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АННОТАЦИЯ. Статья затрагивает актуальные пробле-
мы профессиональной аксиологии. В материале представ-
лен обзор научных подходов к анализу категории цен-
ность; описываются возможности формирования ценност-
ного отношения к профессии у будущих педагогов в про-
цессе вузовской подготовки. Также приводится опыт сис-
тематической работы в данном направлении, реализуемой
в одном из педагогических вузов.
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ABSTRACT. The article touched upon the relevant prob-

lems  of  professional  axiology.  In  the  given  material  one  can
find survey of scientific approaches to the analysis of the cate-
gory of value possibilities of formation of valuable attitude
among future teachers in the process of training at the universi-
ty. Besides, there is some survey of experience concerning sys-
tematic work in this trend, realized in one of pedagogical uni-
versities.
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Аксиология в последние годы становится все более вос-
требованной в научном мире, ее понятийный и категори-
альный аппарат еще более детализируется и уточняется.
Изучение ценностей в образовательном процессе происхо-
дит в рамках педагогической аксиологии, которую опреде-
ляют как науку о ценностях образования: о системе значе-
ний, норм, идеалов, регулирующих взаимодействие в обра-
зовательной сфере и формирующих соответствующий
компонент в структуре личности, их природе, функциях,
взаимосвязях.

Идеология развития отечественной системы образова-
ния впервые за последние десятилетия включает в себя во-
просы, связанные с ценностными основаниями. Так, со-
гласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции», воспитание трактуется как «деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства» [4].

Категория ценностей является одной из важнейших для
педагогики, и к ее изучению обращались такие исследова-
тели, как Б.С. Брушлинский, В.И. Горовая, Т.И. Власова,
Н.Д. Никандрова, В.М. Розина, В.А. Сластенин,
Г.И. Чижакова, П.Г. Щедровицкий и др. При этом для пе-
дагогической аксиологии оказываются значимыми такие
понятия, как система ценностей, ценностная установка,
ценностная ориентация, ценностные отношения и др.

В.А. Бурцев определяет ценностные отношения как
«побуждаемые и направляемые ценностными ориентация-
ми поступки и действия личности, значимые для нее как
сами по себе, так и по их результатам» [2]. Ценностное от-
ношение складывается в социальной практике, закрепляет-
ся в сознании людей ритуалами и традициями. Ценност-
ным может стать отношение к жизни, к профессии, к здо-
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ровью,  к природе,  к обществу в целом,  к окружающим,  к
самому себе и т.д. (А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган,
А. Маслоу, П. Менцер, М. Рокич, В.А. Ядов и др.) [1].

Одним из наиболее существенных факторов, оказы-
вающих влияние на ценностное отношение к жизни и про-
фессии, является трудовая деятельность, в связи с этим ряд
исследователей (М.Я. Дворкина, И.О. Загашев,
Н.Ю. Зыкова, В.А. Мальцев и др.) посвящает свои труды
исследованию профессиональных ценностей.

Нами под ценностным отношением к профессии педаго-
га понимается осознаваемая и разделяемая педагогом сис-
тема ценностей, представлений, установок, связанных с
профессией, определяющих общую направленность педа-
гогической деятельности, а также выбор путей и средств
овладения знаниями, умениями, которые необходимы для
оптимального выполнения профессиональных функций.
Очевидно, что аксиологические ориентиры по отношению
к будущей профессии закладываются еще в процессе про-
фессионального обучения – в педагогическом вузе, кол-
ледже. И именно они впоследствии должны стать базисом,
определяющим характер всей трудовой деятельности ин-
дивида.

Сегодня все актуальней становится проблема формиро-
вания ценностного отношения к будущей профессии у сту-
дентов в процессе вузовского обучения. Часто выбор педа-
гогического вуза при поступлении обусловлен ожидания-
ми менее жестких вступительных экзаменов, нежели дей-
ствительным желанием посвятить себя профессии педаго-
га.

В связи с этим ряд ученых считают необходимым вве-
сти в обучение дополнительные спецкурсы, где студенты
погружаются в педагогическую аксиологию, овладевают
знаниями о ценностях их специфике их применительно к
профессии педагога. Это связано с тем, что в процессе
обучения ценности позволяют сформировать в сознании
студента идеальную модель своей будущей профессио-
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нальной деятельности, что станет мотивацией к профес-
сиональному саморазвитию и самосовершенствованию
(И.О. Загашева, З.Н. Курлянд, Ю.А. Райсвих и др.) [3].

Однако только один спецкурс вряд ли сможет принци-
пиально повлиять на формирование ценностного отноше-
ния к профессии. Очевидно, для будущих педагогов необ-
ходимо обеспечить условия, способствующие формирова-
нию профессиональных ценностей, значимых для работы
учителем, воспитателем в интеграции различных форм
обучения (аудиторной и внеаудиторной), профильно-
ориентированных мероприятиях и т.д.

В связи с вышеизложенном в Институте педагогики и
психологии детства УрГПУ были разработаны и поэтапно
внедрены в образовательную практику организационно-
педагогические условия, способствующие формированию
профессиональных ценностей у будущих педагогов.

На ориентационном этапе основной задачей является
обеспечение атмосферы, благоприятной для формирования
профессионально-ориентированных представлений у сту-
дентов о сути и специфике педагогической деятельности в
целом. Предназначение данного этапа заключается в акти-
визации у студентов (преимущественно младших курсов)
интереса к учебной работе в вузе, общей ориентации на
профессию педагога дошкольного образования, актуализа-
ции и расширении их опыта учебной деятельности.

Реконструктивный этап способствует принятию и осоз-
нанию студентами системы ценностей, представлений, ус-
тановок, связанных с профессией педагога конкретной
ступени образования (дошкольной, начальной). На данном
этапе приоритетное значение отводится производственной
практике, а также более насыщенной для студентов (пред-
выпускного курса) оказывается внеучебная работа, реали-
зуемая через академические мероприятия (педагогические
олимпиады, конференции), и более свободные формы –
педагогические дебаты, конкурсы («Педагогический де-
бют»), педагогический киноклуб и др.
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На конструктивном этапе реализации организационно-
педагогических условий, направленных на формировании
у студентов ценностного отношения к профессии, значи-
мым становится не только осознание и принятие себя в
этой профессии, но и трансляция ценностного отношения к
профессии в целом, а также к субъектам, включенным в
образовательную деятельность: детям, ученикам, их роди-
телям, студентам, коллегам.

При этом студенты старших курсов становятся не толь-
ко участниками проводимых мероприятий, но и их соорга-
низаторами. Студенты выпускных курсов помогают в ор-
ганизации конференций и проектов: «Социальное развитие
ребенка-дошкольника», «Педагогические династии Ур-
ГПУ», «Моя инициатива в образовании» и др.

Переход студентов с позиции исполнителя к ответст-
венному организатору способствует более осознанному
включению студентов в педагогическую деятельность, в
результате чего происходит ценностное переосмысление
мотивов профессиональной деятельности, оценка себя в
качестве субъекта педагогической работы, овладение пози-
тивным опытом в педагогической практике.

Не случайно 65% студентов выпускных курсов ИПиПД
УрГПУ, согласно результатам диагностического эссе «Я
через двадцать лет», видят себя именно в сфере образова-
ния, обосновывая свою позицию «возможностью самооб-
разования и саморазвития», «желанием общаться с деть-
ми», наличием «работы, приносящей удовольствие», уве-
ренностью в «дружном педагогическом коллективе»,
«возможностью карьерного роста» и т.д.

В качестве выводов можно отметить следующее.
Ценностное отношение к профессии педагога дошколь-

ного образования у студентов педвуза формируется в про-
цессе актуализации таких аксиологических составляющих,
как: понимание и принятие сути педагогической профес-
сии, специфики ее реализации на дошкольной ступени об-
разования, активное включение в деятельность с основны-
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ми субъектами образовательного процесса, осознание дос-
тигнутого уровня профессионально-педагогической ком-
петентности и потребность в дальнейшем профессиональ-
ном саморазвитии.

 Организационно-педагогические условия формирова-
ния профессиональных ценностей у будущих педагогов
характеризуются: аксиологической направленностью со-
держания подготовки педагогов дошкольного образования,
подразумевающей соответствующее отношение к профес-
сиональной деятельности, к субъектам образовательного
процесса ДОУ, к себе как активному участнику педагоги-
ческой деятельности; сочетанием профильно-
ориентированных форм и мероприятий аудиторной и внеау-
диторной работы студентов факультета дошкольного образо-
вания; становлением субъектной, активной позиции сту-
дента в последовательном осознании, принятии и трансля-
ции профессиональных ценностей педагога дошкольного
образования.

Очевидно, что проблема аксиологической подготовки
педагогических кадров относится к одной из вечных для
педагогической науки. И, несмотря на общие подходы, ва-
рианты ее решения могут варьироваться как в содержа-
тельном аспекте, так и в разработке новационных подхо-
дов к формам обучения и воспитания, способствующих
принятию, осознанию профессиональных ценностей сту-
дентами в процессе их вузовской подготовки.
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формирование  духовно-нравственных качеств личности.
Выделяются субъекты религиозного образования, характе-
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