной доли физических усилий, включен-
ностью в производительный процесс, а также 
обладающих доминантами наемного труда и высо-
кой меры подчиненности субъектов их осущест-
вления организаторам производства» [4].

Далее естественно возникает вопрос, что само 
по себе феноменальное пространство «рабочие 
профессии» аккумулировано множеством ценно-
стей [5–7], которые образуют в своем единстве 
пространство трудовой активности и при этом 
обладают регулирующим началом, несут в себе 
четко очерченные представления о благах, имею-
щих устойчиво существенный характер для чело-

века, обладают способностью возмещать матери-
альные и нематериальные потребности личности 
[8–10]. Принципы развития ценностной ориента-
ции на рабочие профессии раскрывают правила, 
которых целесообразно придерживаться при орга-
низации образовательной деятельности. Ниже дана 
характеристика принципов [4].

Первая группа принципов. Принцип сотрудни-
чества младших школьников и взрослых в различ-
ных видах урочной, внеурочной и трудовой дея-
тельности. Данный принцип предполагает «вхо-
ждение» младших школьников в систему отноше-
ний сотрудничества в основном путем подражания 
взрослым и копирования способов их деятельнос-
ти. Умение же взрослых поддержать стремление 
детей начальной школы участвовать в совместной 
деятельности достаточно важно с позиции форми-
рования у младших школьников интереса и уважи-
тельного отношения к любому труду.

Принцип стимулирования самостоятельности 
школьников при выполнении учебных поручений и 
заданий. Данный принцип позволяет выработать у 
школьников начальной школы волевые усилия для 
решения задач учебной и трудовой деятельности. 

Принцип создания ситуации успеха при выпол-
нении младшими школьниками учебных поруче-
ний и обязанностей. Обозначенный выше принцип 
направлен на сочетание условий, при которых со-
здается и появляется возможность достижения су-
щественных результатов обучающимися. 

Принцип обогащения деятельности учащимися 
начальной школы нравственно-ценностными смы-
слами. Принцип насыщения образовательной дея-
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тельности учащихся положительными эмоциями. 
В данном случае акцентируется внимание на роли 
взрослых в такой организации деятельности млад-
ших школьников, которая была бы насыщена поло-
жительными эмоциями.

Вторая группа принципов рассматривается для 
учащихся основного общего образования. Принцип 
свободного выбора подростками содержания и 
форм общественно полезной коллективной деятель-
ности. Основывается данное положение на том, что 
общественно полезная коллективная деятельность 
воплощает в себе возможности дальнейшего разви-
тия способов общения подростков с взрослыми и 
сверстниками. Стремление принести обществу 
пользу будет сказываться на более глубоком осмы-
слении подростками ценностей рабочих профессий.

Принцип творческой направленности полезной 
коллективной деятельности подростков. В данном 
случае могут присутствовать многообразные фор-
мы общественно полезной коллективной деятель-
ности подростков. Учитывая психологические осо-
бенности данного возрастного этапа, необходимо 
отметить, что в ней должны присутствовать усло-
вия для проявлении ими своих творческих начал. 
Творческая направленность способствует материа-
лизации желания подростков к самопознанию.

Принцип развития социальной позиции под-
ростков в трудовой деятельности. В данном случае 
подразумевается включение подростков в трудо-
вую деятельность в различных социальных ролях. 
По сути, данный принцип провозглашает тезис о 
том, что трудовая деятельность «нормирует» пове-
дение детей, способствует выработке у них ориен-
тированных социальных норм: взаимной поддер-
жки и выручки, товарищества.

Принцип актуализации общественной ценности, 
осуществляемой учащимися трудовой деятельнос-
ти, основывается на том, что взрослые должны си-
стематически вовлекать подростков в трудовую де-
ятельность, содержание которой позволяет под-
росткам обнаружить в ней общественную пользу.

Принцип содействия становлению «культуры 
самовыражения» подростков. В данном случае 
предполагается поиск эффективных педагогиче-
ских решений, направленных на удовлетворение 
потребностей обучающихся в самовыражении по-
средством актуализации их умений презентовать 
себя, конструировать оптимальные пути выхода из 

проблемных ситуаций; перспективным представ-
ляется осуществлять содействие становлению 
«культуры самовыражения» подростков с исполь-
зованием методов моделирования с конкретными 
объектами рабочих профессий.

Третья группа принципов рассматривается для 
учащихся старших классов. Принцип учета субъ-
ектного опыта старшеклассников в расширении их 
теоретических познаний о рабочих профессиях. 
Обеспечение единства теоретических знаний и 
субъектного опыта позволяет учащимся старших 
классов обнаружить в ценностях рабочих профес-
сий более глубокий смысл, расширить «золотой за-
пас» значений и смыслов. 

Принцип социальной активности старшеклас-
сников в векторе популяризации ценностей рабо-
чих профессий. Проявляется данный принцип в 
появлении у старшеклассников желания повлиять 
на искаженные представления нашего общества о 
рабочих профессиях.

Принцип поддержки старшеклассников в по-
строении планов предстоящей жизни после окон-
чания школы. Ценностные «образцы» значимых 
других людей могут стать основанием для станов-
ления у старшеклассников собственных ценност-
ных систем.

Принцип ведущей роли обучающихся в осу-
ществлении неформального общения со сверстни-
ками и взрослыми. Позволяет увидеть в лице зна-
чимых взрослых, а также сверстников помощников 
(консультантов) в контексте осмысления опыта 
окружающих, в том числе и носителей рабочих 
профессий. 

Принцип принятия старшеклассниками себя 
как самоценности. Предполагается во всех формах 
и видах образовательной деятельности приобще-
ние старшеклассников к миру ценностей рабочих 
профессий. В различных видах урочной, внеуроч-
ной и внешкольной деятельности важно обеспечи-
вать своего рода консолидацию духовных и физи-
ческих сил старшеклассников для обеспечения 
свободного выхода во взрослую жизнь.

Таким образом, в статье описаны принципы 
развития ценностной ориентации школьников на 
рабочие профессии. В основу проектирования 
принципов положены знания возрастных особен-
ностей младших школьников, подростков и стар-
шеклассников.
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PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF VALUABLE ORIENTATION OF STUDENTS’ VALUABLE ORIENTATION  
TO WORKING PROFESSIONS

N. E. Skripova 

Chelyabinsk Institute of Retraining and Professional Development of Educators, Chelyabinsk, Russian Federation

Substantiates the concepts of “working skills”, “values”, “value orientation to working professions”, “development of 
students’ value orientation to working professions”, “principles of development of studentes’ value orientation to working 
professions”. The focus is that the study of the principles of development of value orientation of students to the working 
profession is necessary for the design, implementation in practice of educational institutions educational programs and 
have an influence on its development in the initial general, basic general and secondary general education. In this case, 
the educational programs include basic educational programs of general education; working programs of subjects, 
courses, including courses, extracurricular activities; the program of spiritually-moral development, education trained 
while receiving the initial general education; the program of education and socialization of students in obtaining the basic 
general education; the program of education, socialization and vocational guidance of students in obtaining secondary 
education. It is important to understand and take into account the causal relationships, which are composed between the 
realization of the pedagogical impact on students and results, evidenced in the development of valuable orientations of 
workers to the profession. Therefore, in this article, we will determine principles and knowledge which will make the 
studying process manageable. Describe the principles of development of value orientation of school students to working 
professions that are formulated for the students of primary general, basic general and secondary general education.

Key words: students, general education, working profession, values, attitude, value orientation, development, 
principles.
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