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В статье авторы предлагают структуру и содержание разработанной техноло-
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Исходя из определения развития как поэтапного прибавления каче-

ства (Н.А.Коваль), развитие профессиональных ориентаций можно обозна-

чить как процесс совершенствования качества их содержания и структуры 

путем приобретения профессиональной значимости и личностного смысла 

под влиянием социальных воздействий, ценностного потенциала вузовской 

образовательной системы, собственной деятельности в процессе обучения 

и профессионально-личностного самосовершенствования. 

Основой формирования аксиосферы личности являются ценност-

но-ориентированные деятельность и общение. По отношению к будущим 

учителям таковыми являются деятельность и общение педагогической на-

правленности, создающие воспитательные ситуации, ситуации педагогиче-

ского взаимодействия, а также отношения, в которых развиваются, форми-

руются и проявляются основные ценностные качества личности педагога-

профессионала. 

Основные положения ценностно-ориентированного образования 

реализуются в условиях широкого использования потенциала современных 

педагогических технологий. 
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Под технологией мы понимаем совокупность взаимосвязанных и 

выстроенных в определенной последовательности методов формирования 

профессиональных ценностей. 

Разработанная нами в ходе экспериментального исследования тех-

нология направлена на развитие профессиональных ценностей у студентов 

в процессе обучения в вузе.  

С учетом фазовой динамики формирования профессиональных 

ценностей в структуре разработанной технологии нами было выделено три 

взаимосвязанных этапа: когнитивный, процессуальный и презентационно-

рефлексивный. Каждый этап имел определенную цель, задачи, содержание 

и другие процессуальные характеристики. 

Целостная структура и содержание технологии развития профес-

сиональных ценностей будущих педагогов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура и содержание технологии развития 

профессиональных ценностей будущих педагогов 

 

С
т
р

у
к

т
у

р
а
 Этапы 

Когнитивный Процессуальный 
Презентационно-

рефлексивный 

Ц
ел

ь
 

Актуализация профес-

сиональных ценностей; 

создание предпосылок 

для интериоризации сис-

темы профессиональных 

ценностей будущими 

педагогами 

Осознание и принятие 

будущими учителями 

профессиональных цен-

ностных ориентаций.  

Реализация на практи-

ке индивидуальной 

модели организации 

педагогической дея-

тельности на основе 

сформированных 

профессиональных 

ценностей 

З
а

д
а

ч
и

 

Изучение представлений 

студентов о профессио-

нальных ценностях; 

формирование представ-

ления об аксиосфере 

современного педагога; 

предъявление системы 

профессиональных цен-

ностей будущему учите-

лю; становление устой-

чивой мотивации к изу-

чению и осмыслению 

профессиональных цен-

ностей 

Включение системы 

профессиональных цен-

ностей в аксиосферу 

личности будущего пе-

дагога; 

закрепление в аксиосфе-

ре будущего педагога 

профессиональных цен-

ностей эмоционально-

деятельностным путем 

Создание условий для 

экстериоризации про-

фессиональных цен-

ностей в качестве 

компонента аксиосфе-

ры будущими педаго-

гами 
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С
о

д
ер

ж
а

н
и

е 
Когнитивный этап ха-

рактеризуется теорети-

ческой направленностью 

и представлен в экспе-

риментальной работе 

курсом по выбору «Пе-

дагогическая аксиоло-

гия». Интериоризации 

системы профессиональ-

ных ценностей способст-

вует наполнение содер-

жания занятий материа-

лом, отражающим цен-

ностную проблематику. 

Изучение данного курса 

педагогического цикла 

закладывает основы для 

формирования когни-

тивного компонента 

профессиональных цен-

ностей в аксиосфере 

личности будущего пе-

дагога. 

Практическая работа, 

проводимая с будущими 

специалистами, носит 

синкретичный характер 

и выражается в разра-

ботке собственных про-

ектов образовательной 

направленности буду-

щими педагогами в рам-

ках курса «Педагогиче-

ская аксиология», уча-

стии во внеаудиторной 

деятельности и активной 

подготовке к педагоги-

ческой практике. 

Процессуальная сторона 

учебных занятий на 

данном этапе представ-

ляет собой экстериори-

зацию профессиональ-

ных ценностей будущи-

ми учителями. 

Данный этап отлича-

ется практической 

направленностью и 

представлен активной 

педагогической прак-

тикой, научно-

исследовательской 

работой будущих пе-

дагогов и участием 

студентов во внеауди-

торной деятельности. 

На завершающем эта-

пе особое внимание 

уделяется итоговой 

оценке сформирован-

ности профессиональ-

ных ценностей у бу-

дущих педагогов. 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

Осознание ценностной 

ориентации будущим 

педагогом (будущий 

учитель в процессе ак-

туализации профессио-

нальных ценностей осоз-

нает их актуальность и 

значимость) 

Принятие ценностной 

ориентации будущим 

учителем;  

закрепление профессио-

нальных ценностей в 

аксиосфере будущего 

педагога 

Реализация ценност-

ной ориентации в дея-

тельности и поведе-

нии. 

Переход от интерио-

ризации профессио-

нальных ценностей к 

деятельностной эксте-

риоризации 

 

Раскроем специфику работы с будущими педагогами по развитию 

профессиональных ценностей на каждом технологическом этапе подроб-

нее. 

Первый этап – когнитивный – имел целью предъявление, рацио-

нальное осмысление и эмоционально-чувственное переживание профес-

сиональных ценностей студентами, а также формирование основ целостно-

го представления о сущности и структуре профессиональной педагогиче-

ской деятельности.  

Достижение поставленной на когнитивном этапе цели осуществля-

лось путем разработки и внедрения научно-методического обеспечения 

процесса развития профессиональных ценностей будущих педагогов, а 

также определением совокупности педагогических условий, способствую-

щих повышению уровня развития профессиональных ценностей студентов. 
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Работа по развитию профессиональных ценностей осуществлялась 

в ходе изучения студентами курса по выбору «Педагогическая аксиология» 

(IV курс), а также в процессе педагогической практики. 

Изучив современные подходы к определению педагогической ак-

сиологии, мнения ученых по вопросу о классификации ценностей, студен-

ты предлагали собственное видение иерархии профессиональных ценно-

стей учителя, в которой на данном этапе ведущее место занимали любовь  

к детям, ответственность, терпение, доброта и порядочность. Отметим, что 

на когнитивном этапе студентами к числу ценностей были причислены 

также чувства учителя, что говорит о недостаточно четком представлении 

испытуемых о ценностях как категории, поэтому в рамках следующих за-

нятий знакомство с аксиологическими характеристиками педагогической 

деятельности было продолжено.  

В процессе изучения курса по выбору будущие педагоги получили 

базовые знания о современном ценностно-ориентационном комплексе лич-

ности, формируемом в образовательном процессе. Также у студентов фор-

мировались умения находить необходимую информацию, осмысливать ее, 

презентовать и защищать, отстаивая собственную точку зрения. Нельзя не 

отметить потенциал данного курса в плане становления продуктивной 

профессиональной мотивации, педагогических идеалов, ценностей, устано-

вок и в целом мировоззрения студентов. 

Резюмируя сказанное, отметим, что в ходе изучения дисциплины 

«Педагогическая аксиология» происходило предъявление ценностей буду-

щему учителю (будущий учитель получает представление об аксиологиче-

ском потенциале современного образования, значении и содержании про-

фессиональных ценностей); осознание ценностной ориентации будущим 

педагогом (будущий учитель в процессе актуализации профессиональных 

ценностей убеждается в их значимости); принятие ценностных ориентаций 

будущим учителем (будущий педагог самостоятельно определяет положи-

тельное значение профессиональных ценностей и осознает их как компо-

нент собственной аксиосферы). 

В процессе работы на процессуальном этапе технологии развития 

профессиональных ценностей мы использовали потенциал современных 

образовательных технологий: личностно-ориентированных, диалоговых, 

коммуникативных, рефлексивных, интерактивных, игровых и др. На дан-

ном этапе процесса формирования профессиональных ценностей будущего 

педагога происходит осознание и принятие студентами профессиональных 

ценностей.  

Особое внимание на процессуальном этапе уделялось выполнению 

студентами аксиолого-ориентированных заданий различных типов и уров-

ней сложности, таких, как подготовка аннотаций, составление библиогра-

фических списков, написание эссе на заданную тему, разработка и реализа-

ция проектов, составление программ ценностного развития и саморазвития 

личности, пополнение методической копилки, осуществление самодиагно-

стики и диагностики студентов других курсов, обработка и анализ полу-
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ченных результатов, формулирование выводов и рекомендаций, разработка 

программы элективного курса для учащихся, тематики классных часов  

с аксиологической проблематикой и др. 

Таким образом, на процессуальном этапе технологии нами было 

организовано апробирование будущими педагогами профессиональных 

ценностей в процессе поведенческой экстериоризации, что способствовало 

осознанию и принятию будущими учителями профессиональных ценност-

ных ориентаций.  

Третий этап реализуемой технологии, обозначенный нами как пре-

зентационно-рефлексивный, представлен собственной активной ценност-

но-ориентированной деятельностью студентов.  

Работа, направленная на формирование профессиональных ценно-

стей у будущих педагогов, на данном этапе была основана на использова-

нии потенциала педагогической практики. 

В процессе активной педагогической практики студенты использо-

вали подготовленные на предыдущих технологических этапах дидактиче-

ские материалы, проводили уроки, часы общения, творческие проекты, 

классные часы, стимулировали игровую деятельность учащихся на доста-

точно высоком профессиональном уровне. 

Причем, выяснилось, что взаимодействие молодого учителя с уча-

щимися заключается, прежде всего, не в отработке педагогом процедурных 

явлений, а в стимулировании у него потребностей в ценностном самоопре-

делении, которое проявляется в готовности к принятию, позиционирова-

нию и, несомненно, опосредованной трансляции определенного спектра 

ценностных ориентаций. Кропотливая практическая работа позволила бу-

дущим учителям посредством направленной рефлексии осваивать и преоб-

разовывать общекультурные ценности в ценности личностно-

профессионального плана. 

В ходе педагогической практики учителям и ученикам школ был 

предложен список из шестидесяти личностных, профессиональных и соци-

альных качеств и высказана просьба выделить из их числа десять, которые 

они считают самыми необходимыми для современного педагога. 

 

Мнения учащихся Мнения педагогов 

эмоциональность 

современный имидж; 

любовь к детям; 

доброжелательность; 

умение требовать в сочетании с уважением; 

умение качественно излагать учебный мате-

риал; 

ответственность; 

умение планировать урок; 

терпение; 

оптимизм 

авторитетность; 

владение дидактическими приема-

ми; 

крепкое здоровье; 

любовь к детям; 

самокритичность; 

терпение; 

умение качественно излагать учеб-

ный материал; 

современный имидж; 

быстрота реакции; 

оптимизм. 
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Как видно из полученных результатов, мнение участников педаго-

гического процесса в чем-то совпадает, а в чем-то отличается. Причем, 

учащимся хочется видеть учителя доброжелательным, умеющим планиро-

вать урок, эмоциональным и ответственным. В тоже время, учителя, также 

как и учащиеся, понимают важность и необходимость любви, терпения, 

оптимизма в работе, однако ориентированы на ценности собственно про-

фессиональной сферы, на личностные проявления: авторитетность; владе-

ние дидактическими приемами; быстрота реакции и другими. Между тем, 

данные результаты можно рассматривать как своего рода инструменталь-

ный аксиологический посыл, позволяющий определять приоритеты и спо-

собы работы над собой. 

Таким образом, вполне очевидно, что потенциал педагогической 

практики в процессе формирования профессиональных ценностей у буду-

щих педагогов достаточно велик. В современных условиях педагогическая 

практика не только позволяет войти в профессиональную среду, почувст-

вовать ее специфику и выяснить важнейшие характеристики деятельности 

учителя, но и формировать аксиологические доминанты педагогической 

деятельности, общекультурные, профессиональные компетенции. Умение 

использовать в практической деятельности многообразие форм организа-

ции обучения и воспитания открывает перед будущим педагогом широ-

чайшие возможности в создании основ для экстериоризации профессио-

нальных ценностей.  

В результате анализа оценки эффективности применения разрабо-

танного научно-методического оснащения выяснилось, что количество 

студентов, высоко оценивающих уровень сформированности своих про-

фессиональных ценностей увеличилось на 6% по сравнению с началом ис-

следования. В то же время количество студентов, средне и низко оцени-

вающих этот уровень, уменьшилось на 8% и 12% соответственно. Полу-

ченные результаты подтверждают эффективность разработанного техноло-

гического инструментария и позволяют использовать его в дальнейшей 

аксиолого ориентированной работе со студентами - будущими учителями.  

Исследование проводилось в рамках работы по гранту РГНФ  

№ 14-16-32004. 
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