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Современные реалии характеризуются, прежде всего, тем, что стремительно 

меняющиеся условия жизни, влекут за собой изменения ценностных ориентаций. 

Сегодня, наряду с уже устоявшимися, провозглашается и ценность познания. В 

связи с этим меняются и задачи образования, которые определяются категорией 

познания как ценности. При этом ставятся и новые цели в профессионально-пе-

дагогической подготовке, которые напрямую связаны с формированием цен-

ностных ориентаций студентов. Исходя из этого стоит необходимость пересмот-

реть образовательный процесс в педагогических вузах с позиций аксиологиче-

ского подхода. Внедрение данного подхода, по мнению Ю.В. Артюхович, 
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позволит объективно оценить «пути развития профессионального искусства, ис-

пользования педагогических ресурсов для развития личности» [1, с. 216]. 

История внедрения аксиологического подхода в педагогику связано с та-

кими именами ученых конца XIX начала XX столетия, как К.Д. Ушинский, 

С.И. Гессен, П.Ф. Каптерев, М.М. Рубинштейн. Сегодня эта идея прослежива-

ется в работах Е.В. Бондаревской, Н.Ф. Головановой, А.В. Кирьяковой, Н.Д. Ни-

кандрова, В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой и ряда других. При этом исследова-

тели говорят, что построение образовательной системы педагогического образо-

вания на основе данного подхода позволит процесс профессиональной подго-

товки будущих педагогических кадров строить на освоении таких ценностных 

ориентаций, которые позволят принять и осознать гуманистические цели и за-

дачи воспитания подрастающего поколения. 

Анализ основных направлений аксиологического подхода говорит, что его 

внедрение в процесс профессионально-педагогической подготовки связан с 

определенными задачами. Причем одна из них связана с отношением педагога к 

ребенку как ценности и работе по ориентации детей на социально значимые цен-

ности, а вторая связана с профессиональным самоопределением и предполагает 

формирование собственного ценностного отношения будущего учителя к своей 

профессии. При этом на наш взгляд, именно вторая задача, наиболее важна для 

построения профессиональной карьеры учителя. Ее решение должно начинаться 

задолго до прихода дипломированного молодого педагога в школу. Однако, как 

показал анализ практики педагогической подготовки в вузе, проблема формиро-

вания ценностных ориентаций у студентов практически не поднимается в обра-

зовательном процессе. Необходимо отметить и недостаток теоретических нара-

боток в этом вопросе. Все это обосновывает актуальность поднимаемой нами 

проблемы. 

Исследования, проведенные в данной области, показывают, что значитель-

ная часть студентов, обучающихся в педагогических учебных заведениях, не 

имеет положительной профессиональной мотивации, которая напрямую связана 

с ценностным отношением к будущей профессиональной деятельности. Это 
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проявляется в отсутствии у студентов интереса к процессу обучения, постоян-

ными сомнениями в правильности профессионального выбора, неудовлетворен-

ностью выбранной профессией. Часть студентов, оканчивающих педагогические 

вузы, стремиться избежать непосредственной работы в школе. При этом анализ 

требований государственных образовательных стандартов по педагогическому 

образованию говорит о достаточно высоком уровне сформированности профес-

сиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников, часть из ко-

торых напрямую связано с ценностными ориентациями к своей профессиональ-

ной деятельности и готовностью к профессионально-педагогической деятельно-

сти. 

Все это требует тщательного анализа проблемы готовности, которая имеет 

две стороны: внешнюю и внутреннюю. Причем обе они теснейшим образом вза-

имосвязаны. Однако необходимо отметить, что готовность – это не только след-

ствие воздействия со стороны внешних организационных факторов, но и резуль-

тат активности самого человека. В вязи с этим В.А. Сластенин выделяет проти-

воречие, связанное с профессиональной подготовкой, которую «осуществляют 

внешние (по отношению к человеку) структуры (институты, университеты)», и 

профессиональным становлением самой личности, которое «является в основ-

ном результатом его собственного, внутреннего движения, когда профессиона-

лизм становится ценностью для личности» [5, с. 363–375]. 

Л.Г. Семушина в своих исследования, связанных с готовностью к профес-

сиональной деятельности говорит, что это «психическое состояние человека, ко-

торое предполагает осознание человеком своих профессиональных целей, спо-

собность осуществлять анализ и оценку имеющихся условий, определять наибо-

лее вероятные способы действия, предвидеть мотивационные, волевые и интел-

лектуальные усилия, вероятность достижения результатов» [3, с. 14–18]. В свою 

очередь, Ю.В. Сенько, анализируя готовность к педагогической деятельности, 

резюмирует, что «готовность к педагогическому труду – «новообразование бу-

дущего педагога, которое является фундаментом его профессиональной 
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компетентности… И готовность, и компетентность – уровни профессионального 

педагогического мастерства» [4, с. 68]. 

Рассматривая проблему готовности мы пришли к выводу, что самым благо-

приятным периодом для ее формирования, а значит и для формирования цен-

ностных ориентаций к своей профессиональной деятельности, является именно 

вузовский период, во время которого и должно происходить у будущего специа-

листа развитие профессионального самосознания, осознание своей профессио-

нальной пригодности, а на основе этого овладение ценностями и нормами про-

фессиональной деятельности. Но, как показывают многочисленные опросы сту-

дентов, вопросы, связанные с профессиональным становлением, занимают у бу-

дущих учителей, и не только их, в этот период далеко не первое место. В связи с 

этим для решения поставленной нами проблемы возникает необходимость в 

определении корреляционной зависимости между сформированностью ценност-

ных ориентаций студентов и степенью их готовности к профессионально-педа-

гогической деятельности. Для этого нами было проведено эмпирическое иссле-

дование, основанное на использовании опросников, связанных с выявлением 

степени профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой, и методике, помогаю-

щей определить ценностные ориентации М. Рокича. 

В нашем исследовании приняли участие студенты Института непрерывного 

педагогического образования ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», обучающи-

еся по направлению подготовки «Педагогическое образование. Начальное обра-

зование». Общее число студентов, принявших участие в исследовании, соста-

вило 55 человек. Вопросы методик, предлагаемых студентам, предполагали вы-

бор варианта ответа. При этом мы исходили из утверждения, что профессиональ-

ное самоопределение предполагает формирование собственного ценностного от-

ношения будущего учителя к своей профессии. 

Анализ полученного исследования показывает, что наибольшее число опро-

шенных студентов имеют наивысшие показатели по направлению «человек-при-

рода», что является не очень хорошим показателем при выборе профессии педа-

гога. 
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Приведём краткое описание профессиональной сферы «человек – природа»: 

представители профессий этого типа умеют делать, создавать, корректировать 

биотические средства, условия существования и развития людей. Речь идет о 

растениях, животных, микроорганизмах и условиях их среды как предмете 

труда. Люди, чья профессия связана с живой природой, создают условия для раз-

множения и развития живых организмов, контролируют и управляют ими. При-

менение многообразных технических средств подчинено логике биологических 

закономерностей природы. Характерной особенностью профессий этого типа яв-

ляется нестандартность, динамичность по неявным и сложным законам природы. 

Следующим шагом нашего исследования было проведение методики «Цен-

ностные ориентации» (М. Рокич). Система ценностных ориентации определяет 

содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отно-

шений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззре-

ния и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 

«философии жизни». 

М. Рокич различает два класса ценностей: 

1) терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

2) инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства. Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в 

каждом), либо на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В 

списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает 

более надежные результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а за-

тем набор инструментальных ценностей. 

Анализируя список А «Терминальные ценности», выделим из него те цен-

ности, которые наиболее важны при выборе профессии педагога, это: активная 

деятельная жизнь, жизненная мудрость, интересная работа, общественное 
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признание, познание, продуктивная жизнь, развитие, счастье других, творчество, 

уверенность в себе. 

В результате исследования у 33% опрошенных в группе обнаружилась вы-

раженная направленность на здоровье (физическое и психическое) и на счастли-

вую семейную жизнь у 44%. Из выделенных нами приоритетных направлений 

35% отдали предпочтение познанию, затем жизненная мудрость – 49% испытуе-

мых. Продуктивная жизнь и развитие имеют одинаково не первостепенное зна-

чение у 72% опрошенных. Такая направленность как творчество имеет одно из 

последних в списке приоритетных. Что является наихудшим показателем, так 

как, в основном, именно на творчестве и строится весь педагогический процесс. 

По списку Б «Инструментальные ценности» можно выделить воспитан-

ность, высокие запросы, жизнерадостность, исполнительность, образованность, 

ответственность, рационализм, самоконтроль, чуткость, терпимость, широта 

взглядов, твердая воля, честность, эффективность в делах. 

Согласно полученным данным, акцент можно поставить на воспитанности – 

наиболее предпочтительная ценность у 35% от опрошенных, 33% студентов от-

дали предпочтение жизнерадостности, образованности и ответственности. 

Наименее предпочтительными оказались такие ценности как: высокие запросы, 

терпимость, твердая воля, широта взглядов, самоконтроль. Эти перечисленные 

ценности имеют приоритетные значения в педагогической деятельности. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, 

что при достаточном уровне сформированности профессиональной готовности у 

студентов ценностные ориентации на педагогическую деятельность сформиро-

ваны недостаточно. Наш вывод подтверждается и другими работами, посвящен-

ными аналогичной проблеме. Все это свидетельствует о том, что необходимо 

усилить работу по ориентации образовательного процесса педагогического вуза 

на формирования ценностных ориентаций у будущих педагогов. При этом эта 

деятельность может строиться только на основе внедрения аксиологического 

подхода, который определяет научное и профессиональное мировоззрение сту-

дента, систему его ценностных ориентаций и способствует формированию 
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положительной мотивации к профессионально-педагогической деятельности. С 

этой целью в системе подготовки будущих учителей следует обеспечить методи-

ческие условия для развития общей культуры студентов, так как это обусловлено 

тем, что «в сфере педагогического общения именно человеческие качества учи-

теля, воспитателя являются источником духовного становления или предметом 

подражания дурному примеру» [2]. А аксиологический подход поможет станов-

лению у студентов ориентации на ценностное знание, актуализацию ценност-

ного отношения, что, в свою очередь, будет способствовать формированию цен-

ностных ориентиров поведения у будущих воспитанников. 
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