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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ (НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»)  
Г. А. Касатова, Ю. С. Седова (Магнитогорск) 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ценностного раз-
вития бакалавров в период вузовской подготовки. Актуальность данной 
статьи обусловлена прежде всего тем, что истинные ценности в совре-
менном обществе утратили значимость, а лжеценности получили широ-
кое распространение. Можно констатировать, что современные моло-
дые люди считают преобладающими материальные ценности при выбо-
ре будущей профессии, выборе средств достижения цели, в целом при оп-
ределении вектора развития личности, самоопределении в мире. Возни-
кают противоречия между необходимостью интериоризации личностью 
истинных ценностей и современными лжеценностями. В связи с этим 
формирование ценностных ориентаций в современном мире приобре-
тает важную роль в развитии личности в ценностном плане. Профес-
сиональная подготовка бакалавров строится на ценностях, накопленных 
поколениями в области художественной обработки материалов, инте-
риоризация которых способствует самоопределению личности. Речь 
идет о ценностях-знаниях в данных областях, ценностях-технологиях, 
разработанных предшественниками, ценностях-образах, выполненных из 
различных материалов. Изучая и приобщаясь к данным ценностям, имея 
определенные задатки и таланты, ценностные ориентации, можно впо-
следствии экстериоризировать ценности в данной области.  

В данной статье рассмотрен процесс формирования ценностных ори-
ентаций в художественно-творческой деятельности, которая реа-
лизуется со второго курса обучения в вузе и пронизывает всю профессио-
нальную подготовку бакалавров. Авторами показывается роль художе-
ственно-творческой деятельности в развитии личности, в форми-
ровании ценностей-знаний, ценностей-отношений, ценностей-качеств, 
составляющих основу ценностных ориентаций личности. Все личностно 
значимые ценности формируются в процессе собственной деятельности, 
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в нашем случае – в художественно-творческой деятельности. А резуль-
таты данного процесса реализуются в предметных объектах данной 
деятельности. Вместе с тем процесс художественно-творческой дея-
тельности направлен на создание материальных ценностей как в об-
ласти художественной обработки материалов, так и в духовной. Именно 
в процессе художественно-творческой деятельности происходит осо-
знание и принятие (или непринятие) ценностей художественно-творчес-
кой деятельности. Процесс формирования ценностных ориентаций 
и процесс художественно-творческой деятельности тесно взаимосвяза-
ны, в результате данной интеграции ценностные ориентации формиру-
ются наиболее полно. 

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, художественно-
творческая деятельность, бакалавры, художественная обработка ма-
териалов, интериоризация, экстеоризация. 

AXIOLOGICAL ISSUES OF PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS 
(THE TRAINING PROGRAM “THE TECHNOLOGY OF ART PROCESSING 

OF MATERIALS”) 
G. A. Kasatova, Yu. S. Sedova (Magnitogorsk) 

Abstract. In the article, the questions of the value development of the bache-
lors in the period of University training are considered. The relevance of this ar-
ticle is due primarily to the fact that the true values have lost their importance 
in modern society and the false ones have become widespread. We can state the 
fact that material values are predominant in the choice of the future profession 
for today's young people, in the choice of means to achieve the goal, in general, 
in determining the vector of development of personality, self-determination 
in the world. There arise contradictions between the need of internalization of 
the true values by the person and the modern bogus values. In connection with 
this, the formation of value orientations in the modern world acquires an im-
portant role in the development of personality in axiological terms. The profes-
sional training of bachelors is based on the values accumulated by generations 
in the field of artistic processing of materials, the internalization of which con-
tributes to self-determination of the person. It concerns the values-knowledge in 
these areas, and the values-technologies developed by the predecessors, and the 
values-images made of various materials. Learning and mastering these values, 
having certain abilities and talents, value orientations, one can later exteriorize 
the values in this field.  

This article considers the process of formation of value orientations in artistic 
and creative activities, which is realized beginning from the second year of stud-
ying at the higher education institution and permeates the entire professional 
training of Bachelors. The authors show the role of artistic and creative activi-
ties in the development of personality, in the formation of values-knowledge, 
values-attitudes, values-qualities that form the basis of value orientations of the 
person. All the personally-important values are formed in the process of the per-
son’s own activities, in our case, in the artistic and creative activities. The results 
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of this process are realized in the objects of this activity. However, the process 
of artistic and creative activities is aimed at creation of material values both in 
the field of artistic processing of materials and in the spiritual field. It is in the 
process of artistic and creative activities that the understanding and acceptance 
(or rejection) of the values of artistic and creative activities take place. The pro-
cess of formation of value orientations and the process of artistic and creative 
activities are closely related; as a result of this integration, the value orienta-
tions are formed most fully. 

Keywords: value, value orientation, artistic and creative activity, Bachelors, 
art processing of materials, internalization, exteriorization. 

 
На современном этапе развития общества проблема формирования 

ценностных ориентаций как основы ценностного самоопределения лич-
ности является актуальной. Современный социум характеризуется сме-
ной ценностных ориентиров и пониманием необходимости ценностного 
воспитания на всех этапах развития личности. Мы согласны с И. В. Федо-
совой, которая акцентирует внимание на «духовном обнищании обще-
ства, изменении “ценностного настроя” общества, проявляющегося 
в значительной переоценке нравственных основ жизни, трансформации 
жизненных ценностей…» [1, с.75].  

Выбор вектора развития личности, самоопределения зачастую зави-
сит не от личных интересов, потребностей, ориентиров, ценностей, а от 
реальностей современного мира, запросов социума. В результате возни-
кают противоречия между потребностью общества в корректировке 
ценностей и уровнем сформированности ценностных ориентаций со-
временного поколения; между поиском способов приобщения к истин-
ным ценностям и существующими ценностями общества [2].  

Формирование ценностных ориентаций бакалавров художественной 
обработки материалов строится на осознании и принятии ценностей 
художественно-творческой деятельности, накопленных поколениями 
мастеров в области технологий художественной обработки материалов. 
Необходимо ориентировать обучающихся в области художественных 
ценностей для их дальнейшей интериоризации. Из психолого-педаго-
гической литературы мы знаем, что ценностные ориентации – это слож-
ный внутренний стержень личности, который характеризует направ-
ленность личности, определяет мотивацию ее поступков и характеризует 
систему отношений личности в целом. По мнению А. Г. Здравомыслова, 
ценностные ориентации как «совокупность сложившихся, устоявшихся 
ценностных ориентиров образует своего рода ось сознания, обеспечи-
вающую устойчивость личности, приемлемость определенного типа по-
ведения и деятельности, выраженную в направленности потребностей и 
интересов. В силу этого ценностные ориентации выступают важным 
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фактором, обусловливающим мотивацию действий и поступков лично-
сти» [3, с. 202]. И. С. Кон считает, что ценностные ориентации имеют как 
социальную, так и личностную направленность. Социальную, так как 
формирование ценностных ориентаций происходит в социуме под влия-
нием идеологии, социального развития и в деятельности. Личностная 
направленность зависит, прежде всего, от интересов и потребностей 
личности, формирование ценностных ориентаций происходит в собст-
венной деятельности, на основе имеющегося опыта [4].  

Художественно-творческая деятельность определяется нами как наи-
более актуальная в процессе формирования ценностных ориентаций 
у бакалавров направления «Технология художественной обработки мате-
риалов». Выделим компонентный состав художественно-творческой дея-
тельности. Когнитивный компонент художественно-творческой деятель-
ности реализует информационную, развивающую, креативную и гумани-
стическую функции. Когнитивный компонент способствует присвоению 
профессиональных ценностей, формированию художественно-конструк-
тивного мышления, готовности обучающихся к получению и интериори-
зации ценностей. Когнитивный компонент способствует формированию 
таких ценностей-качеств, как самостоятельность, инициативность, ори-
гинальность, исследовательская активность и др. [5]. 

Ценностно-мотивационный компонент художественно-творческой 
деятельности реализует аксиологическую, гуманистическую и стимули-
рующую функции. В художественно-творческой деятельности реализу-
ется система личностных и общественных мотивов и потребностей, ху-
дожественных ценностей. Включаясь в художественно-творческую дея-
тельность, обучающиеся должны стремиться к самореализации в худо-
жественно-творческой деятельности на основе интериоризированных 
ценностей-знаний, умений, навыков, на основе опыта творческой дея-
тельности. Результатом ценностно-мотивационного компонента худо-
жественно-творческой деятельности могут стать материальные образ-
цы художественной культуры в области художественной обработки ма-
териалов. Ценностно-мотивационный компонент реализуется в таких 
качествах, как активность, целеустремленность, отзывчивость, толе-
рантность и др. [6, с. 161]. 

Эмоционально-оценочный компонент реализует эмоционально-во-
левое отношение к ценностям художественно-творческой деятельности, 
рефлексивное освоение ценностей и технологий творчества, интериори-
зацию ценностей в личные убеждения, нормы жизнедеятельности, пси-
хологическую готовность к процессу художественно-творческой дея-
тельности, способность к управлению эмоциональным состоянием [7]. 
Эмоционально-оценочный компонент реализует нравственные и эсте-
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тические функции художественно-творческой деятельности, способст-
вует выработке отношения к присваиваемым ценностям, к личностному 
самоопределению в процессе художественно-творческой деятельности. 
Эмоционально-оценочный компонент реализуется в таких качествах 
личности, как эмоциональная отзывчивость, самодисциплина, незави-
симость в суждениях, определение жизненной позиции др. 

Деятельностно-практический компонент реализует познавательную 
и аксиологическую функции, в которых происходит самореализация в ху-
дожественно-творческой деятельности. Деятельностно-практический 
компонент способствует не только интериоризации ценностей искусства, 
но и созданию новых образцов художественной культуры в области тех-
нологий художественной обработки материалов. Можно обозначить эта-
пы присвоения ценностей в процессе художественно-творческой дея-
тельности: 1) адаптационный этап – на данном этапе «Я – познающий ис-
кусство», 2) этап самоопределения – «Я – умеющий творить прекрасное», 
3) этап самореализации – «Я – творец, создающий прекрасное [2]. 

В процессе художественно-творческой деятельности происходит осо-
знание и принятие (или непринятие) ценностей художественно-твор-
ческой деятельности. Процесс формирования ценностных ориентаций 
и процесс художественно-творческой деятельности тесно взаимосвяза-
ны, в результате данной интеграции ценностные ориентации формиру-
ются наиболее полно. 
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