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Сегодня в Республике Беларусь и в мире в целом 
возрастает роль высшего образования, обеспечиваю-
щего выпускников профессиональными компетенция-
ми, формирующего готовность к инновационной де-
ятельности, конкурентоспособность, мобильность, 
способности к постоянному самообразованию и ак-
меологическому росту и развитию. Вместе с тем 
«в условиях новой экономики, основанной на знаниях, 
информатизации, усиливающейся конкурентной борь-
бы востребованы не только профессиональные ком-
петенции работников, но и их духовно-нравственные 
и гражданские личностные качества… Формирова-
ние у будущих специалистов необходимых социаль-
но-личностных компетенций в сочетании с профес-
сиональными должно стать целевой установкой 
и содержательной основой процесса воспитания лич-
ности студента» [1, с. 3].

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 07.10.2016.

В связи с этим важнейшей задачей современного 
университетского образования является сохранение 
и обогащение фундаментального ядра содержания 
университетского образования при изменении про-
цесса его «присвоения» студентом. Обращение к ка-
тегории «ценностное отношение» как специфиче-
скому образованию в структуре профессиональной 
деятельности предполагает внедрение образователь-
ных технологий, обеспечивающих развитие ценност-
ной сферы личности студента, способного следовать 
этическим и нравственным нормам общества, направ-
ленным на развитие у студентов ценностной сферы 
личности, ее гуманистической составляющей как пер-
спективы формирования личностного смысла, цен-
ностного отношения к будущей профессиональной 
деятельности. 

Определим понятие технологии на основе си-
нергетической концепции развития, принятой нами 
в качестве методологической основы исследования. 
С режима «жесткого регулирования» («коридор не-
обходимости») деятельности педагогов и студентов 
она переходит в режим «самоуправляемого развития». 
Программируются усилия педагога по развитию соци-
альной активности студенчества, созданию развиваю-
щей резонансной среды. Тем самым технология задает 
«не коридор необходимости», а «коридор возможно-
стей», содействует созданию гуманистической обра-
зовательной среды как пространства для реализации 
возможностей как педагогов, так и студентов в орга-
низации волонтерского движения. Таким образом, мы 
определяем технологию как целостный набор ориен-
тиров, который допускает творчество педагога и сту-
дентов в образовательном процессе [2, c. 51].

Одним из условий профессионально-ценностно-
го самоопределения будущего специалиста являет-
ся использование личностно-деятельностных и ин-
тер активных технологий, которые представляются 
одними из наиболее адекватных с точки зрения ста-
новления профессиональных компетентностей и гу-
манистических духовных ценностей. Они создают 
необходимые условия как для становления и совер-
шенствования коммуникативной компетентности че-
рез включение участников образовательного процесса 
в осмысленное проживание и переживание индивиду-
альной и коллективной деятельности, так и для осо-
знания и принятия ими профессиональных ценностей, 
накопления опыта профессиональной деятельности. 
Данные технологии способствуют формированию 
профессиональных навыков и умений, необходимых 
в реальной жизни, выработке системы личностных 
ценностей, создают атмосферу сотрудничества, взаи-
модействия, являясь одним из условий формирования 
коммуникативных компетентностей, профессиональ-
ной культуры будущего специалиста.

Профориентационная деятельность является сред-
ством профессионально-ценностного самоопределе-
ния личности будущего специалиста, если в процессе 
участия в ней студент убедится, что:
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• в университете и на факультете созданы все ус-
ловия для реализации его планов и надежд, потреб-
ностей в познании и преобразовании окружающего 
мира, разрешения трудностей, возникающих в процес-
се профессионального самоопределения и самореали-
зации, формирования собственной профессиональной 
карьеры с учетом индивидуальных интересов, склон-
ностей и способностей; 

• профессорско-преподавательский состав обеспе-
чивает профессиональную подготовку высокого каче-
ства;

• обучение приносит радость, но требует высо-
кой познавательной активности на пути к достижению 
целей; 

• образовательное пространство факультета – это
пространство, создающее предпосылки для будущего 
карьерного роста и развития, где используются при-
емы современных образовательных технологий; 

• здесь реализуются исследовательские и творче-
ские проекты, определяются перспективы и способы 
развития, стратегия и тактика студенческой жизни; 

• студент имеет возможность включиться в твор-
ческую деятельность через исследовательские груп-
пы, кружки, научно-исследовательские лаборатории; 

• цель обучения в университете состоит не в транс-
ляции знаний, а в создании образовательно-развиваю-
щей среды и формировании опыта проектирования, 
которые помогут студентам открыть и добыть как лич-
ностно, так и общественно значимые знания.

Как подтверждает наш многолетний опыт работы 
в вузе, успешному профессионально-ценностному са-
моопределению студентов способствуют: 

• Активизирующие технологии, психологическим
механизмом обучения которых являются: включение 
студентов в активную познавательную деятельность 
на основе создания проблемных ситуаций; развитие 
познавательных интересов и потребностей, связанных 
с усвоением новых знаний, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности [3, с. 33]. 

• Проблемно-ориентированные технологии. Обеспе-
чивают возможность творческого участия обучаемых 
в процессе усвоения новых знаний и мотивации обуча-
ющихся, допускают вариативность подхода к выбору 
способов решения проблем. При этом осознание, при-
нятие и разрешение проблемных ситуаций происходит 
при оптимальной самостоятельности обучающихся, но 
под общим руководством педагога в ходе совместного 
действия. Обсуждаются также личностные проблемы 
студентов, связанные с дефицитом профессиональных 
знаний, слабой адаптацией к университетскому об-
разованию, адаптационным кризисом. Достоинством 
технологии является ее органическая связь с будущей 
профессиональной деятельностью и акцент на само-
стоятельной деятельности студентов [4, c. 76]. 

• Коррекционно-формирующие технологии. По-
зволяют изменять вектор профессионального созна-
ния, образовательно-профессионального поведения, 
осуществлять «демонтаж» стереотипа профессио-

нального поведения, полную или частичную замену 
существующих стратегий профессиональной деятель-
ности и освоение новых образцов, формировать недо-
стающие профессиональные компетенции, адаптиро-
ваться к изменяющимся внешним условиям. 

Если профессиональные знания, умения и личност-
ные характеристики в основном соответствуют требо-
ваниям профессиограммы специалиста, то использу-
ется комплементарная технология привнесения новых 
знаний в информационный багаж будущих профессио-
налов, происходит формирование у них дополнитель-
ных компетенций, обогащение их технологического 
арсенала, содействующего адаптации к постоянно из-
меняющемуся профессионально образовательному 
пространству. Если такого соответствия нет, рекомен-
дуется применить вытесняющую технологию – полная 
или частичная замена сформировавшейся профессио-
нальной стратегии, поиск эффективных альтернатив 
сложившемуся мировоззрению и профессиональному 
поведению. Целесообразна мотивация будущих специ-
алистов на поиск альтернативных решений педагогиче-
ских (производственных) проб лем [5]. 

• Личностно ориентированная технология разви-
тия профессионально важных качеств будущих спе-
циалистов на основе раскрытия их креативного по-
тенциала, инициативности, способности действовать 
в ситуациях повышенного риска, готовности брать на 
себя ответственность [6; 7]. Делает акцент на личност-
ный аспект формирования компетентности будущего 
специалиста. 

• Инновационная технология обновления, инно-
вационные способы решения проблем, формирование 
готовности будущих специалистов к инновационной 
деятельности. Ориентирована на инновационный 
путь, опираясь при этом на банк стандартных реше-
ний типовых задач. Инновационное обучение имеет 
дело с нарождающимися проблемами, которые могут 
оказаться уникальными. 

• Управление проектами (project management).
Принято считать, что управление проектами успеш-
но, если по их завершении цель оказывается достиг-
нутой. Цели проекта могут устанавливаться как в со-
циальной, педагогической, технической сферах, так и 
в сфере самообучения. Превращая проект в «обучаю-
щийся», можно заложить основы «обучающейся» ор-
ганизации (студенческой группы, кафедры и т. д.). 

• Технологии открытого образования (технология
развития критического мышления, дебаты, модера-
ция, информационные технологии и др.). Допускают 
использование любых методов и приемов, нацелен-
ных на формирование инновационного стиля мыш-
ления, овладение знанием на любом векторе решения 
проблемы; интенсифицируют взаимодействие, ком-
муникацию с другими людьми; позволяют развивать 
групповое самосознание, представлять и распростра-
нять свои взгляды. Педагоги этого направления пред-
лагают для создания атмосферы «открытого учения» 
использовать и эмоционально окрашенные методы – 
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игру, и рациональные – «учебные пакеты», програм-
мированные пособия. 

К методам, стимулирующим «свободу учения», 
относятся: постановка проблем для решения их как 
реальных, а не учебных; использование разных источ-
ников знания – людей, опытов, книг, аудио- и видео-
техники и др.; организация работы в группах разного 
состава, организация учения как исследования, экс-
перимента; специальные занятия по самопознанию, 
межличностному взаимодействию [8]. 

Система корпоративного образования строится на 
принципах педагогики сотрудничества. В ее основе 
лежат общие ценности, обучение технологиям взаим-
ной поддержки и освоение моделей комплементарной, 
взаимодополняющей профессионально-личностной 
активности сотрудников. 

Деятельность преподавателя должна быть на-
правлена на разрешение противоречий, сложившихся 
в университетском образовании, между целями, кото-
рые ставит личность, и знанием способов их дости-
жения, представлением о ресурсах, которые для этого 
необходимы; пониманием личностью необходимости 
расширения пространства жизнедеятельности и от-
сутствием знаний и умений самопрезентации, само-
реализации в различных сферах жизни. 

С целью организации системной профориента-
ционной деятельности в школах области для отбора 
наиболее подготовленных и профессионально ориен-
тированных абитуриентов, создания условий для оп-
тимальной социальной и психолого-педагогической 
поддержки профессионально-ценностного самоопре-
деления и самореализации студенческой молодежи 
создан консультационный центр профессиональной 
ориентации молодежи «Профориентир».

Анализ профконсультационной практики центра 
«Профориентир» показывает, что наиболее частыми 
мотивами обращения учащейся молодежи на консуль-
тацию являются cледующие: 

• Мотив неопределенности. Оптант не имеет соб-
ственного профплана, но осознает необходимость 
свое временного решения проблемы профессиональ-
ного выбора. Проявляется потребность выхода из не-
определенной ситуации. Этот вариант получил назва-
ние «нулевой».

• Мотив альтернативного выбора. Оптант имеет
несколько вариантов профплана и не знает, какой вы-
брать. Существует потребность в подтверждении од-
ного из вариантов – это альтернативный вариант.

Оптант обращается за консультацией, имея сфор-
мированный профплан. Появляется потребность 
в подтверждении профплана – это подтверждающий 
вариант.

• Конфликтная ситуация. Оптант имеет проф-
план, при осуществлении которого появляются пре-
пятствия (внешние или внутренние). Возникает кон-
фликтная ситуация, из которой оптант не может выйти 
самостоятельно, но он осознает потребность выхода 
из нее.

• Мотив познания. Оптант обращается за консуль-
тацией с целью реализации потребности в самопозна-
нии. Этот мотив характерен для старшеклассников, 
успешно обучающихся и стремящихся к самопо-
знанию.

Основная сложность профессионального выбо-
ра заключается в правильном определении баланса 
склонностей, способностей и общественного спроса 
на ту или иную профессию, а также в сопоставлении 
психологических качеств индивида с качествами, не-
обходимыми для выбираемой профессии. Поэтому 
помощь оптанту в определении баланса детерминант 
«хочу – надо – могу», а также наработке качеств, не-
обходимых для освоения предпочитаемой профессии, 
является основой деятельности профконсультанта. 

Если же нет данных хотя бы по одной из позиций 
триады или они рассогласованы, то необходима углуб-
ленная индивидуальная консультация, направленная 
на устранение дефекта отсутствия информации. Каж-
дый конкретный случай консультант относит к опре-
деленному типу ситуаций и строит программу работы 
соответственно данному типу.

1-й тип. «Нулевой» вариант консультации. 
Оптант не имеет собственного профплана. В «Ан-

кете оптанта» поставлен прочерк в данных «профес-
сия» и «учебное заведение»; отсутствие какого-либо 
реального плана подтверждается в беседе.

2-й тип. Альтернативный вариант консультации. 
При первичной консультации оптант имеет два или 

несколько вариантов профплана. В «Анкете оптанта» 
могут быть перечислены все или некоторые варианты, 
но может быть поставлен прочерк.

3-й тип. Подтверждающий вариант консультации.
Оптант хочет подтвердить правильность своего 

выбора. Задача профконсультанта – подтвердить или 
отвергнуть существующий выбор.

4-й тип. «Конфликтный» вариант консультации.
При первичной консультации выявляются кон-

фликтные ситуации. Конфликты могут быть разными: 
родители не согласны с выбором молодого челове-
ка, оптант не верит в свои силы, у него завышенный 
уровень притязаний, имеются трудности в общении, 
желание получить объективную оценку своих возмож-
ностей.

5-й тип. Консультация как реализация мотива 
познания.

Оптантом руководит желание разобраться в своем 
характере, преодолеть трудности в общении. По мо-
тивам обращения такие случаи могут быть отнесены 
к «подтверждающему» варианту. Но обычно в ходе бе-
седы выявляется интерес к познанию личности, своих 
способностей без соотнесения результатов исследова-
ния с профессиональной деятельностью.

Подчеркнем, что психологический смысл консуль-
тации состоит в том, чтобы помочь человеку самому 
решить возникшую проблему, а не предлагать готовый 
совет. Только таким образом личность сможет накапли-
вать опыт преодоления трудностей в будущем. К со-
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жалению, консультируемые предпочитают занимать 
пассивную позицию, перекладывая решение на пси-
холога-консультанта. Решающим условием успешного 
консультирования является вовлечение клиента в кон-
сультационный процесс. Подобное достигается только 
тогда, когда психолог рассматривает клиента как зна-
чимого человека, помогает ему увидеть собственные 
потенциальные возможности. В контексте открытых, 
доверительных отношений консультируемый будет 
более откровенным в своих помыслах и намерениях.

Технологии профконсультирования направлены на 
решение проблем профессионального самоопределе-
ния на разных стадиях становления личности. В на-
стоящее время накоплен большой арсенал психотех-
ник, методик проведения профконсультации. 

В центре «Профориентир» используются диало-
гические технологии: беседа, интервью. Их суть – 
организация доверительного обсуждения проблем 
профессионального самоопределения; цель – активи-
зация самопознания и самоопределения клиента, кор-
ректное педагогическое воздействие на него. Темами 
диалогических технологий консультирования чаще 
являются: актуализация профессиональных намере-
ний, выбор профессии, коррекция профессионального 
образования, трудности адаптации и профессионали-
зации, карьера, смена профессии и др.

Мы используем пятишаговую модель построения 
диалогических технологий.

Первая стадия – структурирование и достижение 
взаимопонимания, или «знакомство». Психолог реша-
ет задачу установления контакта с обратившимся за 
консультацией, что в психотерапевтической практике 
называется рапортом или присоединением. Конкрет-
ные варианты присоединения зависят от индивидуаль-
ных и культурных особенностей консультируемого. 
Могут устанавливаться позиции равенства или нера-
венства. Причем в последнем случае ведомым может 
быть как клиент, следующий за психологом, так и пси-
холог, идущий за консультируемым.

На этой стадии консультации достигается взаимо-
понимание психолога и клиента, которое может быть 
выражено ими примерно такими словами: «Я его чув-
ствую, понимаю» (психолог), «Меня слушают, я дове-
ряю этому человеку» (клиент).

На второй стадии идет сбор информации в контек-
сте темы, происходит выделение проблемы. Главное – 
определение сути проблемы. Психолог решает сле-
дующие задачи: зачем клиент пришел; как он видит 
свою проблему; каковы его возможности в решении 
этой проблемы. Основываясь на собранном материа-
ле, психолог уясняет позитивные возможности клиен-
та в решении проблемы.

Третью стадию обозначают как желаемый резуль-
тат. Выясняется, чего хочет добиться клиент в резуль-
тате взаимодействия с психологом. Эта стадия консуль-
тирования предполагает обязательное воздействие на 
клиента. Оно осуществляется разными приемами: 
посредством ссылки на авторитеты, апелляции к пси-

хологической литературе, опоры на опыт. Чтобы ини-
циировать самораскрытие клиента, психолог делится 
личным опытом или разделяет его эмоциональное 
состояние, дает возможность консультируемому пред-
видеть последствия желаемого результата, суммирует 
его суждения, поощряет путем повторения ключевых 
фраз. Весьма важно обсудить с клиентом возможные 
позитивные моменты его поведения и деятельности.

Четвертая стадия направлена на выработку альтер-
нативных решений. Ее принято называть альтернати-
вой. Обсуждая с клиентом разные варианты решения 
проблемы, психолог должен постоянно осознавать 
содержание своей профессиональной позиции и пом-
нить о том, что правильное для него решение не явля-
ется таковым для клиента. И вместе с тем клиент ждет 
от психолога четких директивных рекомендаций. 
В психологическом консультировании используются 
различные директивы в виде Z-конкретных пожела-
ний: «Я предлагаю Вам сделать следующее...».

На пятой стадии происходит обобщение предыду-
щих этапов под девизом «За работу!». При этом прово-
дится процедура, которая называется присоединением 
к будущему. На этой стадии задача психолога состоит 
в том, чтобы способствовать переходу личности на 
уровень конкретных действий, изменению ее мыслей, 
намерений, чувств, поведения и деятельности.

Сегодня экспериментальную апробацию в центре 
«Профориентир» проходят коучинговые технологии. 
Коучинг – это система, которая перемещает оптанта 
из зоны проблемы в зону эффективного решения про-
блемы профессио нального выбора; это взаимодействие 
партнеров. В этом взаимодействии коуч выступает не 
в роли консультанта, давая советы и рекомендации, 
а подвигает к творческому поиску решений и поддер-
живает решимость достигать целей. Основная задача 
коучинга – не научить чему-либо, а стимулировать само-
обучение, чтобы в процессе деятельности человек смог 
сам находить и получать знания. Для этого необходимо: 

 • научить оптанта максимально эффективно ис-
пользовать свои сильные стороны, о которых он, как 
правило, не догадывается, а потому не использует; 

 • определить важнейшие цели и затем достигать 
их с наименьшими усилиями [10].

Результаты коучинга:
 • расширение «картины мира» клиента (отход 

от «туннельного видения», развитие вариативности 
и гибкости);

 • решение задачи собственными силами клиента;
 • приобретение навыков для самостоятельного ре-

шения аналогичных задач. 
Таким образом, использование психотехнологий 

в профессиональном консультировании приводит 
к последовательному изменению личностно-профес-
сиональных характеристик у участников консульта-
ционного процесса, активному формированию их 
субъектной позиции, выработке акмеологических 
авторских программ саморазвития, самокоррекции, 
самосовершенствования. Кроме того, психодиагно-
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стика выступает как фактор отбора или определения 
профессиональной перспективности для конкретного 
индивида, выработки акмеологических траекторий 
личностно-профессионального развития.

Практическая значимость исследования определя-
ется тем, что его результаты могут быть использованы 
в процессе обновления содержания и технологий уни-
верситетского образования. Предложенные технологии 
воспитания смысложизненных ценностей в высшей 
школе, базирующиеся на синергетических принципах, 
являются научно обоснованными, прошли апробацию 
в практике воспитания студенческой молодежи. 

Технологии воспитания смысложизненных цен-
ностей в высшей школе используются на социально-
педагогическом факультете Брестского государствен-
ного университета имени А. С. Пушкина при чтении 
курсов «Педагогическая синергетика», «Социальная 
синергетика», «Основы профессиональной ориента-
ции», организации воспитательной работы со студен-
ческой молодежью, выполнении курсовых и диплом-
ных работ, подготовке научных студенческих работ на 
республиканский конкурс.

Использование результатов исследования спо-
собствует инновационному развитию университета 
в учеб но-воспитательной и социальной сферах, повы-
шению профессиональной компетентности и социаль-
ной ответственности будущих специалистов XXI века 
в области образования, реализации миссии и полити-
ки университета в области качества.

Разработанный в контексте аксиологического 
и си нергетического подходов методический комплекс 
(сценарии воспитательных мероприятий, методиче-
ские рекомендации факультетам и кафедрам по 
планированию профориентационной деятельности, 
положение о волонтерском движении профориенто-
логов университета, положение о волонтерском от-
ряде, микропроекты успешной самореализации лич-
ности, тренинги профессионального и личностного 
развития) используется нами в качестве инструмен-
тария воспитания смысложизненных ценностей бу-
дущих специалистов.

Материалы исследования положены в основу под-
готовки и проведения общеуниверситетских, межфа-
культетских и внутрифакультетских воспитательных 
мероприятий профориентационной направленности, 
посвященных проблемам воспитания смысложизнен-
ных ценностей студенческой молодежи. 
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Аннотация

В статье представлены технологии организации процесса воспитания смысложизненных ценностей студенческой моло-
дежи, которой предстоит работать в условиях социокультурной трансформации и экономической модернизации белорусского 
общества. Представленные технологии, в отличие от традиционных, построенных на основе классической парадигмы жестко-
го управления процессом профессионального становления, представляют собой способы синергетического управления про-
цессом подготовки специалистов и являются интерактивными технологиями открытого образования, допускают творчество 
и педагога, и учащихся. Это активизирующие, проблемно-ориентированные, коррекционно-формирующие, личностно ориен-
тированные, инновационные технологии, современные психотехнологии воспитания смысложизненных ценностей студенче-
ской молодежи в центре «Профориентир».

Summary

The article predstavleny technology and the organization of process of education of life values of students, which was to work in 
the conditions of sociocultural transformation and economic modernization of the Belarusian society. The technologies, in contrast 
to the traditional, based on the classic paradigm of strict control of the process of professional formation is a synergetic methods 
of management of process of training are the interactive technologies of open education, to allow for the creativity of both teacher 
and students. It's energizing, problem-oriented, remedial and formative, student-oriented, innovative technology, and modern psycho 
education of life values of the student youth in the centre «Proforientir».


