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профессиональные услуги (налогообложение, строи-
тельные работы, городское проектирование, медицин-
ское обслуживание, операции с недвижимостью), 
розничная и оптовая торговля, образовательные услу-
ги, страхование, туризм и гостиничный бизнес. Сфе-
ры услуг, в которых доля иностранного капитала не 
может превышать 50% - телекоммуникационные ус-
луги, сферы культурных развлечений, банковская 
сфера и операции с ценными бумагами, транспорт [1]. 

Из представленных показателей видно, что со-
временный китайский рынок ориентирован на проза-
падные (проамериканские) образцы. Неправомерно 
рассуждать о социально-экономическом и политиче-
ском сотрудничестве КНР и США, игнорируя при 
этом очевидность культурного влияния. Перенести 
американский капитал на китайское культурное про-
странство в чистом виде невозможно, он обязательно 
принесет с собой американские модели формирова-
ния, развития корпоративной культуры, технологий 
управления, с одной стороны и потребительской 
культуры, с другой.  

Мобильная, рациональная, индивидуально - ори-
ентированная американская культура распространяет-
ся вслед за научно-техническим прогрессом. Совре-
менный китаец живет в новом для себя социокуль-
турном пространстве: новая активная, масштабная 
инфраструктура современных китайских компаний, и 
в целом – городов заставляет китайцев мыслить более 
логично и рационально, быстро и самостоятельно 
принимать решения, ориентироваться на будущее, 
делать основной акцент в работе и, как следствие, 
повседневной жизни на «действие», постоянное со-
вершенствование, изменение, знать свои обязанности 
и четко формулировать свои интересы (права лично-
сти, материальная выгода). В общении и поведении 
китайцы стали более открыты, свободны и непосред-
ственны. Очень многие социальные ценности китай-
цев под влиянием американской культуры трансфор-
мировались в некую новую социокультурную опреде-
ленность, которая сочетает в себе противоречивое 
единство глобального и локального, модернистского 
и традиционного, рационального и интуитивно-
мифологического, западного (американского) и вос-
точного (китайского). При этом китайская цивилиза-
ция не утратила своей самобытности (китайцев по-
прежнему характеризует сдержанность, ориентация 
на чувство, духовное начало, авторитет старших, кол-
лективизм, рефлексию по прошлому и настоящему), 
но и не противопоставила себя западным ценностям. 
Современные китайцы приобретают качества транс-
культурной личности, состояние которой характери-
зуется виртуальной принадлежностью одного инди-
вида многим культурам. Мераб Мамардашвили от-
стаивает право человека на независимость от собст-
венной культуры, «право на шаг, трансцендирующий 
окружающую, родную, свою собственную культуру 
не ради другой культуры»[3], а ради освобождения от 
искусственно заданных человеку идентичностей, «ра-
ди способности преодолеть замкнутость своих тради-
ций, автоматизмов, языковых и ценностных детерми-
наций и раздвинуть поле индивидуального «надкуль-
турного творчества»»[2], которое осуществить можно 
только в диалоге с Другим. 
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Тенденции современного экономического разви-

тия России приводят к существенному изменению 
общих, инвариантных к конкретной профессии требо-
ваний к квалификации специалистов. Ценностное са-
моопределение обуславливает и порождает самоопре-
деление личности в социальной, профессиональной, 
семейной и др. сферах жизни общества. Важными 
являются как профессиональные навыки, так и обще-
ственно значимая цель. В первую очередь молодым 
специалистам необходимо обновлять знания, само-
стоятельно решать творческие задачи, путем самореа-
лизации. Социально – психологическая проблема са-
мореализации личности, ее генезис связан со столк-
новением различных социально – психологических 
тенденций НТП в самом процессе жизнедеятельности 
и формирования личности. Формирование инвари-
антных к будущей профессии качеств является зада-
чей, как общего среднего образования, так и профес-
сионального.  

В настоящее время в мире сложилась система 
подготовки творческих специалистов, основанная на 
многоступенчатом механизме поиска одаренных мо-
лодых людей. Молодость – важный этап развития 
умственных способностей. Происходят качественные 
изменения в познавательных возможностях: речь уже 
идет не только о том, сколько и какие задачи решает 
молодой человек, а каким образом он это делает.  

Отражением этой социальной потребности в 
творческих специалистах является высокий интерес к 
проблеме работы с одаренными детьми в системе 
среднего профессионального образования. Практиче-
ски все молодые люди – одаренные, но у большинства 
из них одаренность не раскрылась из-за отсутствия 
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внешних факторов, способствующих успешной их 
творческой самореализации.  

 Образовательный процесс понимается как сово-
купность учебно-воспитательного и самообразова-
тельного процессов, направленных на решение задач 
образования, воспитания и развития личности в соот-
ветствии с государственным образовательным стан-
дартом. 

Решение задачи актуализации одаренности науч-
ной молодежи требует, по существу, создания и реа-
лизации инновационных технологий молодежного 
научного творчества. В современной науке и образо-
вательной практике для создания такой системы на-
коплен определенный опыт, в особенности в нашей 
стране, что открывает серьезные перспективы для ее 
экономического возрождения и развития.  

Если включить в систему профессионального об-
разования такие функциональные возможности как: 
социально-психологическую подготовку молодежи к 
изменяющейся социально-экономической ситуации в 
стране и регионе; создание хозрасчетных мастерских, 
участков и малых предприятий с гарантией трудоуст-
ройства выпускников. То это позволит: обеспечить 
пребывание подростков и молодежи в благоприятном 
психологическом климате; преодолеть у них чувство 
неуверенности в своем будущем в изменившихся по-
литических и социально-экономических условиях; 
частично решить проблему трудозанятости этой наи-
более уязвимой, с точки зрения безработицы, части 
общества. Современный наниматель желает видеть 
среди своих работников людей, владеющих навыками 
культуры труда, умеющими рационально распределять 
свое рабочее время, преданных корпоративной культу-
ре. Работать в этом направлении должен каждый уча-
щийся профессионального училища, если ориентиро-
ван на свою профессиональную карьеру, т.е. профес-
сиональное самоопределение. 

Главной задачей профессионального училища 
должна быть не просто обучение профессии, а ис-
пользование в обучении всех обширных возможно-
стей для стимулирования интеллектуального творче-
ства и гармоничного развития личности. 

Успешная деятельность будущих специалистов 
обусловлена наличием у них целого ряда способно-
стей (воображения, наблюдательности, профессио-
нальных навыков, концентрации внимания). 

Целенаправленное, системное обучение детей 
основам теории самосовершенствования личности, 
творческой деятельности, психотренинг, профильные 
занятия используются на таком фундаменте, как лич-
ностно-ориентированная педагогика, проблемное 
обучение, исследовательские методы - это структур-
ные элементы технологии саморазвития личности 
учащегося. Цель образования - формирование творче-

ской, инициативной личности, обладающей целостно-
стью и интеллектуально-нравственным потенциалом. 

Среди образовательных задач, решаемых Про-
фессиональным училищем, важное место занимает 
формирование позитивной установки на будущую 
профессиональную деятельность. Опираясь на обще-
психологическую теорию установки и теорию соци-
альной установки, или аттитюда, мы рассматриваем 
профессиональную подготовку как разновидность 
социальной установки и определяем как состояние 
готовности ученика старших классов к профессио-
нальному выбору, обеспечивающее целенаправлен-
ный характер протекания учебной деятельности по 
отношению к будущей профессии, осознанность этого 
отношения, психологическое переживание учеником 
социальной ценности профессии.  

Сущность педагогического рефлексивного 
управления деятельностью учащихся по ценностному 
самоопределению состоит в том, что оно проявляется 
как межсубъектное диалогическое взаимодействие 
педагога и учащихся, обеспечивающее условия их 
саморазвития и направленное осуществление ценно-
стного самоопределения. Критерии ценностного са-
моопределения учащихся имеют определенные пока-
затели, по которым можно определить его уровень и 
направленность, прогнозировать и актуализировать 
путь развития личности. Критерием уровня самоопре-
деления учащихся в образовательном процессе явля-
ется самоуправление деятельностью; а показателем – 
самоанализ, само планирование, самоорганизация, 
самоконтроль и саморегулирование их деятельности 
по самоопределению в ценностях. Критериями, на 
какие ценности самоопределились учащиеся, высту-
пают их качества, поступки и поведение. 

Осознание себя элементом социальной общно-
сти, выбор будущего социального положения и спо-
собов его достижения, через самоопределение являет-
ся конкретизация отношения к ценностям, воплоще-
ние их во вполне конкретные и определенные мотивы 
поступков на основе представления о желаемом ре-
зультате. Все это подкрепляется представлениями о 
возможности совершения поступка, когда намерение 
развертывается в конкретную программу действий. 
При этом включается еще один компонент мотивации 
– потенция человека, отражающий знание средств, 
путей и возможностей достижения целей. 

Если цель не определена, то даже самый удачный 
выбор не поможет человеку найти достойное место в 
жизни, свое призвание. Не может быть по – настоя-
щему полнокровной жизни и ощущение своей нужно-
сти людям без высокой цели, без чего всякая профес-
сия является только средством для приближения к 
совершенству, ведет к отчуждению юношества от 
ценностей культуры, от школы, вуза, педагогов, 
взрослых. 


