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конца ХХ в. аксиологическая про-
блематика находится на гребне 

популярности в научном мире, ее понятий-
ный и категориальный аппарат всё более 
детализируется и уточняется. Изучение 
ценностей в образовательном процессе 
происходит в рамках педагогической ак-
сиологии, которую определяют как науку о 
ценностях образования: о системе значе-
ний, норм, идеалов, регулирующих взаимо-
действие в образовательной сфере и фор-
мирующих соответствующий компонент в 
структуре личности, их природе, функциях, 
взаимосвязях.  

Категория ценностей является одной из 
важнейших для педагогики, и к ее изуче-
нию обращались такие исследователи, как 
В. И. Горовая, Т. И. Власова, Н. Д. Никанд-
рова, В. М. Розина, В. А. Сластенин, Г. И. Чи-
жакова, П. Г. Щедровицкий и др. Однако 
категорией «ценность» не ограничивается 
весь понятийный аппарат педагогической 
аксиологии. Для этой науки оказываются 
значимыми такие понятия, как система 
ценностей, ценностная установка, ценност-
ная ориентация, ценностные отношения 
и др. При этом исследователями подчерки-
вается изменчивость человеческого отно-
шения к ценностям в зависимости от воз-
раста, жизненного опыта, идеалов и т. д. 

Одним из существенных факторов, 
влияющих на систему ценностей человека, 
является профессиональная трудовая дея-
тельность. 

Н. Ю. Зыкова подчеркивает, что про-
фессиональные ценности являются смыс-
лообразующей основой, которая определяет 
значение деятельности для личности и об-
щества. От того, как личность в процессе 
профессионального развития выстраивает 
свою систему ценностей, соотносит внешние 
требования профессии, профессионального 
сообщества и своего внутреннего мира, во 
многом зависит эффективность профессио-
нальной деятельности и адекватность отно-
шений с окружающим социумом (2). 

Профессиональные ценности И. О. За-
гашев определяет как ориентиры, на основе 
которых человек выбирает, осваивает и вы-
полняет свою профессиональную деятель-
ность. Они характеризуются степенью доми-
нирования, определенным знаком, степенью 
осознанности и степенью изменчивости (1). 
В. А. Мальцев считает, что профессиональные 
ценности можно рассматривать в двух аспек-
тах: прежде всего как ориентацию личности на 
профессиональную деятельность, на ценность 
профессиональной деятельности как таковой 
(в отличие от других видов деятельности – до-
суга, быта) и в то же время как ценности кон-
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кретной профессии (медика, библиотекаря, 
социального работника, педагога; см.: 3). 

Т. А. Шилагина указывает на то, что 
профессиональные ценности включают 
в себя три типа отношений: отношение к 
своей профессии, отношение к объекту дея-
тельности, отношение к субъекту деятель-
ности. Она подчеркивает, что процесс фор-
мирования профессиональных ценностей 
«может развиваться как линейно, так и сти-
хийно; его траектории зависят от различ-
ных факторов, от разной степени интенсив-
ности развития содержательных и динами-
ческих характеристик этого процесса» (4). 

Мы под профессиональными ценно-
стями педагога понимаем осознаваемую 
и разделяемую педагогом систему ценно-
стей, представлений, отношений, связан-
ных с профессией, определяющую общую 
направленность педагогической деятельно-
сти, а также выбор путей и средств овладе-
ния знаниями, умениями, которые необхо-
димы для оптимального выполнения про-
фессиональных функций. 

Очевидно, что аксиологические ориен-
тиры по отношению к будущей профессии 
закладываются еще в процессе профессио-
нального обучения – в педагогическом вузе, 
колледже. Именно эти аксиологические 
ориентиры впоследствии должны стать ба-
зисом, определяющим характер всей трудо-
вой деятельности индивида. В связи с этим 
все актуальней становится проблема фор-
мирования профессиональных ценностей 
у студентов в процессе вузовского обучения. 
И. И. Калина, Н. С. Лапханова, Н. Н. Ники-
тина, В. А. Сластенин, О. Г. Хмелева и дру-
гие считают, что необходима специальная 
работа, направленная на формирование 
соответствующего отношения к своим про-
фессиональным обязанностям. 

Однако контент-анализ содержания 
ГОС ВПО по специальности 031100 «Педа-
гогика и методика дошкольного образова-
ния» и направлению 540600 «Бакалавр пе-
дагогики» показывает, что аксиологическая 
составляющая значительно обеднена даже 
на уровне номинации (дидактических еди-
ниц). К сожалению, на данной содержа-
тельной основе сформировать у студентов 
профессиональные ценности, проявляю-
щиеся в соответствующем отношении к сво-
ей будущей деятельности, представляется 
непростой задачей. Конечно же, многое за-
висит от преподавателя, его собственной 
целевой установки, однако сама идея про-
фессионально-ценностного ориентирова-
ния в педагогической профессии просмат-
ривается в данной ситуации имплицитно. 

Для решения этой проблемы Е. А. Корос-
телева, Н. С. Лапханова, Ю. А. Райсвих и дру-
гие предлагают усилить содержательную 

часть обучения введением дополнительных 
спецкурсов, в рамках которых происходило 
бы овладение студентами знаниями о ценно-
стях, ценностных ориентациях, ценностном 
отношении, их специфике применительно к 
профессии педагога ДОУ. Однако один курс, 
чаще ориентированный на студентов-
младшекурсников, не может в полной мере 
решить проблему формирования профессио-
нальных ценностей у будущих педагогов ДОУ. 

Вместе с тем процесс образования в ву-
зе имеет достаточный потенциал для реа-
лизации идеи формирования профессио-
нальных ценностей у студентов факультета 
дошкольного образования. Но существен-
ная часть этих возможностей оказывается 
невостребованной и неактуализированной. 

Анализ работ по проблемам педагогиче-
ской аксиологии (В. А. Мальцев, З. Н. Кур-
лянд, Н. Н. Никитина, Ю. А. Райсвих и др.) 
позволил определить критерии сформиро-
ванности отношения к профессиональным 
ценностям педагога ДОУ: общее отношение 
к профессии педагога ДОУ; наличие про-
фессиональных знаний, их глубина, стрем-
ление к их получению; мотивация к уче-
нию; умения решать профессиональные 
задачи, которые возникают в практической 
работе с дошкольниками, коллегами, роди-
телями и др.; представление о педагогиче-
ских ценностях (насколько они осознавае-
мы и разделяемы студентами). С учетом 
вышеназванных критериев были выделены 
уровни сформированности у студентов цен-
ностного отношения к профессии педагога 
ДОУ: нулевой, низкий, средний и высокий. 

При нулевом уровне в процессе овладе-
ния знаниями у студента не возникает 
осознанной потребности в приобретении 
профессиональных знаний и умений; до-
минирует внешняя мотивация к процессу 
обучения; имеется самое общее представле-
ние о работе педагога дошкольного образо-
вания, отсутствуют умения работать с деть-
ми, необходимые для выполнения профес-
сиональных обязанностей воспитателя; ос-
воение педагогических функций и педаго-
гических ценностей происходит преимуще-
ственно «под давлением». 

При низком уровне процесс овладения 
знаниями и умениями, необходимыми для 
педагога дошкольного образования, характе-
ризуется несистемностью и непостоянством; 
преобладает внешняя мотивация к учению; 
при общей непротиворечивой направленно-
сти на профессию педагога ДОУ при решении 
профессиональных задач, а также в работе с 
детьми отдается предпочтение действиям по 
шаблонам; наличествует представление о пе-
дагогических ценностях в целом, но послед-
ние не вычленяются в деятельности – собст-
венной и других педагогов. 
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При среднем уровне процесс овладения 
знаниями и умениями, связанными с до-
школьной педагогикой и психологией, от-
личается осознанностью и прилежанием; 
в зависимости от ситуации проявляется то 
внешняя, то внутренняя мотивация к овла-
дению умениями педагога ДОУ, при реше-
нии профессиональных задач, в работе 
с детьми отдается предпочтение действиям 
по шаблонам, однако порой предлагаются и 
собственные варианты; ценности профес-
сии педагога ДОУ осознаются, принимают-
ся, но не всегда реализуются в собственной 
практике. 

При высоком уровне процесс овладения 
знаниями и умениями, необходимыми для 
оптимальной работы воспитателя (методи-
ста) ДОУ, происходит осознанно, системно; 
доминирует внутренняя мотивация к про-
фессиональному обучению, возможностям 
саморазвития; при решении профессио-
нально ориентированных задач, в работе 
с детьми идет опора на личностно ориенти-
рованный подход, педагогические ценности 
педагога дошкольного образования осоз-
наются и принимаются студентом, который 
становится их транслятором как в научной, 
так и в практической деятельности. 

Эти уровни сформированности отно-
шения к профессиональным ценностям пе-
дагога ДОУ стали базисом для интерпрета-
ции результатов диагностирования студен-
тов факультета дошкольного образования 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета. Диагностический мате-
риал состоял из взаимодополняющих мето-
дов, таких как метод экспертной оценки, 
методика М. Рокича «Ценностные ориента-
ции», анкета «Личные и профессиональные 
ценности студентов педвуза», проективная 
методика «Я через 20 лет». 

На этапе «входной» диагностики уста-
новлено следующее: у 9% студентов обна-
ружен нулевой уровень сформированности 
ценностного отношения к профессии педа-
гога, у 50% – низкий уровень, у 38% – сред-
ний уровень и только у 3% – высокий уро-
вень. Данные свидетельствуют, что на сред-
нем и высоком уровне находится 41% сту-
дентов. Это означает, что у большей части 
студентов не сформированы базовые пред-
ставления о профессии и ее ценностных ос-
нованиях, не осмыслены профессионально 
ориентированные практические умения, до-
минирует внешняя мотивация к учебной 
деятельности, пока не возникает желания 
продолжить профессиональное образование. 

Теоретические изыскания и получен-
ные результаты послужили основой для 
разработки организационно-педагогиче-
ских условий, формирующих профессио-
нальные ценности у будущих педагогов 

ДОУ. Основные задачи этой системы своди-
лись к созданию условий для формирова-
ния у студентов профессионально ориенти-
рованных представлений о сути и специфи-
ке педагогической деятельности; принятия 
и осознания системы ценностей, представ-
лений, отношений, связанных с профессией 
педагога дошкольного образования; транс-
ляции и реализации педагогических ценно-
стей на дошкольной ступени образования. 
Эта работа реализовывалась в три этапа. 

Основная задача ориентационного 
этапа – обеспечение атмосферы, благопри-
ятной для формирования у студентов про-
фессионально ориентированных представ-
лений о сути и специфике педагогической 
деятельности в целом. Базу этапа составля-
ет учебная и частично воспитательная дея-
тельность студентов младших курсов. Ос-
воение таких учебных предметов, как «Пе-
дагогика», «Психология», «Детская прак-
тическая психология» и других, формирует 
у студентов 1–2 курсов единое терминоло-
гическое пространство, общую «педагоги-
ческую реальность», акцентирует аксиоло-
гическую составляющую. Внеучебная дея-
тельность на данном этапе в большей сте-
пени ориентирована на развитие интереса 
студентов к различным профильно ориен-
тированным мероприятиям: «Неделя педа-
гогической науки и практики», педагогиче-
ская мастерская «Портфолио для дошколь-
ника», психотренинг «Основы общения 
с детьми» и др. 

Основная задача реконструктивного 
этапа заключается в обеспечении в вузов-
ской среде условий для принятия и осозна-
ния студентами системы ценностей, пред-
ставлений, установок, связанных с профес-
сией педагога дошкольного образования. 
Содержательная сторона данного этапа 
реализуется в учебных дисциплинах в рам-
ках отдельных тем в цикле ДПП («Дошко-
льная педагогика», «Теория и методика 
дошкольного образования» и др.), а также 
в дисциплинах специализации. Особое зна-
чение придается спецкурсу «Аксиологиче-
ские основы профессии педагога». На дан-
ном этапе приоритетное значение отводит-
ся производственной практике в детских 
садах. К задачам практики относятся углуб-
ленное изучение и осмысление содержания 
профессионального образования работника 
дошкольной ступени, формирование устой-
чивого интереса к непосредственной дея-
тельности в ДОУ, осознание необходимости 
овладения основами личностно ориентиро-
ванного подхода к ребенку-дошкольнику. 

В значительно большей степени, чем на 
предыдущем этапе, оказывается наполнен-
ной и внеучебная работа, реализуемая как 
в академических мероприятиях (внутриву-
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зовская олимпиада «Педагог и детство: шаг 
навстречу», конференция-биеннале «Детст-
во, открытое миру»), так и в более свобод-
ных формах: педагогические чтения, педа-
гогический киноклуб и др. 

В задачу конструктивного этапа 
опытно-поисковой работы входит создание 
условий для трансляции и реализации 
профессиональных ценностей студентами 
факультета дошкольного образования. База 
реализации этапа – квазипрофессиональ-
ная, воспитательная, учебная и научная 
деятельность.  

На этом этапе меняет свое содержание 
производственная практика, ее основная 
цель – проверка себя в качестве ведущего 
субъекта педагогического процесса, воспи-
тателя: умение организовать совместную 
деятельность с детьми, создать среду для 
развития их самостоятельности, творчества 
с учетом индивидуальных особенностей 
дошкольников. Кроме того, приобретает 
значимость и научная работа: трансляция 
профессиональных ценностей может осу-
ществляться через тексты (тезисы, статьи, 
конкурсные работы), активное участие 
в мастер-классах, проводимых ведущими 
педагогами и практиками дошкольного об-
разования. В воспитательной деятельности 
студенты старших курсов становятся не 
только участниками проводимых меро-
приятий, но и их соорганизаторами. Сту-
денты выпускных курсов помогают в орга-
низации конференций различного уровня: 
«Детство, открытое миру» (2010, 2012), 
а также в реализации проектов различного 
уровня: «Социальное развитие ребенка-
дошкольника», «Педагогический дебют», 
«Педагогические династии УрГПУ», «Моя 
инициатива в образовании» и др. Переход 
студентов с позиции простого исполнителя 
к ответственному организатору способству-
ет их включению в педагогическую дея-
тельность, в результате чего происходит 
переосмысление ценностного отношения и 
мотивов профессиональной деятельности, 
осваивается позитивный опыт педагогиче-
ской деятельности. При этом сочетаемость 
учебной и внеучебной работы соответствует 
принципу целостности, а содержание всегда 
имеет профессиональную направленность. 

Подведение итогов мониторинга фор-
мирования отношения к профессиональ-
ным ценностям у будущих педагогов ДОУ 
в 2013 г. выявило рост количества студен-
тов, имеющих средний и высокий уровни. 
Если на этапе входной диагностики подав-
ляющее большинство студентов имело низ-
кий и средний уровни, а количество студен-
тов со средним и высоким уровнями сфор-
мированности ценностного отношения 
к профессии педагога дошкольного образо-

вания было меньше половины (41%), то на 
результативно-аналитическом этапе их ко-
личество выросло на 16% и стало составлять 
более половины (57%) всех обучающихся. 

64% студентов, как показывает анализ 
эссе «Я через двадцать лет», видят себя 
именно в сфере дошкольного образования, 
обосновывая свою позицию «возможностью 
самообразования и саморазвития», «жела-
нием общаться с детьми», «работой, прино-
сящей удовольствие», «дружным педагоги-
ческим коллективом», «возможностью 
карьерного роста» и т. д. 

Таким образом, проведенная диагно-
стика подтвердила эффективность реализа-
ции организационно-педагогических усло-
вий, формирующих профессиональные 
ценности у будущих педагогов ДОУ. Подоб-
ные результаты были получены за счет то-
го, что представления студентов о профес-
сии педагога дошкольного образования, 
роли основных субъектов, реализующих 
данную деятельность, осознание своего 
компетентностного уровня, необходимого 
для выполнения своих профессиональных 
функций, существенно изменились в ре-
зультате реализации описанных организа-
ционно-педагогических условий. 

В итоге проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. 

Содержательный анализ аксиологиче-
ской составляющей процесса обучения сту-
дентов факультета дошкольного образова-
ния обозначил расхождение между ее воз-
можностями в формировании профессио-
нальных ценностей и реальным осуществ-
лением в образовательной практике педаго-
гического вуза.  

Профессиональные ценности у студен-
тов факультета дошкольного образования 
формируются в процессе актуализации та-
ких аксиологических составляющих, как 
понимание и принятие сути педагогической 
профессии, специфики ее реализации на 
дошкольной ступени образования, активное 
включение в деятельность с основными 
субъектами образовательного процесса 
ДОУ, осознание достигнутого уровня про-
фессиональной компетентности в качестве 
педагога ДОУ и потребность в дальнейшем 
профессиональном саморазвитии. 

Для формирования профессиональных 
ценностей у будущих педагогов ДОУ были 
разработаны и реализованы организационно-
педагогические условия, характеризующиеся 
целенаправленностью, систематичностью, 
пролонгированностью, связью с аксиологиче-
ской направленностью дошкольного образо-
вания, практической ориентированностью, 
скоординированностью сопроцессов ауди-
торной и внеаудиторной работы, составляю-
щих основу обучения в педвузе. 
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Организационно-педагогические усло-
вия реализуются в три этапа: ориентацион-
ном (предполагающем знакомство студен-
тов с сутью и спецификой аксиологической 
составляющей педагогической деятельно-
сти); реконструктивном (нацеленном на 
принятие и осознание системы профессио-
нальных ценностей, представлений, свя-
занных со спецификой дошкольной ступени 
образования); конструктивном (ориентиро-
ванном на принятие системы ценностей пе-
дагога дошкольного образования и после-
дующую их трансляцию в реальном и пер-
спективном профессионально-личностном 
пространстве), что обеспечивает смену пас-
сивной позиции на активную в принятии 
педагогических ценностей студентами фа-
культета дошкольного образования. 

Диагностическое сопровождение ста-
новится дополнительным условием для 
формирования профессиональных ценно-
стей у студентов, когда оно не только осно-
вано на фиксации имеющихся представле-
ний о ценностных аспектах образовательно-

го процесса, но и формирует у будущих пе-
дагогов дошкольного образования уста-
новку на профессиональное будущее, спо-
собствует определению собственной пози-
ции по отношению к субъектам образова-
тельного процесса (родителям, педагогам 
и, безусловно, детям), осознанию и приня-
тию студентами педвуза профессиональ-
ной деятельности в качестве значимой 
ценности. 

Вместе с тем существуют и иные спосо-
бы формирования профессиональных цен-
ностей у будущих педагогов ДОУ, поскольку 
проблема аксиологической подготовки пе-
дагогических кадров многоаспектна. Вари-
анты ее решения могут реализоваться как 
в области ценностно-смыслового содержа-
ния процесса подготовки педагогов различ-
ных ступеней образовательной системы, так 
и в поисках актуальных форм обучения 
и воспитания, способствующих принятию 
и реализации ценностей, связанных со спе-
цификой профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования. 
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