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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  На учителей  всегда возлагалась  повы
шенная  ответственность  за духовнонравственное  здоровье  людей.  Соци
альной значимостью  проблемы  объясняется  большое количество исследо
ваний,  посвященных  изучению  и формированию  ценностных  ориентации 
педагогов  (Н.А.Асташова,  В.П.Бездухов,  А.М.Булынин,  Р.Р.Габдулхаков, 
Е.В.Горбатова,  С.О.Каминская,  ЗА.Кокарева,  Ю.Н.Кулюткин, 
Л.Х.Магамадова,  Г.П.Михеева,  Р.М.Рогова,  С.А.Хмара,  А.С.Шаров, 
С.В.Яковлев  и др.). Особенно важным это стало теперь, когда в свете про
изошедших  в России  социальноэкономических  преобразований  стала ре
альна угроза духовного опустошения будущих поколений россиян. 

Сверхзадача школы в настоящий момент   приобщение  подрастающе
го  поколения  к  общечеловеческим  ценностям.  Механизм  «транслирова
ния» ценностей от учителя  к ученику не просто передача опыта. Он пред
ставляет собой организацию деятельности  педагогов и учащихся,  адекват
1гую  содержанию  транслируемых  ценностей,  что  требует  от  учителя  не 
только  сформированной  системы  ценностных  ориентации,  но  и  знаний 
(педагогических,  методических  и  других),  педагогических  и  рефлексив
ных  умений.  В  этой  связи  необходимость  поиска  способов  приобщения 
учеников  к  ценностям  посредством  образования  выдвигает  проблему 
формирования  готовности  будущего  учителя  к  организации  ценностно
ориентационной деятельности учащихся. 

В  то  же  время  анализ  содержания  профессиональной  подготовки  бу
дущих учителей  показывает, что в  педагогических  вузах  этому  аспекту  не 
уделяется  должного  внимания. Вопросы, связанные  с подготовкой  студен
тов  к  организации  ценностноориентационной  деятельности  учащихся, 
представлены  в курсе «Педагогика»  фрагментарно. Такой минимум не мо
жет обеспечить будущим учителям необходимого уровня владения знания
ми и умениями, сформировашюсти личностных  качеств и комплекса моти
вов деятельности для успешного приобщения воспитанников к ценностям. 

Вопросы готовности студентов  к будущей профессиональной деятель
ности  основательно  рассмотрены  В.А.Сластениным,  Т.И.Рудневой.  Раз
личные  аспекты  профессиональнопедагогической  готовности  будущих 
учителей, такие, как готовность к нравственному воспитанию школьников, 
готовность к развитию творческих способностей школьников, готовность к 
реализации гуманистического  подхода к учащимся, стали предметом науч
ного исследования В.П.Бездухова, И.Е.Бряковой,  М.А.Нагорнова. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  показывает,  что на се
годняшний день определены содержание и структура готовности  человека 
к  деятельности,  что  является  предпосылкой,  позволяющей  осуществить 
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теоретическое осмысление проблемы формирования готовности будущего 
учителя к организации ценностноориентационнои деятельности учащих
ся. Однако у ученых, пришедших к осознанию необходимости исследова
ния и формирования готовности к деятельности, отсутствует единая точка 
зрения относительно того, является ли готовность качеством, устойчивой 
характеристикой  личности  (Ф.Н.Гоноболин,  Н.В.Кузьмина,  Т.И.Руднева, 
В.А.Спастенин, А.И.Щербаков и др.), «целостным проявлением личности» 
(Л.Г.Ахтариева), интегральным образованием, характеризующимся слож
ной динамической структурой (АЛЗ.Массанов, Л.В.Кондрашова, С.И.Рави
кович, СВ.Ушнев),  или особым  психическим  состоянием, обеспечиваю
щим  успешность  выполнения  профессиональных  задач  (Ф.Генов, 
Т.В.Иванова, А.Г.Ковалев, Л.Н.Лаврова, Н.Д.Левитов, А.Ц.Пуни, Л.И.Раз
борова и др.). В то же время все авторы сходятся во мнении, что именно 
готовность обеспечивает динамичное включение человека в деятельность. 

Вопросы, связанные с формированием готовности студентов педуни
верситета  к  организации  ценностноориентационнои  деятельности  уча
щихся, не были предметом специального исследования. К ряду нерешен
ных относятся вопросы о сущности и структуре готовности будущих учи
телей  к  организации  деятельности  учащихся  по  присвоению  ценностей, 
требует уточнения понятие «ценностноориентационная деятельность». 

Потребность восполнить указанный пробел в научном знании опреде
ляет актуальность исследования, которая еще более подчеркивается суще
ствующим  противоречием  между  потребностью  общества  и педагогиче
ской практики в теоретических основах совершенствования воспитатель
ного процесса и недостаточной представленностью в педагогической нау
ке  теоретических  исследований  по  проблеме  формирования  готовности 
будущих  учителей  к организации  ценностноориентационнои  деятельно
сти учащихся. 

Стремление найти пути разрешения названного противоречия и опре
делило проблему нашего исследования. В теоретическом  плане это про
блема определения  подходов  к формированию  готовности  студентов пе
дагогических вузов к организации ценностноориентационнои деятельно
сти учащихся. В практической плане   проблема определения педагоги
ческих  условий,  способствующих  формированию  готовности  будущих 
учителей к организации деятельности учаицгхся по присвоению общече
ловеческих ценностей. 

Объект исследования   процесс общепедагогической подготовки бу
дущего учителя. 

Предмет исследования — формирование готовности будущего учите
ля к организации  ценностноориентационнои  деятельности учащихся как 
аспект общепедагогической подготовки. 
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Цель  исследования   теоретическое  обоснование  подходов к форми
рованию  готовности  будущего  учителя  к  организации  ценностноориен
тационнои деятельности учащихся. 

Гипотеза исследования. Готовность будущего учителя к организации 
ценностноориентационнои  деятельности учащихся есть целостное лично
стное  образование,  структурными  компонентами  которого  выступают 
ценностномотивационный,  когнитивный,  операциональный  и личностно
рефлексивный. 

Формирование  готовности  будущего  учителя  к организации  ценност
ноориентационнои деятельности учащихся будет успешным, если: 

  конкретизировано  научное  представление  о  содержании  поня
тия  «ценностноориентационная  деятельность учащихся»,  которое  высту
пает  в  качестве  основания  для  определения  сущности  и  содержания  го
товности  будущего  учителя  к  организации  данного  вида  деятельности 
воспитанников; 

  профессиональнопедагогическая  подготовка студентов к орга
низации ценностноориентационнои деятельности учащихся,  включающая 
учебный  процесс  и  педагогическую  практику,  синтезирует  личностно
деятельностный  и  ценностноориентационный  подходы  к  формированию 
ценностномотивационного,  когнитивного,  операционального  и  личност
норефлексивЕЮГО компонентов готовности будущего учителя; 

  при  подготовке  студентов  к  организации  ценностно
ориентационнои  деятельности  учащихся  наряду  с  когнитивным  компо
нентом  реализуется  ценностный  компонент  содержания  педагогических 
дисциплин, находящий свое отражение  в процессуальной стороне  форми
рования  готовности  будущего  учителя  к  организации  деятельности  уча
щихся; 

  содержание  процесса формирования  готовности  будущего учи
теля  к  организации  ценностноориентационнои  деятельности  учащихся 
реализуется  в процессе  изучения  педагогических дисциплин  при домини
ровании  технологий  личностноориентированного  обучения  (задача,  диа
лог, игра). 

Задачи  исследования: 
1.  Конкретизировать  научное представление  о  содержании  понятия  «цен

ностноориентационная  деятельность учащихся». 
2.  Раскрыть  содержание  понятия  «готовность  к  организации  ценностно

ориентационнои деятельности учащихся»  и определить ее  структурные 
компоненты. 

3.  Обосновать  содержание  процесса  формирования  готовности  будущего 
учителя  к  организации  ценностноориентационнои  деятельности  уча
щихся. 
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4.  Определить  результативность  опытноэкспериментальной  работы  по 
формированию  готовности  будущих  учителей  к организации  ценност
ноориентационной деятельности учащихся. 

5.  Выявить  и  экспериментально  проверить  педагогические  условия,  со
блюдение  которых позволяет  формировать  готовность  будущих учите
лей к организации ценностноориентационной деятельности учащихся. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Одним  из  возможных  путей  преодоления  кризиса  культуры  в  со

временной России, обусловленного, прежде всего, сменой  идеологий, вы
ступает реализация  потенциала  педагогической  деятельности  в осуществ
лении  культурных  функций,  в  сохранении,  воспроизводстве  и  созидании 
культуры  на  каждом  из  ее  уровней.  Система  образования,  обеспечиваю
щая воспроизводство и развитие культуры новыми поколениями,  распола
гает  реальными  возможностями  для  организации  ценностноориентаци
онной  деятельности  учащихся  в соответствии  с  гуманистической  образо
вательной парадигмой: приобщения учеников к общечеловеческим  ценно
стям,  формирования  у них  ценностных  отношений  к окружающему  миру 
и способности  к оценке. Однако в рамках существующей  образовательной 
практики эти возможности используются  незначительно, что связано с не
дооценкой  учителями  аксиологического  потенциала  содержания  образо
вания, с  их недостаточной теоретической  и практической  подготовленно
стью к организации ценностноориентационной деятельности учащихся. 

2.  Существенными  факторами,  предопределяющими  недостаточную 
подготовленность учителей к организации цешгостноориентационной  дея
тельности  учащихся,  выступают  характер  и  содержание  общепедагогиче
ской  подготовки  студентов  педагогических  вузов.  Подготовка  будущих 
учителей к приобщению  школьников  к ценностям,  включающая  формиро
вание у студентов общепедагогических  понятий, умений, развитие  мотивов 
и  рефлексивных  способностей,  носит  фрагментарный  характер.  Студенты 
понимают  необходимость  организации  ценностноориентационной  дея
тельности воспитанников, но эта социальная цель для большинства не име
ет личностного смысла. Важнейшей задачей при изучении дисциплин педа
гогического цикла должно стать целенаправленное  формирование готовно
сти  будущего  учителя  к организации  ценностноориентационной  деятель
ности учащихся, понимаемой  (готовность) как целостное личностное обра
зование,  включающее  такие  компоненты,  как  ценностномотивационный, 
когнитивный, операциональный и личностнорефлексивный. 

3.  Положение  о  необходимости  формирования  у  будущего  учителя 
готовности  к  организации  ценностноориентационной  деятельности  уча
щихся  не  может  быть лишь дополнено  тезисом  о важности  овладения  им 
знанием  о  ценностях  и  способами  организации  деятельности  учеников, 
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развития у него способности  к рефлексии  педагогической деятельности и 
деятельности  учащихся.  В  современных  условиях  требуются  новые  под
ходы к формированию готовности студентов к организации  деятельности 
учащихся по присвоению ценностей, расширяющие и наполняющие  педа
гогическим  содержанием  представления  будущих  учителей  о ценностно
ориентационной  деятельности  ученика,  развивающие  у  них  ценностное 
отношение  к ученик)' и его деятельности.  Такими  подходами  выступают 
личностнодеятельностный  и  ценностноориентационный.  Личностноде
ятельностный подход  служит основой для формирования  у будущих учи
телей знаний, умений, смыслов педагогической деятельности  и способно
сти присваивать ценности. Его реализация предполагает включение буду
щих учителей в различные виды деятельности и общение с учетом их ин
дивидуальных  особенностей и потребностей.  Ценностноориентационный 
подход  служит  основой для  транслирования  присвоенных  учителем  цен
ностей  учащимся  через  организацию  их  ценностноориентационной  дея
тельности.  Сущность  данного  подхода  в  том,  что  он  развивает  способ
ность к осмыслению как наделению смыслом и одновременно ориентиру
ет  студентов  на  передачу  ценностей  воспитанникам,  которые рассматри
ваются  будущим учителем  как  предмет,  ценность  и  цель  педагогической 
деятельности. 

Достижение  единства,  взаимосвязи,  взаимодополнительности  и  эф
фективности  этих  подходов  в  процессе  формирования  готовности  буду
щих  учителей  к  организации  ценностноориентационной  деятельности 
учащихся возможно при соблюдении следующих педагогических условий: 
интеграции  процессов  формирования  общепедагогических  и  рефлексив
ных ̂ умений будущих учителей в рамках изучения дисциплин педагогиче
ского цикла; доминирования в процессе изучения педагогических дисцип
лин технологий личностноориентированного обучения, позволяющих кон
струировать личностноразвивающие ситуации посредством использования 
в единстве метода решения педагогических задач, диалога и деловых игр. 

4.  Основным  источником  формирования  содержания  общепедагоги
ческой подготовки  в аспекте развития у студентов  готовности к  организа
ции ценностноориентационной  деятельности учащихся является культура 
как  обобщенный  опыт деятельности,  содержание  которого  образуют  зна
ния  и  ценности,  а  наиболее  существенным  структурным  компонентом 
опыта  является  ценностноориентационная  деятельность,  включающая  в 
себя рефлексивнооценочную  деятельность  будущих  учителей.  Формиро
вание  личностнорефлексивного  и  ценностномотивационного  компонен
тов готовности должно осуществляться в рамках практически любых тем и 
курсов педагогических дисциплин. Проблемный семинар  «Ценностноори
ентационная  деятельность  учащихся»  способен  выступать  существенным, 
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системообразующим фактором формирования готовности будущих учите
лей к организации ценностноориентационной деятельности учащихся. 

Новизна исследования: 
  конкретизировано  научное представление о содержании поня

тия  «ценностноориентационная  деятельность  учащихся»  (ценностно
ориентационная деятельность ученика как система его ценностных отно
шений есть специально организованный учителем процесс его приобще
ния к ценностям и развития у него способности к оценке; ее содержание 
составляют  ценностные  отношения,  а  процессуальный  характер  данной 
деятельности заключается в приобщении ученика к ценностям и в реали
зации  учеником  освоенных  под  руководством  учителя  ценностей  и  их 
оценке); 

  раскрыто содержание понятия «готовность к организации цен
ностноориентационной деятельности учащихся»  (готовность к организа
ции  ценностноориентационной  деятельности  учащихся  есть  целостное 
личностное образование, компонентами которого являются когнитивный, 
ценностномотивационный,  операциональный  и  личностнорефлек
сивный); 

  теоретически  обоснованы  подходы  к формированию готовно
сти будущего учителя к организации ценностноориентационной деятель
ности  учащихся  (личностнодеятельностный  и  ценностноориентацион
ный подходы в их сочетании  и взаимодополнительности; личностнодея
тельностный  подход нацелен  на формирование у студентов способности 
наделять смыслом значения или присваивать ценности, для чего необхо
димо не просто включать будущих учителей в деятельность по присвое
нию ценностей, а организовывать их деятельность и общение как полно
ценных  субъектов,  обладающих  собственными  интересами  и  потребно
стями; ценностноориентационный  подход нацелен на формирование бу
дущих  учителей  как  субъектов  культуры  через  присвоение  культурных 
ценностей и развитие способности к осмыслению как наделению смыслом 
и одновременно ориентирует студентов на трансляцию (передачу) ценно
стей ученикам, которые предстают как предмет, цель и ценность педаго
гической деятельности); 

  обосновано  содержание  процесса  формирования  готовности 
будущего  учителя  к организации  ценностноориентационной  деятельно
сти учащихся  (содержание процесса формирования готовности будущего 
учителя к организации ценностноориентационной деятельности учащих
ся, раскрываемое в особом методологическом ракурсе — сквозь призму ка
тегории  «культура»,  обусловлено  содержанием  понятия  «ценностно
ориентационная  деятельность».  Содержание  данного  процесса  образуют 
знания  и ценности как компоненты культуры. Реализуемое преподавате
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лем  посредством  ценностноориентационного  и  личностнодеятельност
ного  подходов, оно  (содержа1гае)  осваивается  студентами  при изучении 
педагогических дисциплин и в период педагогической практики в процес
се рефлексивного осмысления ценностей, их выбора и оценки результатов 
деятельности и взаимодействия с учащимися); 

  выявлены  и экспериментально  проверены  педагогические ус
ловия, соблюдение которых позволяет формировать у будущих учителей 
субъективную ценностную систему в единстве с их готовностью к органи
зации  ценностноориентационной  деятельности  учащихся  (интеграция 
процессов  формирования  общепедагогических  и  рефлексивных  умений 
будущих учителей в рамках изучения дисциплин педагогического цикла; 
доминирование  технологий  личностноориентированного  обучения,  по
зволяющих  конструировать  личностноразвивающие  ситуации  посредст
вом использования в единстве метода решения педагогических задач, диалога 
и деловых игр в процессе изучения педагогических дисциплин). 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
его результаты расширяют научные представления о том, какова роль ор
ганизации учителем ценностноориентационной деятельности учащихся в 
поддержании  и развитии  культуры. Результаты  исследования  позволяют 
конкретизировать подходы к формированию готовности будущего учите
ля к организации ценностноориентационной деятельности учащихся; от
крывают возможность для повышения теоретического уровня преподава
ния педагогических дисциплин в той их части, которая относится к при
общению студентов к ценностям  и развитию  представлений  о сущности 
ценностноориентационной  деятельности  учеников  и  содержании, мето
дах  и формах ее организации; способствуют  раскрытию  механизма воз
никновения  у  студентов  потребности  в рефлексивноценностном  осмыс
лении ее проблем. Обоснование  содержания процесса  формирования го
товности будущего учителя к организации деятельности учащихся по ос
воению ценностей  составит основу для расширения теоретических пред
ставлений о содержании образования в педагогических вузах. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его ре
зультаты направлены на совершенствование педагогической деятельности 
в  аспекте  формирования  готовности  будущего  учителя  к  организации 
ценностноориентационной деятельности учащихся. Вскрыты резервы со
вершенствования  подготовки  будущего  учителя  к  профессионально
педагогической деятельности. Обоснование содержания процесса форми
рования  готовности  будущего учителя  к организации  деятельности уча
щихся по присвоению ценностей способствует повышению уровня теоре
тической  и  практической  подготовленности  учителей  к  осуществлению 
профессиональнопедагогической  деятельности  в  аспекте  организации 
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деятельности  учащихся  по их восхождению  к  культуре. Разработка  и  ап
робация  содержания  проблемного  семинара  «Ценностноориентационная 
деятельность  учащихся»  позволили  оценить  его  как  одну  из  реальных 
предпосылок обновления  содержания  подготовки студентов  к профессио
нальнопедагогической деятельности. 

Методологической  основой  исследования  являются  философско
аксиологические  теории  и  концепции,  раскрывающие  проблемы  ценно
стей человеческого  существования и рассматривающие культуру как опыт 
деятельности,  необходимый  для  воспроизводства самой деятельности  пу
тем  воспитания  и формирования  человека;  концепции  и подходы  к  гума
низации образования; учение о рефлексивной  природе сознания и мышле
ния человека. 

Источниками  исследования  являются  фундаментальные  положения 
теории личности, идеи о единстве  сознания  и деятельности,  о рефлексив
ной  природе  сознания  и  мышления  человека  (Г.В.Акопов,  Б.Г.Ананьев, 
А.Г.Асмолов,  Б.С.Братусь,  Л.П.Буева,  Л.СВыготский,  А.А.Бодалев, 
В.П.Зинченко,  Ю.Н.Кулюткин,  В.А.Лекторский,  А.Н.Леонтьев,  Б.ФЛо
мов, С.Л.Рубинштейн, С.Ю.Степанов, Г.С. Сухобская, В.СШвырев и др.). 

Существенное значение в концептуальном плане имеют: 
  теории и концепции культуры, ценностей как аксиологической фор

мы культуры  (О.М.Бакурадзе, Б.СБратусь,  В.П.Выжлецов,  А.А.Гусейнов, 
М.С.Каган,  В.А.Конев,  В.Н.Сагатовский,  Л.Н.Столович,  М.Б.Туровский 
и др.); 

  современные  концепции  гуманизации  образования  в  процессе  про
фессиональной  подготовки  учителя  и  его  непрерывного  образования 
(И.Ю.Алексашина,  Ш.А.Амонашвили,  В.П.Бездухов,  М.Н.Берулава, 
Ю.В.Сенько, В.А.Сластенин, Г.С.Сухобская и др.); 

  положения  о сущности  и содержании  культурологического  подхода 
к  образованию  и  обучению  учащихся  (Е.В.Бондаревская,  О.С.Газман, 
Н.Б.Крылова, Н.Е.Щуркова); 

  положения о сущности  и содержании явления готовности  личности, 
о  видах  готовности  (ВЛ.Бездухов,  И.Е.Брякова,  М.И. Дьяченко, 
Л.А.Кандыбович,  Б.Д.Парыгин,  Т.И.Руднева,  В.А.Сластенин, 
Л.И.Уманский и др.); 

  основные  положения  методологии  педагогического  исследования  и 
педагогической  прогностики  (Л.М.Архангельский,  В.В.Давыдов,  В.И.Заг
вязинский, В.В.Краевский, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, Э.Г.Юдин и др.); 

  положения  о  сущности  целостного  педагогического  процесса  и  его 
обусловленности  социальными  и  психологическими  факторами 
(Ю.К.Бабанский,  В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, Л.Ф. Спирин, 
Г.И.Щукина); 
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  психологопедагогические  теории  решения  педагогических  ситуа
ций  и  задач  (Ю.Н.Кулюткин,  А.М.Матюшкин,  В.А.Сластенин, 
Л.Ф.Спирин, М.А.Степинский, Г.С.Сухобская, М.Л.Фрумкин); 

  концепции личностноориентированного  образования,  контекстного 
обучения  (В.И.Андреев,  Е.В.Бондаревская,  Ю.Н.Кулюткин,  В.В.Сериков, 
И.СЯкиманская и др.). 

Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Исследование 
осуществлялось  на  базе  физикоматематического  факультета  Самарского 
государственного педагогического университета. 

Исследование проводилось в три  этапа. 
Первый  этап  (19982000  гг.).  Изучение  педагогической  действитель

ности,  конкретного  опыта  деятельности  учителей  и  преподавателей  выс
ших педагогических  заведений в условиях  глобальных проблем  современ
ности  обусловило  важность  и необходимость  осмысления  проблемы фор
мирования  готовности  студентов  педагогического  университета  к органи
зации  ценностноориентационнои  деятельности  учащихся.  Проведенный 
анализ  научной  литературы  и  исследований,  тематически  близких  наше
му,  позволил  обосновать  исходные  позиции,  проблему,  определить  объ
ект, предмет и цель исследования, сформулировать  гипотезу  и задачи. Ре
зультатом этого этапа явилось определение методологии  и методов иссле
дования, обоснование его программы. 

Второй  этап  (20002005  гг.).  В ходе  экспериментальной  работы,  со
четавшейся  с  анализом  положений  личностноориентированных  концеп
ций педагогической  науки и осмыслением опыта деятельности  преподава
телей  вузов  по  формированию  готовности  студентов  к  профессионально
педагогической  деятельности,  проверялась  и уточнялась  гипотеза  иссле
дования,  конкретизировались  педагогические  условия,  обеспечивающие 
достижение  цели  исследования,  анализировались  и  систематизировались 
полученные данные. Результатом этого этапа явились разработка и реали
зация  подходов  и  содержания  подготовки  будущего  учителя  в  аспекте 
формирования  готовности  к организации  ценностноориентационнои  дея
тельности учащихся. 

Третий  этап  (20052006  г.).  Теоретическое  осмысление  результатов 
экспериментальной  работы  послужило  основой  для  определения  педаго
гических условий, способствующих развитию  ценностномотивационного, 
когнитивного,  операционального  и  личностнорефлексивного  компонен
тов  готовности  будущих  учителей  к  организации  ценностно
ориентационнои  деятельности  учащихся  в  их  единстве  и  взаимосвязи. 
Эмпирическое  знание,  полученное  в  результате  сравнительного  анализа 
данных  констатирующего  этапа  эксперимента  с данными  формирующего 
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его  этапа,  подвергнуто теоретическому  анализу. Проведено  оформление 
результатов исследования. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 
исходных  предположений  использовался  комплекс  взаимодополняющих 
методов  исследования,  адекватных  его  предмету:  анализ  философской, 
этической, психологопедагогической  и методической литературы; социо
логические  методы  (анкетирование,  беседы);  наблюдение;  эксперимен
тальные  методы  (констатирующий  и  формирующий  варианты  экспери
мента); метод понятийного словаря; изучение и обобщение опыта педаго
гической деятельности; математикостатистические  методы исследования 
(средние значения, среднее квадратическое отклонение показателей, кор
реляционнорегрессионный анализ). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обес
печена  научной  состоятельностью  исходных  теоретических  положений; 
обоснованностью  методологии  исследования,  ее  соответствием  постав
ленной проблеме; полнотой рассмотрения  на теоретическом  и практиче
ском уровнях объекта исследования, охватывающего его содержательные 
и процессуальные характеристики; целостным и системным рассмотрени
ем проблемы; применением комплекса методов, адекватных предмету; ре
презентативностью  объема  выборки  и  значимостью  экспериментальных 
данных; возможностью повторения экспериментальной работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты ис
следования  нашли отражение  в статьях,  материалах  и тезисах докладов, 
опубликованных  автором.  Они  обсуждались  и  получили  одобрение  на 
всероссийских, региональных  и межвузовских  научнопрактических  кон
ференциях (II Самарская региональная научнопрактическая  конференция 
ученых  и педагоговпрактиков  «Актуальные  проблемы психологии  и пе
дагогики высшего и среднего образования на современном этапе». Сама
ра, 2002 г.; Межвузовская научнопрактическая конференция «Учить учи
теля», Самара, 2004 г.; Всероссийская научнометодическая  конференция 
«Пути дальнейшего повышения эффективности и качества образователь
ного  процесса  в  высшей  школе»,  Самара,  2003  г.;  Всесоюзная  научно
практическая конференция «Управление качеством образования в вузах», 
Самара, 2003 г.). С докладами  и сообщениями  по текущим  результатам 
исследования  соискатель  выступал  на  заседаниях  кафедры  педагогики 
СамГПУ, учебнопрактическом  семинаре  городского отдела образования 
г.Самары «Актуальные проблемы формирования нравственного сознания 
учащихся». Результаты исследования опубликованы в Вестнике самарско
го  государственного  технического  университета  (серия  «Психолого
педагогические  науки»). Материалы  исследования  внедрялись  автором в 
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процессе  педагогической  деятельности  на  физикоматематическом  фа
культете Самарского государственного педагогического университета. 

Структура диссертации  соответствует логике исследования и состо
ит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения. 

Во введении  обосновываются  актуальность  темы  исследования; оп
ределяется  проблема,  объект,  предмет,  цель;  формулируется  гипотеза, 
обозначены задачи, методологические основы, база, этапы, методы, науч
ная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования: рас
крываются положения, выносимые на защиту; содержатся сведения о дос
товерности результатов исследования, сфере их апробации и внедрения. 

В первой главе «Теоретикометодологические основы формирования 
готовности будущих учителей  к организации  ценностноориентационнои 
деятельности учащихся» обосновывается роль педагогической деятельно
сти в поддержании и развитии культуры, заключающаяся в «трансляции» 
ценностей  как аксиологических  форм  культуры  от поколения  к поколе
нию. Раскрываются подходы к пониманию сущности понятий «ценность» 
и  «ценностноориентационная  деятельность»;  обоснована  структура  го
товности студентов к организации ценностноориентационнои деятельно
сти учащихся, раскрыты сущность и содержание ее компонентов; опреде
лена сформированность каждого из выявленных компонентов готовности 
к организации ценностноориентационнои  деятельности учащихся у пер
вокурсников педагогического университета. 

Во  второй  главе  «Организация  и  результативность  опытно
экспериментальной работы по формированию готовности будущих учите
лей  к  организации  ценностноориентационнои  деятельности  учащихся» 
обосновываются  подходы к формированию готовности студентов к орга
низации деятельности учащихся по присвоению ценностей, раскрывается 
их сущность; определяются возможности курса «Педагогика» в формиро
вании  готовности  студентов  к  организации  ценностноориентационнои 
деятельности учащихся и излагаются содержание, ход и результаты экс
периментальной  работы;  проведен  качественный  анализ  полученных  с 
помощью  комплекса  методов  научнопедагогических  исследований  дан
ных об изменениях в содержании  ценностномотивационного,  когнитив
ного, операционального  и личностнорефлексивного  компонентов готов
ности  будущего  учителя  к  организации деятельности  учащихся  по при
своению  ценностей, произошедших  в результате  экспериментальной  ра
боты; раскрываются  педагогические  условия, обеспечивающие  формиро
вание  готовности  студентов  к  организации  ценностноориентационнои 
деятельности учащихся. 
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В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  констатируется 
выполнение  поставленных  задач, формулируются  основные  выводы, под
тверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту. 

В  приложении  приведены  анкеты,  программа  проблемного  семинара, 
представлены  статистические  результаты  и  расчеты  корреляционно
регрессионного  анализа. Библиография  включает  в себя  212  источников. 
Общий объем диссертации  182 страницы. 

Основное содержание  работы 

Осознание того, что современная российская действительность  харак
теризуется  кризисом  культуры,  вызванным  прежде  всего  изменением 
идеологических  установок,  ценностных  ориентации  в  социуме,  актуали
зирует проблему роли педагогической деятельности в контексте культуры. 
С распадом  СССР  и возникновением  на постсоветском  пространстве рос
сийского  социума,  раздираемого  идеологическими  противоречиями,  роль 
системы  образования  в процессе трансляции  аксиологического  контекста 
социального опыта оказалась сведенной до минимума. Определенным  ка
тализатором этого процесса выступило бурное развитие  информационных 
и  коммуникационных  технологий.  СМИ,  Internet,  телевидение  на  совре
менном  этапе  стали  серьезным  инструментом  формирования  идеалов, 
ценностных  ориентации  и установок  россиян.  Но  сложившаяся  ситуация 
не может длиться долго   во все времена именно система образования как 
социальный институт была призвана сохранять то ценное, что есть в куль
туре человеческой цивилизации, обеспечивая связь между поколениями. 

В  современной  научной  литературе  число  разных  трактовок  понятия 
«культура»  исчисляется  сотнями. Не  останавливаясь  далее на их анализе, 
заметим,  что  в настоящем  исследовании  культура  понимается  как  накоп
ленный человеком опыт деятельности, необходимый для  воспроизводства 
этой  деятельности  путем  формирования  (образования)  человека,  как  сис
тема  специфических  форм  хранения  и  трансляции  данного  опыта  (В.А. 
Конев). 

При  таком  понимании  культуры  как  опыта  деятельности,  необходи
мого для воспроизводства  самой деятельности, образование  предстает как 
процесс  формирования  в  ходе  педагогической  деятельности  культурного 
человека  в соответствии  с  философскими  идеалами  «потребного  будуще
го».  В  контексте  сказанного  содержание  и  формы  педагогической  дея
тельности,  транслирующей  культуру  на  каждом  из  ее уровней  (выделен
ных В.А.Коневым), и этапы процесса формирования ученика как субъекта 
культуры  через  овладение  им  культурными  формами  при  организации 
учителем цешюстноориентационной  деятельности допускают  следующее 
описание. 
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На  первом  уровне  культуры,  на  котором  она  выступает  в  качестве 
опыта,  обеспечивающего  сохранение  и  воспроизводство  человеческой 
деятельности,  педагогическая  деятельность  несет  в  себе  образ  этой  дея
тельности,  образ  субъекта  этой  деятельности.  Здесь учитель  предъявляет 
ученикам общие способы организации деятельности и образцы  различных 
видов  деятельности.  Фактически,  на  первом  этапе  транслируются  остен
сивные формы культуры. На втором уровне культура выступает как сово
купность  форм хранения  опыта   остенсивных,  императивных  и аксиоло
гических. Освоение учащимися остенсивных и императивных  культурных 
форм носит  одинаковый  характер, предполагая  внешнее  побуждение  уче
ника учителем.  При  освоении  учащимися  аксиологических  форм  культу
ры позиция ученика в воспитательном процессе должна меняться. Из объ
екта,  руководимого  учителем,  ребенок  должен  стать  полноправным  субъ
ектом учебного процесса. В этом случае принятые учеником ценности ста
новятся внутренними интенциями, а не навязываемыми  извне нормами по
ведения. Роль учителя  в данном  случае заключается  в создании  соответст
вующих  условий  при  организации  ценностноориентационной  деятельно
сти  и общения  учащихся,  способствующих  принятию  ими  предъявляемых 
ранее ценностей. 

На  третьем  уровне  сформированность  формпринципов  как  высших 
форм  культуры  проявляется  в  развитии  самосознания  личности  учащего
ся. Учитель, способствуя  формированию  самосознания  учеников,  обучает 
их  формам  и  методам  рефлексии  собственной  деятельности  и  через  это 
формирует  способность  ученика  осмысленно  пользоваться  свободой  при 
выборе ценностей и построении программ деятельности в различных жиз
ненных  ситуациях.  Способность  человека  создавать  программы и опреде
лять способы деятельности  по их реализации  формируется  в процессе об
разования,  задачей  которого  является  не  только  подготовка  учащихся  к 
выполнению  социальных  ролей,  но и  приобщение  молодого  поколения  к 
ценностям как формам культуры. Ценности являются ориентиром в выбо
ре  программ деятельности.  Приобщение учащихся  к ценностям  культуры 
ориентирует  их  на  выбор  таких  способов  и  программ  собственной  дея
тельности,  которые  лежат  в  рамках  общей  социокультурной  программы. 
Это определяет роль педагогической деятельности  и в сохранении, и в со
зидании культуры. 

Таким  образом,  культуру  правомерно  рассматривать  как  сущностное 
свойство собственно человеческого бытия, а педагогическую деятельность 
— как  ее живого  «переводчика»  и транслятора.  При этом  культура  высту
пает  в  качестве  содержания  образования,  а  образование    как  условие 
поддержания  и  развития  культуры.  Аксиологической  формой  культуры 
являются  ценности,  которые  передаются  от поколения  к поколению  с по
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мощью особого вида социальной деятельности — педагогической, в рамках 
которой ценности формируются как осознанные смыслы. Педагогическую 
деятельность  правомерно  рассматривать  как  способ  обучения  учащихся 
конструированию  программ  собственной,  неповторимой  и  оригинальной 
деятельности. 

При такой постановке вопроса для исследования принципиально  важ
ной  становится  задача  выявления  сущности  и  содержания  ценностно
ориентационной деятельности учащихся. 

Проведенный  анализ  аксиологических  концепций  и теорий  привел  к 
пониманию  того, что  в контексте  цели  исследования  целесообразно  при
держиваться  трактовки  понятия  «ценность»,  предложенной  М.С.Каганом. 
В  соответствии  с  ней ценность  предстает  как  значение  объекта для  субъ
екта,  как  отношение.  Это  означает,  что  ценности  являются  системообра
зующим началом ценностноориентационной  деятельности,  фиксирующей 
и  выявляющей  ценностные  отношения.  При  этом  полагается,  что  ценно
стноориентационная  деятельность  ученика  как  духовная  деятельность, 
рассматриваемая  с философских позиций, есть определенный тип его цен
ностных  отношений  к миру  и  к людям. Заявив  о том,  что  названная  дея
тельность    это  определенный  тип  ценностных  отношений,  мы  имеем  в 
виду только то, что  содержащее  такого  отношения,  равно  как  и  содержа
ние  ценности,  а  следовательно,  и  оценки,  которая  осуществляется  на  ос
нове  знаний  о  ценности,  у  различных  учащихся  различна.  Осмысление 
сущности понятия «ценностноориентационная  деятельность»  показывает, 
что она осуществляется  при участии  ценностного сознания, но не  сводит
ся,  да  и  не  может  сводиться  к  ценностному  сознанию.  Таким  образом, 
ценностноориентационную  деятельность ученика как систему его  ценно
стных отношений  правомерно рассматривать как процесс его приобщения 
к ценностям и развитие у него способности  к оценке. Особо следует под
черкнуть, что к ценностям  приобщают,  их осваивают, присваивают  в дея
тельности. Учитель  не  формирует  оценки  учащихся,  а развивает,  форми
рует  у  них  способность  к  оценке,  критерии  оценки.  Учитель  формирует 
представления  ученика  о  будущем,  которое,  возможно,  и  заключено  в 
ценностях  как  «потребном  будущем»,  а  не  эскиз  будущего,  достижение 
которое будет зависеть от присвоенных учеником ценностей.  Содержание 
ценностноориентационной  деятельности ученика составляют  ценностные 
отношения, а процессуальный характер данной деятельности  заключается, 
с одной стороны, в приобщении ученика к ценностям; с другой стороны, в 
реализации учеником освоенных  под руководством учителя ценностей, их 
оценке. Ценностноориентационная  деятельность  представляет  собой спе
циально  организованную  учителем  деятельность  учеников  по  освоению 
ими  системы  ценностей  как системы личностных  смыслов. Именно  такое 
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понимание проблемы приобщения учащихся к ценностям достаточно под
робно  представлено  в  работах  В.П.Бездухова,  А.В.Кирьяковой  и  др. И 
именно  оно выступает отправной точкой  в определении  сущности и со
держания  готовности  учителя  к организации  ценностноориентационнои 
деятельности. 

В зависимости от того, как проблема готовности будущего учителя к 
профессиональной деятельности была вписана в круг научных интересов 
того  или  иного  ученого,  избирались  стороны  ее  исследования.  Термин 
«готовность к профессиональной деятельности»  в современных психоло
гопедагогических  исследованиях  интерпретируется  неоднозначно. Готов
ность рассматривается как качество, устойчивая характеристика личности, 
как  интегральное  понятие,  характеризующееся  сложной  динамической 
структурой  взаимосвязи  личностных  компонентов,  профессионально
педагогической направленности, способности к самооценке труда, потреб
ностей в профессиональном самовоспитании и т.д. 

В соответствии с пониманием современной наукой явлений деятель
ности и готовности к деятельности в нашей работе под готовностью бу
дущего  учителя  к организации  ценностноориентационнои  деятельности 
учащихся  понимается  совокупность  таких  компонентов,  как  ценностно
мотивационный,  когнитивный,  операциональный  и  личностно
рефлексивный. 

Ценностномотивационный  компонент  включает  в  себя  ценностные 
ориентации будущих учителей,  мотивы организации  ценностноориента
ционнои деятельности учащихся и отношение будущего учителя к органи
зации деятельности по присвоению ценностей. 

Нами выделяются следующие группы мотивов, побуждающие учите
ля к организации ценностноориентационнои деятельности учащихся: 

  Мотивы, в основе которых лежат широкие общественные  цели, ве
дущие к пониманию общественной значимости ценностноориентационнои 
деятельности. В своем развитии они проходят два этапа. На первом этапе 
мотив формируется под воздействием информации о значимости ценност
ноориентационнои деятельности, осознается общественное значение цели, 
на которую направлен мотив. На втором этапе мотив становится внутрен
ним достоянием. Отношение мотива к цели, помимо общественного харак
тера, приобретает личностный смысл. Основной ценностью и целью педа
гогической деятельности признается личность ученика. 

  Мотивы, имеющие своим источником стремление к успеху,   моти
вы достижения успеха. В этом случае на первом плане личные, а не обще
ственные цели педагогической деятельности, но это еще не означает, что 
произошел "сдвиг мотива на цель (предмет)" и деятельность обрела созна
тельный смысл. Ученик и его потребности как предмет деятельности учи
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теля  не  стали  действительным  мотивом  педагогической  деятельности. 
Учитель выполняет эту деятельность не ради учеников, а ради достижения 
личного  успеха.  Психологической  основой  мотивов  достижения  успеха 
может быть желание утвердить чувство собственного достоинства, често
любие, чувство  радости, успеха  при  завершении  деятельности. Общест
венная  сторона  достигаемой  цели  и ценность  ученика  отодвигаются  на 
второй план. 

  Мотивы, проистекающие из потребности в общении с воспитанника
ми, в уточнении ориентиров педагогической деятельности в связи с новыми 
представлениями, которые никак не укладываются в имеющийся опыт, и из 
потребности в передаче их ученикам для организации более эффективного 
процесса обучения и дальнейшего общения. Эти мотивы порождаются са
мим педагогическим процессом и ориентированы на ученика как на пред
мет деятельности учителя. 

Когнитивный  компонент  включает в себя  владение  будущим учите
лем системой опорных знаний и методов познания ученика и педагогиче
ской действительности,  что  позволяет  учителю  грамотно  и осмысленно 
организовывать  деятельность  по  приобщению  учащихся  к  ценностям. 
Учитель должен  владеть  не только  общими  знаниями  и знанием  своего 
предмета, но  и  необходимым  объемом  сочетающихся,  а  в  оптимальном 
варианте — интегрированных знаний по методологии, педагогике и психо
логии. Особая роль принадлежит знаниям о сущности и содержании цен
ностноориентационной деятельности, условиях, методах и формах ее ор
ганизации,  так как ценности служат ориентирами  всей дальнейшей дея
тельности и общения учеников. 

Операциональный  компонент включает общепедагогические умения, 
которые  целесообразно  группировать  по  этапам  деятельности  педагога, 
учитывая специфику ценностноориентационной деятельности. 

К числу умений, образующих  содержание  операционального компо
нента  готовности  будущего  учителя  к  организации  ценностно
ориентационной деятельности учащихся, мы отнесли следующие умения: 
анализировать этическую педагогическую ситуацию; вычленять содержа
щуюся в ситуации проблему и намечать способы ее решения; определять 
цели  педагогической  деятельности  в  аспекте  организации  ценностно
ориентационной  деятельности  учащихся  и переводить  их  в  конкретные 
педагогические задачи; строить способы достижения поставленных задач, 
планировать  организацию  ценностноориентационной  деятельности  уча
щихся; осуществлять анализ, оценку и рефлексию опыта собственной пе
дагогической деятельности и другие. 

Личностнорефлексивный компонент включает рефлексивные умения 
и качества личности будущего учителя. 
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Рефлексия  учителя  при  организации  ценностноориентационной  дея
тельности  учащихся  предполагает:  осознание  мотива  организации  ценно
стноориентационной  деятельности  учащихся  и  мотивов действий учени
ков;  постановку  цели  совместной  деятельности;  прогнозирование  успеш
ности  организации деятельности, достижения  поставленной  цели; осозна
ние  и  анализ  поставленной  цели;  построение  модели,  плана  осуществле
ния  деятельности;  сопоставление  намеченного  плана  и  существующего 
опыта  в  организации  деятельности  учащихся,  приводящее  учителя  к вы
бору  методов  и  способов  реализации  построенного  плана  деятельности; 
реализацию  плана; анализ успешности  организованной  деятельности  уча
щихся  по критерию  изменений в личности  школьника,  а также  оценку  на 
этой  основе  об  эффективности  примененных  методов  и  способов,  о  воз
можности  их  дальнейшего  использования;  выявление  и  формулирование 
изменений  в  собственной  ценностномотивационной  сфере  (изменение 
или  корректировка  ценностных  ориентации, мотивов, идеи, ответы на во
просы  и т.  п.); выдвижение  гипотез по отношению  к будущей  деятельно
сти; проверку  гипотез  на практике  при дальнейшей  организации  ценност
ноориентационной деятельности учащихся. 

К  числу  профессионально  важных  качеств учителя  мы  относим  эмпа
тию,  гуманность,  человечность,  отзывчивость,  толерантность,  милосер
дие, благородство, искренность, долг, ответственность  и другие. 

В  рамках  констатирующего  этапа  педагогического  эксперимента  в 
2000  году  изучалась  готовность  первокурсников  Самарского  государст
венного  педагогического  университета  к  организации  ценностно
ориентационной  деятельности  учащихся.  В  экспериментальную  группу 
входило  100 первокурсников  физикоматематического  факультета,  в кон
трольную  группу   50 студентов  первого  курса  факультета  информатики. 
Педагогическая  интерпретация  результатов  констатирующего  экспери
мента свидетельствует о том, что первокурсники, связывая категории дол
га и ответственности, понимают сущность ответственности как отношения 
личности, характеризующегося  выполнением своего нравственного долга. 
Мир  предстает  для  mix  как  ответственная  свобода.  Однако  материальная 
обеспеченность человека оценивается более высоко, чем сам человек. При 
этом  первокурсники  подменяют  высокий  культурный  уровень  людей, не
обходимый  для  восприятия  прекрасного  и, в более  широком  смысле, для 
построения цивилизованного мирового строя, материальной  обеспеченно
стью,  что  говорит  о  том,  что  качества  личности  человека,  в  отличие  от 
внешних обстоятельств жизни, не подверглись в сознании  студентов реф
лексии.  Очевиден  вывод  о  непонимании  и  недооценке  первокурсниками 
роли  моральных  качеств  личности  учителя  и  в  целом    ценностно
ориентационной деятельности в педагогическом процессе. 
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Эти и другие результаты констатирующего эксперимента предопреде
лили обращение к теоретическому анализу подходов к формированию го
товности  будущих  учителей  к  организации  ценностноориентационной 
деятельности учащихся. В результате этого анализа были сделаны выводы 
о том, что: 

  реализация  идей личностноориентированного  обучения будет спо
собствовать эффективному  формированию  всех компонентов готовности 
будущих учителей  к организации  ценностноориентационной  деятельно
сти учащихся, способствуя, в первую очередь, активному формированию 
ценностномотивационного  и личностнорефлексивного  компонентов, по
скольку  ценностные  ориентации  и личностные  свойства    это  знания и 
умения, получившие особый личностньш смысл, значимость в регуляции 
поведения человека; 

  личностнодеятельностный  подход,  оптимально  сочетая  идеи лич
ностного  и деятельностного  подходов, обладает большими возможностя
ми  в  формировании  готовности  студентов  к  организации  ценностно
ориентационной деятельности учащихся; 

  ценностноориентационный  подход обладает средствами формиро
вания субъективной ценностной системы будущих учителей, в центре ко
торой как главная ценность педагогической деятельности стоит ученик, на 
которого и ориентирован учитель как на предмет своей деятельности; 

  ценностноориентационный  подход связан с реализацией ценностей 
в  целом,  при  этом  термин  «ориентационный»  указывает  как  на  форму 
ориентации будущего учителя (приобщение студентов к ценностям), так и 
на ее содержание (отношение к ценностям, ученику и его деятельности); 

  применение  ценностноориентационного  подхода  в  сочетании  с 
личностнодеятельностным  подходом  выступает  своеобразным  детерми
нантом  формирования  готовности  студентов  к  организации  ценностно
ориентационной деятельности учащихся. 

На  основе  этих  выводов  выстраивалась  опытноэкспериментальная 
работа в рамках формирующего эксперимента по формированию готовно
сти  студентов  к  организации  ценностноориентационной  деятельности 
учащихся. Она предполагала включение будущих учителей в педагогиче
скую  деятельность  и  межличностное  общение,  транслирующие  гумани
стические  ценности, что выступало условием  становления  субъективной 
ценностной системы студентов и построения ими стратегии будущей пе
дагогической деятельности, ориентированной  на приобщение учеников к 
ценностям. При этом полагалось, что основным источником формирова
ния  содержания  общепедагогической  подготовки  в  аспекте  развития  у 
студентов готовности к организации ценностноориентационной деятель
ности должна выступать культура, содержание которой образуют знания и 
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ценности, а наиболее существенным структурным компонентом опыта яв
ляется ценностноориентационная  деятельность, включающая в себя реф
лексивнооценочную  деятельность  будущих учителей. Научное  знание о 
принципах, организационных  формах и методах подготовки  студентов к 
педагогической деятельности, подвергнутое рефлексии со стороны лично
сти и придающее ей, таким образом, определенную направленность, также 
способствует формированию готовности будущих учителей к организации 
ценностноориентационной деятельности учащихся. 

Подчеркнем, что в рамках формирующего эксперимента особое вни
мание уделялось соблюдению следующих условий: 

  познание  будущими  учителями  фактов  и явлений  педагогической 
действительности и приобщение студентов к ценностям культуры должны 
сочетаться с организацией их рефлексивной деятельности; 

  рефлексивная  деятельность  должна  способствовать  становлению 
субъективной  ценностной  системы будущих учителей,  в центре которой 
должен  находиться  ученик,  выступающий  как  цель  педагогической  дея
тельности; 

  формирование субъективной ценностной системы студентов должно 
выступать  основой  для  развития  мотивов  педагогической  деятельности, 
ориентирующих будущих учителей на «трансляцию»  культурных ценно
стей; 

  формирование  ценностных  ориентации  будущих  учителей должно 
происходить  одновременно  с  овладением  ими  методами,  способами  и 
приемами организации ценностноориентационной деятельности учеников. 

Соответственно выделялись следующие этапы формирования готов
ности  будущих учителей  к организации  ценностноориентационной  дея
тельности учащихся (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Этапы формирования готовности будущих учителей 

к организации ценностноориентационной деятельности 

этап 

Ц
ел

и
 

эт
ап

а 

ВВОДНЫЙ 

Формирование будущего учителя 
как  субъекта  культуры  посредст
вом 1гредъявления  ему  образа  гу
манистически  ориентированного 
преподавателя,  формирования 
ценностного  отношения  перво
курсника  к  ребенку  и  воспита
тельной  деятельности,  развития 
потребности  н  способности  бу
дущего учителя к осуществлению 
аксиологического  общения  и 
рефлексии 

ОСНОВНОЙ 

Формирование  систе
мы  профессиональ
ных  знаний  и  умений 
организации  деятель
ности  учеников  во
обще  и  ценностно
ориентационной  дея
тельности в частности 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

Систематизация  усво
енных  знаний  и  приоб
ретение  опыта  органи
зации  ЦСШ10СТИО
ориептационной  дея
тельности  учеников,  то 
есть  опыта  формирова
ния  ребенка  как  субъ
екта культуры 
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Справедливость выдвинутых теоретических положений проверялась в 
ходе  пятилетнего  педагогического  эксперимента,  в  котором  на  форми
рующем этапе принимали те же студенты, что и на констатирующем. Ре
зультаты  обрабатывались  с  помощью  корреляционного  анализа  и иных 
методов математической статистики. 

Результаты,  полученные  в  экспериментальной  группе, свидетельст
вуют о том, что выпускники не только понимают широкий общественные 
цели  и  социальную  необходимость  организации  ценностноориента
ционной деятельности учащихся, но и осознают, принимают личностный 
и педагогический  смысл  формирования  жизненных  смыслов подрастаю
щего поколения. Анализ их ценностномотивационной  сферы говорит не 
только о сложившихся у них представлениях о социальной роли и педаго
гическом долге учителя, но и прямо свидетельствует о том, что большин
ство выпускников экспериментальной группы (86% на формирующем при 
48% на констатирующем) рассматривают ученика как субъекта и основ
ную ценность педагогической деятельности. Таким образом, можно кон
статировать, что в процессе обучения произошел сдвиг мотива на цель пе
дагогической  деятельности.  Полагаем,  что  такой  результат  учебно
воспитательной работы способен обеспечить эффективность организации 
будущим  учителем  ценностноориентационной  деятельности  учащихся. 
Следует отметить, что в контрольной группе если и произошли изменения 
в плане увеличения  количества  студентов со сформированным  комплек
сом  мотивов  организации  ценностноориенгационной  деятельности  уча
щихся, то незначительные. 

Исследованием установлено, что у большей части студентов из экспе
риментальной  группы  комплекс  мотивов  организации  ценностно
ориентационной деятельности учащихся сформирован (86 %), в то время 
как в контрольной  группе таких студентов только  54 %. Исследованием 
установлены изменения, произошедшие в представлениях студентов о со
держании  понятий  «ценность»,  «ценностноориентационная  деятель
ность», о методах приобщения учащихся к ценностям культуры и сущно
сти таких ценностей, как «добро», «истина», «красота», «справедливость» 
и «ответственность». Анализ результатов, полученных с помощью метода 
понятийного словаря, в совокупности с наблюдениями  за деятельностью 
студентов в учебновоспитательном процессе вуза и в период педагогиче
ской практики, беседами с ними и с учителями школ, в которых проходи
ла педагогическая практика, позволили сделать следующие качественные 
выводы. Вопервых, несмотря на различную глубину и прочность знаний, 
большинство  студентов экспериментальной  группы (от 89 до 96 %) спо
собно в своих ответах раскрыть сущность указанных понятий. Вовторых, 
выпускники экспериментальной  группы (84 %) не только устанавливают 
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содержание  понятий,  но  также  демонстрируют  наличие  совокупности 
взаимосвязанных  знаний, образующих  целостную систему,  и понимание 
их внутренних опосредовании, генезиса. В своих суждениях студенты ус
танавливают  причинноследственные  связи процесса формирования  сис
темы  ценностных  ориентации  школьников,  аргументированно,  обосно
ванно  и доказательно  рассуждают  о  закономерностях  этого  процесса. В 
контрольной группе на это оказалось способными только 52 % студентов. 
Для  студентов  контрольной  группы  характерен  поверхностный  характер 
суждений, неполнота знаний и непонимание сущности и взаимосвязи пе
дагогических и аксиологических категорий. 

По результатам ранжирования студентами экспериментальной груп
пы субъективной значимости функций педагогической деятельности были 
получены данные, представленные в таблице 2. 

Таблица № 2 
Результаты ранжирования студентами 
функций педагогической деятельности 

педагогические  функ
ции 

1. Воспитательная 
2. Гностическая 

3.  Исполнительская 

4. Ценностно
орнентационная 
5. Коммуникативная 
6. Мобилизационная 

7. Организационная 
8. Исследовательская 

экспериментальная  группа, 
ранг 

1курс 

1 

2 

6 

5 

4 

7 

3 

8 

5 курс 

1 

6 

8 

3 

4 

7 

2 

5 

контрольная  группа, 
ранг 

I курс 

1 

2 

6 

5 

3 

8 

4 

7 

5 курс 

2 

1 

7 

6 

4 

8 

5 

3 

Данные результаты отражают тот факт, что студенты из эксперимен
тальной  группы обрели понимание того, что такое воспитание и каковы 
конкретные  механизмы  его реализации   через организацию  ценностно
ориентационной деятельности  и общения учащихся, результаты которых 
контролируются  и корректируются постоянной диагностикой ценностно
смыслового сферы сознания учащихся. 

Иерархия  функций  педагогической  деятельности  выпускников  кон
трольной группы указывает на то, что выпускники контрольной группы в 
большей  степени  предпочитают  знаниевоориентированный  подход,  не
жели личностноориентированный, нацеленный на воспитание нравствен
ных,  гуманных  членов  общества.  С  большой  долей  вероятности  можно 
предположить, что эти студенты в их будущей педагогической деятельно
сти  не  будут  уделять  должное  внимание  организации  ценностно
ориентационной деятельности учащихся. 
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Изучение операционального  компонента готовности будущих учите
лей  к  организации  ценностноориентационнои  деятельности  учащихся 
осуществлялось  на основе  анализа  самооценки  студентами  собственных 
общепедагогических умений. В частности, было установлено, что средние 
баллы  самооценки  общепедагогических  умений  выпускниками экспери
ментальной группы  находятся в интервале от 3,87 до 4,34 по пятибалль
ной шкале, в то время как те же показатели в контрольной группе колеб
лись в интервале от 3,45 до 3,88. При этом следует подчеркнуть, что оцен
ка  студентами  экспериментальной  группы собственных  педагогических 
умений может быть признана достаточно объективной, поскольку незна
чительно отличается от оценки их умений преподавателями  кафедры пе
дагогики, чего нельзя сказать об оценках студентов контрольной группы: 
расхождения с оценками преподавателей составили примерно 1  балл. По
мимо прочего, это обстоятельство  позволяет констатировать недостаточ
ную  сформированность  у  студентов  контрольной  группы  рефлексивных 
способностей. 

Результаты,  полученные  при  изучении  личностнорефлексивного 
компонента  готовности  выпускников  к  организации  ценностноориен
тационнои деятельности учащихся  на констатирующем  и формирующем 
этапах эксперимента в экспериментальной и в контрольной группах, пред
ставлены в таблице 3. 

Таблица № 3 
Результаты ранжирования студентами качеств личности учителя 

Качества  личности 

гуманность  (доброта) 

ответственность 
толерантность 

организованность 

активность 

выдержка 
долг 
общительность 

благородство 
рассудительность 

эмпатия 
искренность 
вежливость 

общительность 
великодушие 
требовательность 
авторитетность 
милосердие 

экспериментальная  группа 

I  курс 

4 

2 
3 

1 

10 

6 
7 
8 

14 
12 

17 

13 
5 

8 
15 
9 
11 
16 

5  курс 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 
16 

8 
17 
14 
13 
15 

контрольная  группа 

I  курс 

4 

3 
2 

1 
11 

6 
8 
7 

14 
12 

17 
13 
5 

7 
15 
9 
10 
16 

5  курс 

4 

2 
3 

1 

10 

5 
8 
6 

14 
12 

15 

13 
11 

6 
16 
7 
9 
17 
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Таким  образом,  полученные  в  результате  педагогического  экспери
мента данные  при  исследовании  компонентов  готовности  студентов  к ор
ганизации ценностноориентационной  деятельности учащихся, свидетель
ствуют о том, что по ее  [готовности]  формированию  были выбраны  адек
ватные направления деятельности. 

Выводы 

1.  Обосновано  значение  педагогической  деятельности  в  осуществле
нии  культурных  функций,  в  сохранении,  воспроизводстве  и  созидании 
культуры на каждом из ее уровней. Педагогическая деятельность, обеспе
чивая  связь  между  культурой  и  человеком,  располагает  возможностями 
формирования ученика как субъекта культуры через организацию его дея
тельности по присвоению культурных форм. Ценности   связующее  звено 
между  педагогической  деятельностью  и  культурой,  выступающие,  с  од
ной стороны, аксиологической  формой культуры и, с другой стороны, со
держанием  ценностноориентационной  деятельности  учащихся,  которая 
организуется  посредством  педагогической деятельности  с целью сохране
ния и «трансляции»  культурных форм от поколения к поколению. 

2.  Конкретизировано  содержание  понятия  «ценностно
ориентационная  деятельность  учащихся»:  она  представляет  собой  специ
ально  организованный  учителем  процесс  приобщения  воспитанника  к 
ценностям  и  развития  у  него  способности  к  оценке.  Содержание  такой 
деятельности  суть ценностные  отношения, а процессуальный  характер  за
ключается в приобщении ученика к ценностям и их оценке. 

3.  Конкретизировано  научное  представление  о  сущности  готовности 
будущего  учителя  к  организации  ценностноориентационной  деятельно
сти учащихся: она есть целостное личностное  образование,  представляю
щее  совокупность  ценностномотивационного,  когнитивного,  операцио
нального и личностнорефлексивного  компонентов. 

4. Формирование  готовности  будущего учителя  к организации  ценно
стноориентационной  деятельности  учащихся  предполагает  реализацию 
преподавателем  педагогического  вуза синтеза  личностнодеятельностного 
и  ценностноориентационного  подходов,  в  рамках  которого  должно  осу
ществляться: 

  педагогическое руководство становлением ценностного  отношения 
студентов к учащимся; 

  формирование  потребности  будущих  учителей  в  транслировании 
культурных ценностей воспитанникам; 

  развитие у студентов способности к рефлексии; 
  формирование у будущих учителей знаний, умений, смыслов педа

гогической деятельности; 
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  включение  будущих  учителей  в  различные  виды  деятельности  и 
общение, учитывающее их индивидуальные особенности и потребности. 

5.  Раскрыто,  что  основным  источником  формирования  содержания 
общепедагогической подготовки в аспекте развития у студентов педагоги
ческих  вузов  готовности  к  организации  ценностноориентационной  дея
тельности  учащихся  выступает  культура  как  обобщенный  опыт  деятель
ности, содержание которой образуют знания и ценности, а наиболее суще
ственным  структурным  компонентом  опыта  является  ценностно
ориентационная  деятельность,  включающая  в  себя  рефлексивно
оценочную деятельность будущих учителей. 

6. Установлено, что наибольшими возможностями при  формировании 
готовности  студентов  к организации  деятельности  учащихся  по  присвое
нию  ценностей  обладают такие разделы учебной дисциплины  «Педагоги
ка», как  «Введение  в педагогическую  деятельность»  и проблемный  семи
нар  «Ценностноориентационная  деятельность  учащихся».  Однако  фор
мирование  личностнорефлексивного  и  ценностномотивационного  ком
понентов готовности может и должно осуществляться  в рамках практиче
ски любых тем и курсов педагогических дисциплин. 

7.  Установлено,  что  для  обеспечения  эффективности  формирования 
готовности  студентов  к  организации  ценностноориентационной  деятель
ности  учащихся  необходимо  конструирование  личностноразвивающей 
ситуации,  предполагающей  использование  в единстве  метода решения пе
дагогических задач, диалога и деловых игр. 

Выполненное  нами  исследование  проблемы  формирования  готовно
сти будущего учителя к организации  ценностноориентационной  деятель
ности  учащихся  вносит  определенный  вклад  в теорию  гуманистического 
воспитания. В то же время мы осознаем, что не все поставленные нами за
дачи решены в равной мере глубоко  и основательно. Исследование  выяв
ляет ряд проблем, изучение которых может и должно быть продолжено. В 
частности,  это  изучение  того,  как  учитель,  приобщая  учащихся  к  ценно
стям, развивая личностные  качества,  формирует  у  них  способность  к  от
ветственному действию, к моральному и ценностному выбору. 

Основные положения диссертационного  исследования  отражены 
в следующих  публикациях: 
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