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Аксиологизация содержания профессиональной подготовки будущих педагогов  

В статье обосновывается актуальность ценностных подходов к профессиональному образованию, уточняется понятие 
«аксиологизация содержания на уровне образовательного процесса» в контексте профессиональной подготовки будущих 
педагогов. Раскрываются составляющие аксиологизации содержания образовательного процесса – когнитивная, 
деятельностная, личностная, реализация которых в единстве и взаимодействии обеспечивает развитие аксиологического 
потенциала личности будущего педагога. Когнитивная составляющая процесса аксиологизации предполагает включение в 
содержательный компонент педагогических дисциплин знания о педагогических ценностях, их структуре, значимости для 
личностного и профессионального развития, о профессиограмме как ценностно-целевой установке профессиональной 
подготовки, самообразования и саморазвития. Проектирование и осуществление образовательного процесса в соответствии 
с гуманистической парадигмой, основными положениями контекстного обучения, рефлексивно-деятельностного подхода, 
обеспечивающего студентам проживание и присвоение педагогических ценностей, формирование у них профессионально-
субъектной позиции, предполагает деятельностная составляющая. Личностная составляющая предусматривает реализацию 
потенциала личности педагога с целью формирования у студентов профессионально значимых ценностных установок на 
основе механизмов отраженной субъектности.  

Особое внимание в статье уделяется способам реализации деятельностной и личностной составляющих аксиологизации 
содержания педагогических дисциплин на уровне образовательного процесса. 
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Axiologization of the Content of Future Teachers’ Professional Training 

The article explains the relevance of valuable approaches to professional education, clarifies the concept «axiologization of the 
content at the level of educational process» in the context of future teachers’ professional training. The components of axiologization 
of the content of the educational process – cognitive, activity, personal are disclosed. Their realization in unique interaction provides 
the development of the axiological potential of the personality of the future teachers. The cognitive component of the axiological 
process supposes inclusion in the substantial component of pedagogical disciplines knowledge about values, their structure and 
importance for personal and professional development, about a professiogramm as a valuable purpose of vocational training, self-
education and self-development. The activity component involves the design and implementation of the educational process 
according to the humanistic paradigm, basic points of contextual training, the reflexive and activity approach that provides 
accommodation and assignment of pedagogical values to students, forms their professional and subject position. The personal 
component means realization of future teachers’ potential with the aim to form students’ professionally significant set of values based 
on the ways of the reflected subjectivity.  

Also, attention is paid to methods of activity realization and personal components of axiologization of the content of pedagogical 
disciplines at the level of the educational process. 

Keywords: an axiological approach, axiologization of the content, cognitive, active, personal components of axiologization, 
pedagogical values, value orientation, reflected subjectivity. 

Актуализация ценностных подходов к профес-
сиональному образованию определяется наличи-
ем ряда противоречий, среди которых необходимо 
назвать следующие: между потребностью образо-
вательной практики в более продуктивных сред-
ствах, реализации гуманистической образователь-
ной парадигмы и неготовностью педагогов к их 
использованию, между потребностью в педагогах 
со сформированными установками на ценностное 
отношение к себе, своей профессиональной дея-
тельности, образованию, саморазвитию, к окру-
жающим людям, и отсутствием эффективной сис-
темы педагогических средств для решения на-

званной задачи в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей; между особым 
значением аксиологической компоненты содержа-
ния профессионального образования и незначи-
тельной составляющей ее на уровне образова-
тельного процесса. 

Современный педагог оказался перед необхо-
димостью решать множество новых и сложных 
задач, которые требуют и новых качеств (мо-
бильность, динамизм, конструктивность, способ-
ность взаимодействовать в условиях поликуль-
турного образовательного пространства, прини-
мать ответственные и продуктивные решения в 
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ситуации неопределенности, реализовывать гу-
манистическое взаимодействие со всеми субъек-
тами образовательного процесса, создавать на-
сыщенную коммуникативную среду, потребность 
в поиске продуктивных современных педагоги-
ческих средств обучения, воспитания и развития 
личности, обучения учащихся с различными об-
разовательными потребностями, способность 
уже сегодня создавать будущее и т. д.). Профес-
сиональная подготовка в высшем учебном заве-
дении призвана стимулировать будущих специа-
листов к личностному и профессиональному 
росту, самоактуализации, создавать условия для 
освоения не только необходимых знаний, уме-
ний, но и ценностей, которые необходимы для их 
успешной профессиональной деятельности.  

Как справедливо отмечают разработчики пе-
дагогической аксиологии В. А. Сластенин, Г. И. 
Чижакова, образовательный импульс поддержи-
вается не только потребностями человека, но и 
его ценностными ориентациями. Потребности 
ориентируют человека на конкретную деятель-
ность, а ценности управляют всей его жизнью. 
Данное утверждение позволяет сделать вывод о 
том, что ценности управляют образовательной 
деятельностью в процессе профессиональной 
подготовки, определяют ее смысл, результат, а 
также являются фактором быстрой и успешной 
профессиональной адаптации, становления, 
формирования индивидуального стиля педагоги-
ческой деятельности [6]. Отсюда одной из ос-
новных проблем современной профессиональной 
подготовки является пересмотр содержания об-
разования, а точнее его аксиологизация, в том 
числе и на уровне образовательного процесса. 
Аксиологизацию содержания образовательного 
процесса в контексте профессиональной подго-
товки педагога, исходя из вышесказанного, мож-
но рассматривать как «выращивание» будущего 
специалиста, способного и готового управлять 
своей жизнью, профессиональной деятельно-
стью, ориентированной на достижение главной 
цели – создание условий для разностороннего 
гармоничного развития личности обучающегося.  

Основы педагогической аксиологии, ее сущ-
ность, основные понятия, возможные пути разви-
тия аксиосферы личности разрабатывались в тру-
дах таких философов, как Н. Ф. Бучило,  
А. Г. Здравомыслов, М. С. Кагани и др. Гносеоло-
гические и социологические аспекты аксиологии 
рассматриваются в работах И. Г. Афанасьевой,  
А. М. Коршуновой, В. А. Блюмкина и др. В иссле-
дованиях К. К. Платонова, К. Роджерса,  

В. А. Ядова ценностные ориентации рассматри-
ваются как структурные компоненты личности;  
В. И. Байденко, И. А. Зимняя, A. B. Хуторской 
рассматривают ценности как одну из составляю-
щих основных компетенций будущих специали-
стов. 

Методологические подходы к формированию 
системы ценностных ориентаций, аксиологиче-
ской парадигмы в образовании представлены та-
кими исследователями, как Е. В. Бондаревская, 
Б. Т. Лихачев, Н. Д. Никаноров, З. И. Равкин, 
М. В. Богуславский и др. Определению аксиоло-
гических оснований развития образования, рас-
смотрению классификации ценностей, их струк-
туры, постановке цели и задач ценностного про-
гнозирования образования посвящены работы 
И. Ф. Исаева, В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова, 
З. И. Равкина и др. Обоснование аксиологическо-
го подхода к подготовке будущего педагога отме-
чено в работах С. Г. Вершловского, Б. С. Гершун-
ского, С. Г. Кулагиной и др. Аксиологические 
индикаторы качества образования рассматрива-
ются в работах А. В. Кирьяковой, Л. В. Мосиен-
ко, Т. А. Ольховой. 

Анализ теоретических источников позволяет 
сделать вывод о том, что в педагогической науке 
нет точного определения сущности аксиологиза-
ции содержания образования на уровне образова-
тельного процесса, поскольку содержание обра-
зования на общетеоретическом уровне и содер-
жание образования на уровне образовательного 
процесса не являются тождественными. Под ак-
сиологизацией содержания образовательного 
процесса мы понимаем реализацию комплекса 
педагогических средств, включающего такие со-
ставляющие, как когнитивная, деятельностная и 
личностная, и обеспечивающего качественные 
изменения в ценностном отношении студентов к 
образованию, к самим себе, к будущей профес-
сиональной деятельности, формирование про-
фессионально значимых ценностных установок и 
ценностных ориентаций.  

Когнитивная составляющая процесса аксио-
логизации предполагает включение в содержа-
тельный компонент педагогических дисциплин 
знания о педагогических ценностях, их структу-
ре, значимости для личностного и профессио-
нального развития, о профессиограмме как цен-
ностно-целевой установке профессиональной 
подготовки, самообразования и саморазвития. 

Проектирование и осуществление образова-
тельного процесса в соответствии с гуманисти-
ческой парадигмой, основными положениями 
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контекстного обучения, рефлексивно-
деятельностного подхода, обеспечивающего сту-
дентам проживание и присвоение педагогиче-
ских ценностей, формирование у них профес-
сионально-субъектной позиции, предполагает 
деятельностная составляющая. Личностная со-
ставляющая предусматривает реализацию потен-
циала личности педагога с целью формирования 
у студентов профессионально значимых ценно-
стных установок на основе механизмов отражен-
ной субъектности.  

Как показывает анализ литературных источ-
ников, наиболее полно разработана проблема оп-
ределения педагогических ценностей, их струк-
туры, классификации, их значимости для буду-
щей профессиональной деятельности. Однако 
современный социокультурный контекст, дина-
мизм общественных процессов требует постоян-
ной актуализации ценностных оснований обра-
зования, их иерархической структуры и, как 
следствие, пересмотра ценностных приоритетов 
профессиональной подготовки будущих педаго-
гов. Как уже отмечалось выше, новые задачи, 
стоящие перед образованием, требуют от педаго-
га выполнения новых ролей, развития новых ка-
честв и способностей, что обуславливает посто-
янное обновление содержания педагогических 
дисциплин, включение в систему формируемых 
знаний о новых составляющих профессиограм-
мы современного педагога. 

Деятельностную составляющую аксиологиза-
ции содержания образовательного процесса необ-
ходимо рассматривать, исходя из единства его со-
держательного и деятельностного компонентов.  

Результаты нашего исследования подтвержда-
ют, что эффективным средством формирования 
ценностных ориентаций студентов, развития их 
профессиональных компетенций является погру-
жение их в среду, где реализуются те же подходы, 
идеи, принципы, методы, технологии, на основе 
которых они должны строить свою будущую про-
фессиональную деятельность. Это означает необ-
ходимость и целесообразность совершенствова-
ния образовательного процесса в вузе, выстраива-
ние его на основе системы ценностей и ориенти-
ров, педагогических средств, которые актуальны 
для будущей профессиональной деятельности 
студентов. Наполнение содержания педагогиче-
скими задачами, ситуациями, организация образо-
вательного процесса, основанного на гуманисти-
ческих ценностях, вариативность, индивидуали-
зация и дифференциация, свобода выбора, реф-
лексивность, контекстность деятельности – это, 

как подтверждает образовательная практика, ха-
рактеристики, которыми должен обладать педаго-
гический процесс в аспекте формирования ценно-
стных ориентаций будущих педагогов. 

Значительным шагом в развитии современных 
представлений о направлениях реформирования 
профессионального образования явилась кон-
цепция знаково-контекстного обучения, предло-
женная А. А. Вербицким [2].  

Совершенно очевидно, что контекст подго-
товки педагога в высшей школе должен включать 
содержание ситуаций реальной профессиональ-
ной деятельности, позволяющее воспроизвести 
различные компоненты профессиональной среды 
и связанные с ними требования к личности педа-
гога. Благодаря контексту обеспечивается сме-
щение акцентов с усвоения студентом знаний, 
зачастую оторванных от ситуации практической 
деятельности, на овладение деятельностным и 
ценностным содержанием профессионального 
труда. Вербицкий А. А. указывает, что «основной 
характеристикой образовательного процесса кон-
текстного типа является моделирование на языке 
знаковых средств предметного и социального 
содержания будущей профессиональной дея-
тельности» [2, с. 60]. Таким образом, с самого 
начала студенту задаются контуры его профес-
сионального труда. 

Основной единицей контекстного обучения 
выступает задача-ситуация, анализ и разрешение 
которой на основе освоенных знаний и умений 
обеспечивает развитие студента как специалиста, 
обладающего компетенциями, необходимыми для 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности. В рамках задачи-ситуации проис-
ходит синтез не только когнитивных и поведен-
ческих компонентов опыта, но и личностного, 
которые, таким образом, предстают не как от-
дельные, слабо связанные между собой линии 
обучения студента, а как интегрированные в еди-
ный содержательный комплекс подготовки спе-
циалиста. В контексте рассматриваемой пробле-
мы следует отметить, что поведенческий опыт 
необходимо рассматривать не только как форми-
руемый поведенческий репертуар, включающий 
педагогические умения, но и опыт проживания 
педагогических ценностей, осознания их значе-
ния, в том числе и осваиваемых знаний и умений 
для будущей профессиональной деятельности. В 
связи с этим особое значение приобретает проек-
тирование содержания образовательного процес-
са в виде системы задач-ситуаций, наполнение их 
аксиологическим контекстом, осуществление их 
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анализа, позволяющего осознать значимость 
психолого-педагогического знания, а также дру-
гих учебных дисциплин.  

Следует заметить, что конструирование задач-
ситуаций и их анализ необходимо осуществлять 
таким образом, чтобы помочь будущим специа-
листам осознать роль значимых личностно-
профессиональных качеств, педагогических цен-
ностей-целей, ценностей-средств, ценностей 
личностного роста и благополучия, ценностей 
гражданского общества и др. Анализ задач-
ситуаций должен предполагать в обязательном 
порядке определение, оценку ценностных уста-
новок, ценностных ориентаций действующих 
субъектов, выявление вариантов решения ситуа-
ции в соответствии с различным ценностным 
отношением к педагогическим явлениям, фактам.  

В условиях аксиологизации содержания обра-
зовательного процесса особое значение приобре-
тает использование в образовательном процессе 
технологий, методов, приемов, средств, механиз-
мов, позволяющих студентам овладеть ценно-
стями и опытом личностно-ориентированного 
обучения, способностью переносить осваивае-
мые способы деятельности в свою будущую дея-
тельность. Используемые методы, технологии 
должны создавать условия для того, чтобы сту-
денты становились не только субъектами при-
своения опыта, но и субъектами своего личност-
ного и профессионального развития [4]. Данное 
положение предполагает активное включение 
студентов в процессы целеполагания, планиро-
вания деятельности на занятиях, выбора средств, 
достижения цели, осуществления рефлексивно-
оценочной деятельности, самодиагностики лич-
ностно-профессиональных качеств и способно-
стей, проектирование программ личностного и 
профессионального развития.  

Нельзя не согласиться с А. В. Кирьяковой, ко-
торая утверждает, что развитие аксиологического 
потенциала личности студента становится реаль-
ностью, если осваиваемые студентами ценности 
придают познанию, сотрудничеству, творчеству и 
самореализации, субъектной позиции ценностную 
ориентацию [1]. Важнейшим механизмом разви-
тия личности, как считают ученые, является реф-
лексия, которая понимается как способ самораз-
вития субъекта деятельности. Благодаря рефлек-
сивному анализу деятельности становится воз-
можным совершенствование не только тех или 
иных способов действий, но и ценностного созна-
ния личности. Рефлексия выполняет диагностиче-
скую, коррекционную, смыслотворческую и мо-

тивационную функции [7]. Рефлексия (осознание 
того, что хотят субъекты взаимодействия, каковы 
их потребности, интересы, ожидания, как были 
реализованы их права) позволяет формировать 
ценностные ориентиры студентов и, прежде всего, 
в области гуманистического взаимодействия. В 
рефлексии совмещаются функции познания, ана-
лиза и оценки. При этом объектами рефлексии 
являются знания о ролевой структуре и позицион-
ной организации взаимодействия, представления 
о внутреннем мире другого человека, причинах 
тех или иных его поступков, знания о субъекте и 
способы взаимодействия с ним. Среди важнейших 
продуктов рефлексии необходимо назвать ценно-
стное самоопределение, а также сотрудничество, 
солидарность, эмпатию, потребность в уважении 
и принятии Другого, признание ценности Другого, 
знание и соблюдение нравственных норм по от-
ношению к Другому, что и свидетельствует о раз-
вивающем механизме рефлексии, и прежде всего в 
контексте развития аксиологического потенциала 
будущего педагога.  

В условиях аксиологизации содержания обра-
зовательного процесса значительно меняется по-
зиция педагога, возрастает его роль. Психологи 
утверждают, что сильное влияние на развитие 
личности обучающегося может оказать значимый 
для него человек. В. А. Петровский использует 
понятие «отраженная субъектность» [5]. Исходя 
из сущности понятия, можно сделать вывод о 
том, что, отражаясь в обучающихся, педагог вы-
ступает как активное, деятельное начало, изме-
няющее его взгляды на вещи, формирующее но-
вые побуждения, ставящее новые цели.  

Основной позицией педагога в контексте ак-
сиологизации содержания образовательного про-
цесса становится личностное или гуманистиче-
ское взаимодействие, основанное на адекватном 
стиле педагогического руководства и общения, 
диалогизации, персонификации, индивидуализа-
ции [4]. Студенты должны видеть со стороны пре-
подавателей образцы поведения, педагогического 
опыта, профессиональной деятельности, чтобы на 
себе ощутить, пережить такие ценности, как субъ-
ектная позиция, владение различными стилями 
педагогического руководства, способами успеш-
ной реализации индивидуального подхода к обу-
чающимся, творческий подход к решению стан-
дартных задач и т. п. 

В условиях реализации педагогом гуманисти-
ческого взаимодействия студенты получают опыт 
осознания ценности педагога как авторитетного 
лица, как фактора развития личности в целом и 
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как основного фактора создания благоприятной 
морально-психологической атмосферы образова-
тельной среды в частности. Если педагог создает 
атмосферу психолого-педагогической поддержки, 
строит свою работу на принципах принятия обу-
чающегося, эмпатии и конгруэнтности, он в дей-
ствительности, отражаясь в студентах-субъектах, 
способствует развитию их аксиологического по-
тенциала, личностно-профессиональному росту, 
следовательно, становится активным, деятельным 
началом [4]. Убедительным доказательством ме-
ханизма отраженной субъектности является тот 
факт, что студенты, осознавая и переживая цен-
ность демонстрируемых преподавателем продук-
тивных способов взаимодействия, используют их 
в своей педагогической практике, то есть студен-
ты действуют так, как это делал или сделал бы их 
авторитетный педагог, проявляют такие качества, 
которые он одобрил бы. Из вышесказанного сле-
дует важный вывод: чтобы выполнить свою осо-
бую роль в становлении будущего специалиста 
преподавателю необходимо постоянно работать 
над развитием своей профессиональной компе-
тентности, педагогической культуры, совершенст-
вовать личностные качества (по мнению  
А. Б. Орлова, это системообразующее качество 
как гуманистическая центрация, то есть центра-
ция на интересах, проявлениях своей сущности и 
сущности других людей – обучающихся, коллег, 
социальных партнеров, администрации) [3]. 
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