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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРЕСА 
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АННОТАЦИЯ. Актуальностью представленного в статье исследования явилось обоснование аксио-
логического подхода в формировании интереса к будущей профессии у студентов. В статье затрону-
та ценностная и мотивационная сферы студентов, являющаяся важным условием для их профес-
сионального развития. Методология работы заключалась в теоретическом и практическом обосно-
вании аксиологического подхода в отношении будущей профессиональной деятельности. 
Полученные результаты, показавшие ценностные ориентации студентов вуза физкультурно-
спортивного профиля, имеют важное значение в процессе построения эффективного педагогиче-
ского процесса в вузе. Учет аксиологического подхода в процессе формирования интереса к буду-
щей профессиональной деятельности у студентов позволяет трансформировать ценностные ориен-
тации учащихся, тем самым способствуя их профессиональному становлению, проявлению интере-
са к будущей профессии. 
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AXIOLOGICAL APPROACH IN FORMATION OF INTEREST TO FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of formation in students of interest to their future profes-
sion. The article dwells on axiological and motivational spheres of students important conditions for their 
professional development. The methodological aspect of work consisted in theoretical and practical justifi-
cation of axiological approach in relation to future professional activity of students. 
The obtained results, which showed axiological orientations of students of higher education institutions of 
sports, are important in the organization of effective pedagogical process in a higher education institution. 
The application of axiological approach in the course of formation of interest to future professional activity 
in students allows transforming their valuable orientations, thereby promoting their professional for-
mation, manifestation of interest to future profession. 

Общей проблемой подготовки со-
временных специалистов в про-

фессиональном отношении является взаи-
модействие субъекта деятельности с совре-
менной окружающей средой. 

Необходимость усиления такой подго-
товленности человека обусловлена рядом 
обстоятельств, среди которых в первую оче-
редь следует отметить необходимость по-
вышения адаптационного потенциала че-
ловека, его жизнестойкости. 

Практика показывает, что характер-
ными для подавляющего большинства на-
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шего социума, и в этом отношении квали-
фицированные работники, специалисты не 
исключение, являются низкая культура от-
ношения к своему здоровью, низкая культу-
ра образа жизни, поддержания и укрепления 
психического и физического здоровья. 

Аксиологический подход базируется на 
понимании социальной природы ценно-
стей, влиянии качественного выбора ценно-
стей на формирование ценностных ориен-
тиров личности, на развитие ее духовного, 
нравственного и творческого потенциала, 
на ценностные результаты во всех сферах 
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жизнедеятельности [4]. Говоря о ценностях, 
необходимо упомянуть о том, что ценности, 
декларируемые образовательной сферой, 
должны презентоваться и поддерживаться 
всем социальным окружением, всем обще-
ством, в противном случае данные ценности 
для личности утрачивают свою значимость, 
постепенно исчезая из поля ее сознания 
(размываясь) как невостребованные, не ак-
туальные. Следовательно, имеющийся цен-
ностный вакуум в сознании такой личности 
начинает заполняться антиценностями, что 
на данный момент нередко происходит в 
молодежной среде. В процессе изучения 
ценностей студентов можно определить от-
ношение учащихся к будущей профессио-
нальной деятельности [1]. 

Практика показывает, что характер-
ным для подавляющего большинства насе-
ления нашего социума, и в этом отношении 
квалифицированные работники, специали-
сты не исключение, являются низкая куль-
тура отношения к своему здоровью, низкая 
культура образа жизни, поддержания и ук-
репления психического и физического здо-
ровья [3]. В этой связи необходимо обра-
титься к аксиологическому аспекту разви-
тия личности студента как важному эле-
менту профессионального становления. 

Общей проблемой подготовки современ-
ных студентов в профессиональном отноше-
нии является взаимодействие субъекта дея-
тельности с современной окружающей средой. 

Необходимость усиления такой подго-
товленности человека обусловлена рядом 
обстоятельств, среди которых в первую оче-
редь следует отметить следующие: 

- возрастание агрессивности среды 
обитания человека (природной, социаль-
ной, технической); 

- резкое ухудшение демографической 
обстановки на Земле, демографический взрыв; 

- истощение энергетических и других 
ресурсов планеты, усиление ресурсного 
кризиса; 

- настоятельная необходимость по-
вышения адаптационного потенциала че-
ловека, его жизнестойкости. 

Изучение представления студентов о 
своей будущей профессии имеет не только 
теоретическое, но и практическое, при-
кладное значение. 

Важным представляется изучение про-
цесса формирования и развития профес-
сиональной направленности личности, ко-
гда выбор профессии уже сделан, на этапе 
обучения в вузе. 

В своих исследованиях Л. Д. Столя-
ренко отмечает изменения в развитии сту-
дентов на различных курсах [5]. 

На первом курсе недавний абитуриент 
приобщается к студенческим формам кол-

лективной жизни. Поведение студентов от-
личается высокой степенью конформизма; 
у первокурсников отсутствует дифференци-
рованный подход к своим ролям. 

В жизнь второкурсников интенсивно 
включаются все формы обучения и воспи-
тания. Студенты получают общую подго-
товку, формируются их широкие культур-
ные запросы и потребности. Процесс адап-
тации к новой среде в основном завершен. 

Третий курс характеризуется началом 
специализации, укреплением интереса к на-
учной работе, отражающего дальнейшее 
развитие и углубление профессиональных 
интересов студентов. Настоятельная необхо-
димость в специализации зачастую приво-
дит к сужению сферы разносторонних инте-
ресов личности. Отныне формы становления 
личности в вузе в основных чертах опреде-
ляются фактором специализации. 

На четвертом курсе происходит реаль-
ное знакомство со специальностью в период 
прохождения учебной практики. Перспек-
тива скорого окончания вуза формирует 
четкие практические установки на будущий 
род деятельности. Проявляются новые, ста-
новящиеся все более актуальными ценно-
сти, связанные с материальным и семейным 
положением, местом работы. Студенты по-
степенно отходят от коллективных форм 
жизни вуза [2]. 

Таким образом, правильное выявление 
учебно-профессиональных мотивов, инте-
ресов и ценностных ориентаций является 
важным прогностическим фактором удов-
летворенности профессией в будущем. От-
ношение к будущей профессии, мотивы ее 
выбора являются чрезвычайно важными 
факторами, обусловливающими успеш-
ность профессионального обучения. 

Рассматривая формирование ценност-
ного отношения к своей будущей профес-
сии, можно обратиться к мнению В. А. Сла-
стенина, которой пишет следующее: «...пе-
дагогические ценности - это те ее особен-
ности, которые позволяют не только удов-
летворять потребности педагога, но и слу-
жат ориентирами его социальной и профес-
сиональной активности, направленной на 
достижение гуманистических целей. Педа-
гогическими ценностями являются нормы, 
которые регламентируют педагогическую 
деятельность и выступают как познаватель-
ная и действующая система, которая служит 
связующим звеном между общественным 
мировоззрением в области образования и 
деятельностью педагога» [5, c. 29]. 

Итак, изучение особенностей профес-
сионального выбора и системы ценностных 
ориентаций студенческой молодежи служит 
инструментом для выявления изменений, 
происходящих в отношении перспектив по-
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лучения высшего образования, профессио-
нальной подготовки под воздействием со-
циально-экономических реалий современ-
ного периода развития общества. 

С точки зрения аксиологического под-
хода возникает необходимость исследования 
ценностных ориентаций студентов. Наше ис-
следование было направлено на выявление 
ценностей студентов разных факультетов, а 
также динамики ценностей обучающихся за 
годы обучения в университете [6]. Естест-
венно, что социальная ситуация развития 
личности первокурсника и четверокурсника 
неодинакова, и ценностные ориентации как 
динамическая личностная структура претер-
певают значительные изменения за годы 

учебы в вузе. Таким образом, перед нами 
встала задача определить специфические 
особенности ценностных ориентаций сту-
дентов разных факультетов. 

Для решения этих задач нами были 
отобраны 3 факультета: физической куль-
туры, адаптивной физической культуры и 
туризма. Наша выборка включала студен-
тов первого и выпускного курсов названных 
факультетов. Всем студентам, включенным 
в исследование, было предложено ответить 
на вопросы методики «Опросник терми-
нальных ценностей», состоящей из 80 суж-
дений. 

Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1. 
Распределение студентов первого курса по выбору ценностных ориентаций и жизненных сфер (%) 

Параметры Факультет Параметры 
физической 
культуры 

адаптивной 
физической 
культуры 

туризма 

Ценностные ориентации 
1. Престиж 40 45 35 
2. Материальное положение 83 65 62 
3. Креативность 52 32 23 
4. Активные социальные контакты 52 57 44 
5. Развитие себя 74 47 58 
6. Достижения 96 80 70 
7. Духовное удовлетворение 55 37 13 
8. Сохранение собственной индивидуальности 79 70 60 

Жизненные сферы 
1. Сфера профессиональной жизни 69 40 29 
2. Сфера обучения и образования 69 78 65 
3. Сфера семейной жизни 67 45 43 
4. Сфера общественной жизни 70 50 58 
5. Сфера увлечений 75 67 77 

Таблица 2. 
Распределение студентов четвертого курса по выбору ценностных ориентаций 

и жизненных сфер (%) 
Параметры Факультет Параметры 

физической культуры адаптивной 
физической 

культуры 

туризма 

Ценностные ориентации 
1. Престиж 36 20 44 
2. Материальное положение 82 73 80 
3. Креативность 33 20 34 
4. Активные социальные контакты 33 40 32 
5. Развитие себя 48 40 62 
6. Достижения 78 60 62 
7. Духовное удовлетворение 18 20 36 
8. Сохранение собственной индивидуально-
сти 

79 60 74 

Жизненные сферы 
1. Сфера профессиональной жизни 64 40 42 
2. Сфера обучения и образования 54 60 60 
3. Сфера семейной жизни 54 40 50 
4. Сфера общественной жизни 21 40 36 
5. Сфера увлечений 64 46 64 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 1 

Полученные результаты проанализи-
рованы с точки зрения общих тенденций, 
характерных для ценностных ориентаций 
студентов всех факультетов. 

1. В исследуемых выборках по всем 
факультетам наблюдается большое число 
студентов, получивших высокий балл по 
показателю «высокое материальное поло-
жение» (от 60 до 81%). Это означает, что 
материальное благосостояние оказывается 
для студентов основанием для развития 
чувства собственной значимости и поло-
жительного отношения к себе. Заинтересо-
ванность студентов в высоком уровне ма-
териального благосостояния объясняется 
высокими потребностями этого возраста и 
низкой социальной защищенностью сту-
дентов. 

2. Наиболее значимыми сферами 
жизнедеятельности для студентов первого 
курса являются сфера обучения и сфера ув-
лечений, причем на двух факультетах из 
трех сфера увлечений превалирует над сфе-
рой обучения (факультет физической куль-
туры и факультет туризма). 

3. У студентов четвертого курса про-
слеживается высокая потребность в дости-
жениях (78%), т. е. стремление к достиже-
нию ощутимых и конкретных результатов в 
любом виде деятельности. Эта потребность 
объясняется самим характером учебной 
деятельности студентов. 

4. Отмечено значительное количество 
студентов (от 60 до 78%), которые имеют 
высокую потребность в сохранении собст-
венной индивидуальности, что свидетельст-
вует об их стремлении к независимости от 
других и желании сохранить неповтори-
мость, своеобразие собственной личности, 
своих взглядов и убеждений. 

5. Не оправдались наши ожидания от-
носительно духовных потребностей, так как 
немногие студенты ставят удовлетворение 
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своих духовных потребностей выше мате-
риальных (от 13 до 55%). 

6. Профессиональная сфера для боль-
шинства студентов еще не имеет того зна-
чения, какое для них имеют сферы обуче-
ния и увлечений. Студенты редко задумы-
ваются о завтрашнем дне, профессиональ-
ная жизнь является для них явно чем-то 
непривлекательным и неизвестным. Их го-
раздо больше устраивает беззаботная и бо-
лее привычная студенческая жизнь, в кото-
рой учеба соперничает с их любимыми за-
нятиями. 

Таким образом, коренных различий в 
ценностных ориентациях студентов отдель-
ных факультетов нами обнаружено не было, 
все различия касаются лишь динамики 
ценностных ориентаций от 1 курса к 4-му. 

Полученные в ходе сравнительного ис-
следования на ограниченной выборке ре-
зультаты демонстрируют общие законо-
мерности динамики ценностных ориента-
ций среди студенческой молодежи. 

Ценности носят двойственный характер, 
они социальны, поскольку исторически обу-
словлены и индивидуальны, поскольку в них 
сосредоточен опыт конкретного субъекта. 

Итак, проанализировав основные сферы 
применения аксиологического подхода, 
можно констатировать, что он позволяет 
осуществить две основные задачи в процессе 
профессионально-педагогической подготов-
ки будущих специалистов. Первая заключа-
ется в формировании на гуманистической 
основе ценностных ориентаций будущего 
педагога, которые выражаются в ценностном 
отношении к личности и здоровью - как 
своей, так и будущих учеников. Вторая зада-
ча заключается в формировании интереса к 
своей будущей профессии, который может 
быть выражен в понимании педагогических, 
профессиональных ценностей, а также цен-
ностей физического воспитания. 
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