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КОМПЕТЕНТНОСТИ
В статье рассматривается актуальная проблема развития профессиональной компетенции
будущих специалистов в контексте воспитания их ценностных ориентаций. Представлены раз5
ные подходы к решению поставленной задачи, требующей разрешения противоречия между не5
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Проблема формирования профессио
нальной компетентности педагога в услови
ях гуманизации общественных процессов рас
сматривается в теоретических источниках с
позиции теории ценности. В то же время тра
диционные подходы к решению названной
проблемы не отражают значимости ценност
ных ориентаций будущего учителя, выполня
ющих смыслообразующую, оценочную, регу
лятивную функции и являющихся основой
его профессиональной компетентности.
Возникает противоречие между аксиоло
гической направленностью современной си
стемы педагогического образования, которая
диктует необходимость изучения образова
тельных ценностей в рамках психологопеда
гогических дисциплин и спецкурсов и отсут
ствием подобных дисциплин в учебном пла
не педагогических школ. Как показывают те
ория и практика, ряд исследований убеди
тельно доказывают необходимость изучения
аксиологических аспектов образования сту
дентами педагогических колледжей (Н.А.
Асташова, Т.П. Жуйкова, Н.И. Миронова, В.Г.
Пряникова и др.).
Н.И. Мироновой раскрыта значимость
курса «Педагогическая аксиология» для при
общения студентов педагогических коллед
жей к духовным общечеловеческим и специ
фическим ценностям образования на основе
обобщения исследуемого исторического опы
та. Автором проанализированы содержание,
задачи, организационные формы и методы
приобщения будущих учителей к духовным
общечеловеческим и образовательным ценно
стям, как органической составной части сис
темы профессиональной подготовки студен
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тов педагогических колледжей, и в связи с
этим определены основные цели курса «Пе
дагогическая аксиология».
В итоге Н.И. Мироновой установлено, что
в существующей системе аксиологических
приоритетов важнейшую функцию выполня
ют ценности образовательные (специфически
педагогические). Их изучение и осмысление
студентами педагогических колледжей способ
ствует формированию личностной системы
ценностных ориентаций профессиональной
деятельности будущего учителя.
Обоснованным представляется положе
ние Н.И. Мироновой о том, что общечелове
ческие ценности, на которые должен ориен
тироваться будущий учитель, находятся в раз
витии, концентрируя в себе гуманистические
традиции педагогики предшествующих эпох.
Результатом проведенного автором исследо
вания является разработка авторского курса
«Педагогическая аксиология», успешная ре
ализация которого существенно обогащает
ценностную составляющую общепедагоги
ческой, философской и профессиональной
подготовки будущего учителя [4].
Вслед за Н.И. Мироновой Т.П. Жуйкова
показывает роль спецкурса «Педагогическая
аксиология» в системном владении ценностя
мицелями посредством методики решения
творческих задач; в определении ценностных
приоритетов педагогического образования,
раскрывающих смыслообразующие основа
ния профессии учителя; формирование сти
ля нового профессионального мышления. [3]
Опираясь на выявленные А.М. Булыни
ным, Б.З. Вульфовым, Б.С. Гершунским, И.Ф.
Исаевым, А.И. Мищенко, Н.Д. Никандровым,
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В.Г. Пряниковой, З.И. Равкиным, Е.Н. Шия
новым аксиологические приоритеты совре
менного образовательного процесса в высшей
педагогической школе, Т.П. Жуйкова делает
вывод о том, что профессиональная направ
ленность студентов формируется под влияни
ем ценностных педагогических приоритетов:
знание педагогических идей, отражающих
ценностный потенциал всемирного педагоги
ческого процесса, и умение использовать их
в своей педагогической деятельности; овладе
ние студентами современной педагогической
аксиологией; формирование устойчивого ин
тереса и активности в процессе личностного
освоения ценностного потенциала педагоги
ческой деятельности. Названные характери
стики рассматриваются автором как критерии
сформированности профессиональной на
правленности будущего учителя.
Исследования Т.П. Жуйковой раскрыва
ют в основном значимость формирования у
студентов ценностного знания, в связи с чем
спецкурс «Педагогическая аксиология» на
правлен на концентрацию внимания студен
тов на базисных педагогических ценностях;
системное освоение основополагающих педа
гогических категорий ценностного характера;
использование инновационных педагогичес
ких технологий образования, стимулирую
щих формирование ценностных приоритетов
профессиональной деятельности учителя.
Н.Ю. Гузеева в рамках эксперименталь
ного спецкурса «Педагогическая аксиология»
посредством аксиологического подхода реа
лизует идею формирования профессиональ
но значимых ориентаций будущих учителей.
Целью спецкурса является обоснование акси
ологических основ профессиональнопедаго
гической деятельности. Он направлен на раз
витие профессионально значимых ориента
ций будущих учителей. Спецкурс «Педагоги
ческая аксиология» Н.Ю. Гузеевой раскрыва
ет аксиологическую основу образа «Я – педа
гог», доказывает необходимость взаимосвязи
процесса формирования профессионально
значимых ориентаций и становления образа
«Я – педагог», определяет условия перевода
ценности в самоценность при формировании
образа «Я – педагог». Спецкурс носит твор
ческий, исследовательский, научнопоиско
вый характер. Работа студентов организова
на в ситуациях выбора, создается положи
тельная эмоциональная атмосфера занятий.

Н.А. Асташовой разработан спецкурс
«Педагогическая аксиология», содержание
которого подчинено логике развития ценно
стной сферы личности. Проведение данного
спецкурса сопровождается диагностическими
процедурами, с помощью которых отмечает
ся динамика развития ценностных ориента
ций будущего учителя. Ученым исследована
область педагогической аксиологии, аккуму
лирующая основы педагогики и аксиологии
и позволяющая через ценностные приорите
ты в образовании подчеркнуть центральное
положение личности, ее внутреннего мира в
педагогической системе. В связи с этим авто
ром выделены некоторые аспекты педагоги
ческой аксиологии, акцентирующие внима
ние на проблеме ценностных ориентаций бу
дущего учителя. Автор определяет место пе
дагогической аксиологии в образовательной
системе и роль ценностных ориентаций буду
щего учителя в организации и осуществлении
профессиональной деятельности как важней
шего содержательного компонента педагоги
ки. От системы ценностных ориентаций бу
дущего учителя зависит атмосфера образова
тельного процесса, духовный потенциал
школьников. Усиление эмоциональной со
ставляющей профессии, ориентация на цен
ность другого человека, передача нравствен
ных ценностей, по мнению Н.А. Асташовой,
являются приоритетными задачами спецкур
са «Педагогическая аксиология». Решение
названных задач способствует выявлению
ценностных предпочтений личности будуще
го учителя в профессиональной сфере; ори
ентирует их на ценности, функционирующие
в социокультурных процессах общества. Учи
тывая, что в ценностных ориентациях может
аккумулироваться личностный опыт, детер
минирующий отношение с внешним миром и
деятельность человека, автор опирается в про
цессе преподавания спецкурса на методы,
методические приемы, направленные в основ
ном на формирование личностного опыта сту
дентов педагогических колледжей. Изучение
профессиональнопедагогических ориента
ций будущего педагога в процессе преподава
ния спецкурса дает возможность реально оце
нивать образовательную ситуацию и опреде
лять стратегию дальнейшего развития отече
ственного образования.
Н.А. Асташовой определены теоретичес
кие основы аксиологического образования бу
ВЕСТНИК ОГУ №2 (121)/февраль`2011

115

Аксиология образования

дущего учителя на базе разработанной кон
цепции педагогической аксиологии как науки
о ценностном потенциале образовательной
системы. Ею обоснована роль ценностных
ориентаций в организации и осуществлении
профессиональнопедагогической деятельно
сти; выявлена система ценностных ориентаций
учителя, включающая в себя аксиологический
потенциал профессиональнопедагогических
дисциплин и реализацию основных идей раз
вития личности будущего учителя; определе
ны оптимальные пути и средства формирова
ния ценностных ориентаций будущих учите
лей в условиях педагогического колледжа. Н.А.
Асташовой сделаны значимые выводы о том,
что процесс подготовки будущего учителя ба
зируется на аксиологической составляющей и
подчинен логике развития ценностной сферы
личности; динамика развития ценностных ори
ентаций будущего учителя проявляется посте
пенно с учетом выбора ценностных позиций;
опора на эмоции является основным услови
ем развития профессиональной Яконцепции
будущего педагога; когнитивная, эмоциональ
ная и деятельностная составляющие личнос
ти учителя интегрируются в профессиональ
нопедагогической деятельности.
Анализ свидетельствует о существовании
потенциальных возможностей рассматривае
мого спецкурса для решения образователь
ных и воспитательных задач на основе аксио
логического подхода. В то же время в назван
ных исследованиях не обращается внимание
на значимость аксиологической составляю
щей профессиональнопедагогической подго
товки в формировании компетентности учи
теля. Вопросы формирования ценностных
ориентаций будущего учителя не отражают
взаимосвязи Япрофессионального и Ялич
ностного. Акцент в названных исследовани
ях делается на когнитивной составляющей,
недостаточное внимание уделяется значимо
сти личностного опыта, целям, ценностям
будущего учителя. Для рассмотрения состо
яния проблемы формирования профессио
нальной компетентности будущего учителя с
позиции теории ценности остановимся на
анализе основных учебных пособий, рекомен
дованных Министерством высшего образова
ния СССР: И.Ф. Харламов «Педагогика»
(1979); Т.А. Ильина «Педагогика» (1969); С.П.
Баранов «Педагогика» (1976); Ю.К. Бабанс
кий, В.А. Сластенин «Педагогика» (1983).
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Анализ учебных пособий по педагогике
показывает, что у будущих учителей в основ
ном культивировался функциональный под
ход к воспитанию и обучению. Проблемы про
фессиональной компетентности и ее формиро
вания не рассматривались с позиций теории
ценности. Так, Н.В. Кузьмина, подвергнув де
ятельность учителя анализу со стороны его
профессиональных функций (планирование,
организация, общение), предложила в струк
туре педагогической деятельности выделить
три взаимосвязанных компонента: конструк
тивный, организаторский, коммуникативный.
Содержательно названные компоненты отра
жают ценностизнания, ценностикачества,
ценностиотношения как коммуникации.
Компетентность учителя автор определя
ет как совокупность профессиональных зна
ний, конструктивных, организационных, ком
муникативных умений будущего учителя.
Рядом ученых были предложены вариан
ты квалификационных характеристик и про
фессиограмм. Значимой для теории педаго
гического образования является научно обо
снованная В.А. Сластениным профессиограм
ма личности учителя, вобравшая в себя мно
голетний опыт обоснования социально и про
фессионально обусловленных требований к
личности учителя и его деятельности. В кон
тексте целостного процесса формирования
социально активной личности учителя объек
том научного анализа выступает, в том числе,
развитие ценностных ориентаций студентов
в учебновоспитательном процессе колледжа.
По мнению ученого, профессиональная ком
петентность учителя как конечная цель (ре
зультат педагогического образования) может
быть интерпретирована на уровне ценност
ных ориентаций, а высокоразвитая система
ценностных ориентаций определяет мировоз
зренческую позицию социально активной
личности учителя.
Содержание профессиональной компе
тентности учителя определяется его психоло
гопедагогической подготовкой, отражающей
единство содержательной и операциональной
структур педагогической деятельности.
Исходя из модельного представления о
личности учителя, В.А. Сластенин характери
зует ее не как «простую совокупность свойств
и характеристик, а как единое, целостное об
разование, логическим центром и основани
ем которого является мотивационная сфера,
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определяющая ее профессиональнопедагоги
ческую и познавательную направленность».
Необходимо отметить, что в конце 80х
начале 90х годов в ряде учебных пособий для
педагогических колледжей внимание стало
акцентироваться на ценностных приоритетах
педагогической деятельности. Например,
Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин (1988 г.)
профессиональные и ценностные ориентации
выделяют как одно из ведущих, стержневых
образований личности учителя, определяю
щее ее целостность, активную социальную
позицию, верность гуманистическим идеалам
и готовность к деятельности в соответствии с
высокими духовными ценностями. Компе
тентность учителя рассматривается авторами
как теоретическая и практическая готовность,
выделяются личностные качества учителя –
коммуникативность, инициативность, изоб
ретательность, эмоциональноволевая устой
чивость. К профессиональным качествам от
носят педагогический такт, выдержку, само
обладание, профессиональнопедагогическое
мышление, позволяющее проникнуть в при
чинноследственные связи педагогического
процесса, рефлексию своей деятельности,
прогностические умения. Гуманистическая
цель образования, по мнению авторов –
формирование личности школьника, «утвер
ждение человека в человеке». Духовный потен
циал, профессиональная мобильность, право
на индивидуальность, на инициативу, на свой
собственный педагогический почерк определя
ются как факторы формирования профессио
нальной компетентности. Профессионально
компетентный учитель – тот, у кого сформи
рована система профессиональных и ценност
ных ориентаций, кто открыт для творческой
самореализации и имеет внутреннюю готов
ность для решения профессиональных задач
[1]. В тот же период в исследованиях стали
рассматриваться вопросы формирования цен
ностных ориентаций будущих учителей, уча
щихся; выявлялись ценности педагогической
профессии; при рассмотрении подходов к оп
ределению профессиональной компетентнос
ти стала раскрываться ее ценностная состав
ляющая с акцентом на необходимость форми
рования нравственных качеств личности учи
теля (М.В. Богуславский, Н.Д. Никандров,
З.И. Равкин, В.А. Сластенин, Ф. Хофман и др.).
Контуры педагогической аксиологии как
междисциплинарной отрасли знания начали

складываться со второй половины 80х годов.
В 90е годы происходило ее интенсивное ста
новление. Это обусловлено потребностью об
щества, которое резко повысило требования
к духовному потенциалу личности. Измени
лись и задачи педагогической аксиологии в
сфере педагогического образования. Возрос
ла значимость личностных качеств учителя,
его эрудиции, культуры, профессиональной
компетентности с акцентом на ценностную
составляющую, раскрываемую во взаимосвя
зи личностного и профессионального аспек
тов. Для содержания педагогического образо
вания начала 90х годов характерно определе
ние аксиологических характеристик педагоги
ческой деятельности, отражающих ее гумани
стический смысл (Б.Т. Лихачев «Педагогика»
(1996 г., 1998 г., 1999 г., 2000 г.); И.П. Подла
сый «Педагогика» (1996 г., 1999 г.); В.А. Слас
тенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шия
нов «Педагогика» (1997 г., 1998 г., 2000 г.)).
Ценностную идею гармоничного и все
стороннего развития личности развивают
Н.В. Бордовская и А.А. Реан (2000 г.). По мне
нию авторов, в качестве результатов образо
вания и воспитания выступают личностные
новообразования, связанные с осознанием и
изменением системы мировоззрения, ценно
стных отношений, определяющих стратегию
поведения, ориентацию на духовные ценнос
ти в профессиональной сфере. Образование
рассматривается как процесс передачи накоп
ленных поколениями знаний и культурных
ценностей, раскрываются функции образова
ния как процесса развития и становления лич
ности студента, формирования его духовнос
ти, мировоззрения, ценностных ориентаций
и моральных принципов. Качество образова
ния определяется компонентами профессио
нальной компетентности: качеством знаний,
степенью сформированности соответствую
щих умений и навыков, развитостью творчес
ких и индивидуальных способностей, качеств
личности и ценностных ориентаций. Ученые
считают, что уровень профессионализма пе
дагога зависит от его компетентности (педа
гогической, социальнопсихологической,
дифференциальнопсихологической), а также
от степени развития профессиональнопеда
гогического мышления [2].
Ценностный подход к определению про
фессиональной компетентности будущего учи
теля позволяет рассматривать вопросы обуче
ВЕСТНИК ОГУ №2 (121)/февраль`2011

117

Аксиология образования

ния и воспитания школьников с иной сторо
ны. В его рамках мотивационноцелевое обес
печение и исполнительская часть педагогичес
кой деятельности рассматриваются в единстве.
Содержание профессиональной компетентно
сти раскрывается в теоретическом и деятель
ностном планах. Реализация аксиологическо
го подхода к решению проблемы формирова
ния профессиональной компетентности буду
щего учителя предполагает обеспечение внут
ренних условий деятельностной интеграции
личности в общество за счет ее самореализа
ции и развития ценностных ориентаций [5].
Передача студенту ценностной составля
ющей педагогического знания, формирование
на их основе ценностных ориентаций, кото
рые имеют принципиальное значение для ста
новления профессиональной компетентнос
ти будущего учителя, рассматриваются в ка
честве значимых задач аксиологизации про
фессиональнопедагогической подготовки. В
связи с этим изучение курса «Педагогическая

аксиология» существенно усиливает, на наш
взгляд, аксиологическую направленность
формирования профессиональной компетен
тности студентов.
Мы считаем, что формирование ценнос
тных ориентаций студентов педагогического
колледжа как основы их профессиональной
компетентности возможно при педагогичес
ком обеспечении спецкурса «Педагогическая
аксиология», в процессе которого у студентов
формируется целостное представление об ак
сиологическом знании, умение включить это
знание в жизненносмысловой контекст. Это
подводит к необходимости изменения спосо
бов организации познавательной деятельно
сти студентов педагогических колледжей.
Необходима иная организация занятий, при
влечение активных форм и способов органи
зации деятельности, позволяющих отразить
целостность ценностных ориентаций во вза
имосвязи когнитивного, эмоционального и
поведенческого компонентов.
18.01.2011

Список литературы:
1. Адольф, В.А. Инновационная деятельность педагога в процессе его профессионального становления: монография /
В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина. – Красноярск: Поликом, 2007. – 192 с.
2. Бордовская, Н.В. Педагогика: Учебник для колледжей / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Издво «Питер», 2000. –
304 с.
3. Жуйкова, Т.П. Ценностные приоритеты формирования профессиональной направленности студентов психологопе
дагогического факультета: автореф. дис.... канд. пед. наук / Т.П. Жуйкова. – М., 2000. – 16 с.
4. Миронова, Н.И. Приобщение студентов педагогических колледжей к духовным общечеловеческим ценностям (на
материале преподавания предметов гуманитарного и психологопедагогического цикла. 1960е – начало 90х гг.): Ав
тореф. дис.... канд. пед. наук. / Н.И. Миронова. – М., 1999. – 23 с.
5. Педагогическая аксиология: монография / Г.И. Чижакова, др пед. наук, проф. В.А. Сластенин. – Красноярск: СибГ
ТУ, 2008. – 294 с.

Сведения об авторе: Веретенникова Елена Петровна, докторант Учреждения Российской академии
образования «Институт образования взрослых», начальник центра развития Петровского колледжа,
кандидат технических наук, тел. (812) 2521348, еmail: m.dolidovitch@petrocollege.ru
UDC 378
Veretennikova E.P.
PEDAGOGICAL GUARANTEEING OF VALUE ORIENTATIONS FORMING OF STUDENTS AS A FACTOR OF
THEIR PROFESSIONAL COMPETENCE
The given article considers the actual problems of the future specialist professional competence development
in the contest of their upbringing and orientations of values. It covers different approaches o the given problem
solution via the contradictions to be resolved between the necessity of the axiological trend of the modern peda
gogic education and the absence of the conditions and demanded scientific and methodological base to carry it
out.
Key words: orientations of values, axiological tendencies, professional competence, innovation in higher school,
supportive pedagogy, students as a subject to the value orientated activity.
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