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Аннотация. Целью статьи является изучение аксиологического подхода к решению 

проблемы формирования профессиональной компетентности будущего учителя, детализа-

ция положений подхода в контексте проблемы исследования. 
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Современный этап модернизации российского общества выдвигает новые 

требования к качеству профессиональной подготовки выпускников высших 

учебных заведений, одним из главных показателей которого выступает такое 

личностное качество, как профессиональная компетентность, характеризующе-

еся совокупностью специальных знаний и умений, духовно-нравственных ка-

честв,  необходимых для решения профессиональных задач. 

В своей статье А.М. Калимуллин отмечает, что перед Казанским (При-

волжским) федеральным университетом стоит задача дальнейшего совершен-

ствования научной и инновационной деятельности в области педагогического 

образования [5:107]. 

Анализ социальных процессов, происходящих в современном российском 

обществе, показывает, что существует устойчивая тенденция формирования 

инновационной культуры взаимодействия всех субъектов социума, предпола-

гающая освоение технологий в различных сферах жизнеобеспечения и жизне-

деятельности человека, обмен технологиями, изобретение новых знаний, гене-

рацию идей, преобразование социума и каждой личности на принципах откры-

тости, прагматичности, конкурентности. Предвидимый результат преобразова-

ний в качестве ориентира дальнейшего развития всех сфер жизни (в том числе 

образования и воспитания) – человек как потенциально активная, творческая, 
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свободная личность, ориентированная на ценности, на стремления, ответствен-

ная за свою жизнь и принимаемые решения.Именно педагогу доверено обще-

ством подготовить высоко нравственного профессионала. 

В.И. Андреев в своей последней монографии «Педагогическая эвристика» 

пишет, что современному человеку и человечеству в целом не хватает нрав-

ственной культуры и мудрости для эффективного решения особо сложных и 

трудных проблем. Приоритетная цель образования – это ориентация образова-

ния на развитие духовно-нравственной культуры человека [1: 49]. 

В монографии Л.И. Гурье находим, что в  настоящее время, когда дина-

мика изменения характера, содержания, условий реализации профессиональной 

деятельности в самых разных сферах возрастает, недостаточно быть професси-

онально компетентным в какой-то конкретный период времени. Важно уметь 

сохранять, развивать компетентность в соответствии с новыми условиями и 

требованиями. Профессиональная компетентность должна быть устойчивой, то 

есть обладать свойством саморазвития. Основным источником развития про-

фессиональной компетентности является личностный потенциал преподавате-

ля. 

Важной характеристикой профессионально-педагогической деятельности 

является ее направленность на определенные педагогические ценности. Что же 

такое ценность, обратимся к Большой современной энциклопедии: (Ценность-

любой объект (в том числе идеальный), имеющий жизненно важное значение 

для субъекта (индивида, группы, слоя, этноса). В широком понимании в каче-

стве ценностей могут выступать не только абстрактные привлекательные смыс-

лы или ситуативные ценности, но и стабильно важные для индивида конкрет-

ные материальные блага. В более узком значении принято говорить о ценно-

стях как как о духовных идеях, заключенных в понятиях, которые имеют высо-

кую степень обобщения. Формируясь в сознании эти ценности постигаются в 

ходе освоения культуры [10: 659]. 

Общечеловеческие ценности должны интегрировать, вплетаться в палит-

ру ценностей педагогических. Субъективное восприятие и присвоение препо-

давателем общечеловеческих ценностей определяется его личностными каче-

ствами, направленностью профессиональной деятельности, профессионально-

педагогическим сознанием, личной педагогической системой и отражает, таким 

образом его внутренний мир. 

Последнее десятилетие характеризуется активной обращенностью к про-

блеме ценностей в образовании. Аксиологические приоритеты общего образо-

вания раскрыты в работах Б.М. Бим-Бада, М.В. Богоуславского, В.З. Вульфова, 

Б.Т. Лихачева, Н.Д. Никандрова, З.И. Равкина и др. Ряд работ Г.И. Чижаковой 

посвящены становлению и развитию отечественной педагогической аксиоло-

гии, которая представляет собой междисциплинарную область знания, рассмат-

ривающую образование, воспитание, обучение, педагогическую деятельность 

как основные человеческие ценности [2: 50] . Что же такое аксиология, обра-

тимся к словарю Большой современной энциклопедии: аксиология – 

1)философ.учение  о ценностях и об оценках в этике (этика ценностей), которое 
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исследует, в частности смысл, человеческой жизни; 2)пед. Новое понятие, за-

имствованное из философии, - учение о природе человеческих ценностей: о 

смысле жизни, о конечной цели и оправдании человеческой деятельности…[8: 

16 ]. 

Современный словарь иностранных слов раскрывает: аксиология – [гр. 

Аxios -ценный+логия] – теория ценностей – обобщенные устойчивые представ-

ления о предпочитаемых благах, объектах, значениях для человека, являющих-

ся предметом его желания, стремления, интереса [10: 28].  

Известны разные подходы к классификации ценностей. Для нас важны те, 

которые влияют на формирование и развитие компетенций преподавателя, 

определяют уровень его профессиональной компетентности. 

Исходными для аксиологического в контексте намеченной проблемы яв-

ляются субъектный и культурологический подходы. 

В последние годы и педагоги, и психологи все более пристально и много-

аспектно исследуют базовые показатели и критерии самости, интегрированные 

в проявлении субъектности личности.В монографии «Субъект, формы, меха-

низмы и пути развития» А.А.Деркач пришел к выводу о том,  что «…в качестве 

основных показателей субъектности выступают: способности выходить за пре-

делы заданной ситуации; самостоятельное целеобразование, целеполагание и 

целеосуществление.Субъектность как личное качество играет роль функцио-

нального органа, обеспечивающего решение основных постоянно возобновля-

ющихся жизненных задач: построения жизни в соответствии с собственными 

целями и ценностями»[3: 34]. 

С нашей точки зрения, отличие субъекта (субъективности как свойства, 

качества человека) от личности состоит в том, что субъект с самого начала, от 

рождения существует и развивается в социокультурном пространстве, тогда как 

личность создается сферой социального и развивается в нем. Различие здесь 

определяется тем, что социальность (личность) ориентирована на нормы, пра-

вила, социальные ожидания и требования, исполнение социальных ролей, а со-

циокультурное в человеке представляет собой пространство вхождения в куль-

туру, к абсолютным объективным ценностям, к социокультурным образцам. 

Под социокультурными образцами мы понимаем свойственную опреде-

ленному типу культуры композицию ценностных мер, с которыми человек со-

измеряет свои действия, поступки, мысли, переживания, которые он выбирает 

как позицию, как ответ на вопрос, что есть человек, что значит быть человеком. 

Отношение человека к мере человеческого мы рассматриваем как самоопреде-

ление. Иначе говоря, социальный и социокультурный человек ответчивы раз-

ным основаниям человеческой жизни и из разных оснований осуществляют ре-

флексию по отношению к самому себе. Субъектность, с нашей точки зрения, и 

представляет собой самоопределение по отношению к базовым человеческим 

ценностям (выбор этой меры), т.е. ответчивость им и рефлексию себя с точки 

зрения этой меры, субъектность – это социокультурное явление [7].  

В современных исследованиях активно изучаются макросоциальные обу-

словленности ценностных ориентаций личности такими факторами какэтниче-
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ский фактор, сферы профессиональной деятельности: педагогической (М.И. 

Бобнева 1995; Л.П. Капаева,1999; Е.М. Марич 2000; Л.В. Вершинина, 2003). 

В статье Я.В. Примаченко и Л.Г. Дикой, А.А Алдашевой профессиональ-

ная направленность рассматривается как отношения претендента к деятельно-

сти, представленные в нравственной позиции человека и выступающие крите-

риями его профессиональной зрелости. Разные социально-экономические и по-

литические условия взросления поколений отражаются по - разному на их цен-

ностно-смысловых предпочтениях. Если одних (группа 1963-1982 года рожде-

ния характеризует индивидуализм и прагматизм, 1988-1991 года рождения – 

стремятся к самовыражению и свободе, деньги для них способ достижения удо-

вольствия, а не показатель успешности. Поэтому необходимо учитывать цен-

ностные предпочтения  в процессе руководства их профессиональным опреде-

лением.     

Ценности являются основанием выбора субъектом цели, средств, резуль-

татов и условий деятельности и других видов социальной активности. Так, 

например, в процессе профессионального самоопределения ценностные ориен-

тации играют важную роль в принятии решения  выбора специальности. Как 

отмечает Т. Шибутани, сознательно или бессознательно люди стремятся реали-

зовать те возможности, которые соответствуют их основным ценностям[4: 41]. 

С.С. Бубнова считает, что ценностные ориентации – важнейшая состав-

ляющая личности, ее индивидуальная характеристика, выражающая отношение 

человека ко всему окружающему. 

Согласно теории А. В. Кирьяковой, ориентация личности в мире ценно-

стей представляет собой процесс восхождения личности к ценностям на основе 

диалектического закона возвышения потребностей. Закон возвышения потреб-

ностей, работая на личностном уровне, позволяет обеспечить многие законо-

мерности развития аксиологического потенциала личности. 

Ценностное самоопределение студента как результат ориентации особой 

стадии аксиологизации может быть названо центральной стадией, обеспечива-

ющей ориентацию студента в мире ценностей профессии, в прошлом, настоя-

щем и будущем. 

Актуальность исследования усугубляется наличием противоречий: соци-

окультурные противоречия находят свое выражение в поиске пути преодоления 

кризиса педагогической культуры. Причинами такого кризиса являются отста-

вание педагогической системы от изменяющегося общества, недооценка социо-

культурной роли педагогического образования, отсутствие необходимого педа-

гогического банка информации. Кризис педагогической культуры свидетель-

ствует о наличии несоответствия между условиями окружающей социальной 

реальности, социокультурными процессами и развитием компетенций препода-

вателей. 

В настоящее время учеными ведется поиск путей выхода из создавшейся 

ситуации. Предлагаются новые технологии при подготовке будущих специали-

стов, интерактивные методы и многое другое.  
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Мы считаем, что освоение нормативных требований профессии и форми-

рование высокого уровня педагогического мастерства происходят только в 

процессе приобщения учителя к общечеловеческой и педагогической культуре 

общества, становления на этой основе своей собственной общей и профессио-

нальной культуры. 

Основой становления профессиональной культуры педагога выступает  

его  общая культура, которая проявляется в разносторонности, широком круго-

зоре, эрудиции;высоком уровне духовных интересов и запросов, эстетических и 

нравственных потребностей в общении с искусством, людьми, приро-

дой;культуре мышления, эмоциональной культуре личности, культуре труда, 

общения, правовой и экологической культуре. 

Итак, в ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что формирова-

ние профессиональной компетентности с точки зрения реализации аксиологи-

ческого подхода в значительной степени повышает эффективность освоения 

профессиональной деятельности, обеспечивая развитие ценностного отношения 

студентов к познанию, к будущей профессиональной деятельности, активизи-

руя личностную позицию и внутреннюю мотивацию к постоянному самосо-

вершенствованию в профессиональной деятельности. 
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