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Аннотация. В статье проведен анализ философской и психолого-педагогической литера-

туры по проблеме формирования профессиональных ценностей студентов. Показано, что раз-

витие профессиональных ценностей происходило в соответствии с эволюцией исторических и 

социально-культурных ценностей. Уточнена сущность понятий «ценности» и «профессио-

нальные ценности» в научной парадигме на основе системного подхода. Выявлены особенно-

сти профессиональных ценностей преподавателей высшей школы. Выделены основные блоки 

профессиональных ценностей будущих педагогов высшей школы, которые содержат группы 

профессиональных ценностей, формируемые в процессе профессиональной подготовки, а 

также теоретически обоснованы педагогические условия формирования профессиональных 

ценностей студентов высшего учебного заведения в ходе профессиональной подготовки. 
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Введение 

Рост социальной самостоятельности и инициативы молодежи постоянно увеличивает тре-

бования к выпускникам образовательных организаций высшего образования (далее – ОО ВО), 

что предопределяет повышение качества профессиональной подготовки. В этом смысле фор-

мирование гармонично развитой высококвалифицированной личности будущего преподава-

теля высшей школы на современном этапе развития человечества приобретает особую акту-

альность. Данный факт продуцирует необходимость поиска путей оптимизации и модерниза-

ции профессиональной подготовки преподавателей ОО ВО в России Это предопределяет 

смену доминантов в профессиональной подготовке, а именно: переориентация высшего обра-

зования по формированию системы знаний будущего специалиста на формирование гармо-

нично развитой личности, способной к креативному решению профессиональных педагогиче-

ских задач на основе профессиональных ценностей. Усиливает актуальность указанных аспек-

тов проблема формирования у молодежи профессиональных ценностей.  

Реформирование высшего образования, изменение статуса культуры и характера человеческой 

деятельности, происходящие в настоящее время, требуют не только переосмысления процесса вос-

питания детей и молодежи, но и пристального, объективного анализа опыта для более полного и 

глубокого понимания явлений в этой сфере человеческой жизнедеятельности. Это позволит опре-

делить перспективы дальнейшего научного поиска по проблеме воспитания профессиональных 

ценностей будущих преподавателей высшей школы России. Именно поэтому исследование гене-

зиса данного процесса в разные периоды развития образования позволит в современных условиях 

реформирования высшего образования в России выбрать оптимальные пути и механизмы эффек-

тивного развития системы воспитания будущих преподавателей ОО ВО. 

Указанная проблема приобретает особую остроту в современных условиях, поскольку но-

вая модель высшего образования должна базироваться профессиональных ценностях, принци-

пах демократизма и гуманизма и способствовать созданию условий для личностного развития, 

самореализации обучающихся. Педагогам принадлежит ведущая роль в формировании буду-

щего поколения России, в воспитании в нем национального сознания, политической культуры, 

духовно-этических качеств и культуры поведения, в воспитании патриотизма и формировании 
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культуры межэтнических отношений. Однако и самом педагог должен быть достойным граж-

данином своего государства с четко определенными моральными ценностями, приоритетами. 

Поэтому возникает проблема формирования у будущих преподавателей ОО ВО ценностных 

ориентаций, социальной позиции. Сформированная социальная позиция современной студен-

ческой молодежи определяется социальной зрелостью, она влияет на уровень гражданской со-

знательности, обеспечивает усвоение основных ценностей и моральных норм демократиче-

ского общества, овладение инструментарием для анализа и принятия оптимальных решений в 

конкретных жизненных и профессиональных ситуациях. Анализ теоретико-методологических 

разработок в области педагогики, изучение опыта их практической реализации в процессе про-

фессиональной деятельности педагогов по формированию профессиональных ценностей поз-

волили констатировать противоречия, требующие разрешения. Это противоречия между:  

насущной потребностью общества в высокопрофессиональных преподавателях со сложив-

шимися профессиональными ценностями и не полной реализацией аксиологической составля-

ющей процесса подготовки будущих педагогов;  

растущим уровнем профессиональных требований к личности педагога высшей школы, его 

профессиональным ценностям и недостаточной направленностью учебно-воспитательного про-

цесса ОО ВО на обеспечение и внедрение специально разработанных педагогических условий;  

имеющимися возможностями ОО ВО по формированию профессиональных ценностей у 

будущих педагогов и фрагментарностью их реализации в аудиторной и внеаудиторной работе. 

Цель исследования – теоретически обосновать сущность профессиональных ценностей 

будущих преподавателей ОО ВО, а также определить педагогические условия их формирова-

ния в ходе освоения профессиональной образовательной программы.  

Объект исследования – процесс формирования профессиональных ценностей у будущих 

педагогов.  

Предмет исследования – педагогические условия формирования профессиональных цен-

ностей будущих преподавателей высшей школы.  

Цель, объект, предмет исследования обусловили необходимость решения следующих задач:  

на основе анализа научно-педагогической литературы выявить степень разработанности 

проблемы формирования профессиональных ценностей будущих преподавателей высшей 

школы;  

уточнить сущность понятий «ценности» и «профессиональные ценности»;  

определить особенности профессиональных ценностей будущих преподавателей высшей 

школы в научной литературе;  

исследовать современное состояние формирования профессиональных ценностей препода-

вателей ОО ВО в процессе обучения;  

теоретически обосновать педагогические условия формирования профессиональных цен-

ностей будущих преподавателей высшей школы.  

Гипотеза исследования 

Заключается в предположении, что формирование профессиональных ценностей будущих 

педагогов высшей школы в процессе обучения будет эффективным, если в учебно-воспита-

тельный процесс ОО ВО будут внедрены следующие педагогические условия:  

формирование положительной мотивации будущих специалистов к профессии и необходи-

мости этической регламентации собственных профессиональных действий;  

обновление учебно-методического обеспечения и содержательного насыщения професси-

ональной подготовки будущих преподавателей высшей школы (за счет обогащения содержа-

ния профессиональных дисциплин аксиологическим компонентом);  
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обеспечение системности и комплексности в самооценке профессиональной деятельности, 

самопознании относительно приобретения групп профессиональных ценностей, а именно: гу-

манистических, деонтологических, коммуникативных, компетентностных, эмоционально-во-

левых, организационных. 

Методы 

Для реализации цели, решения поставленных задач, проверки гипотезы использован ком-

плекс методов, адекватных исследуемому феномену, в частности:  

теоретические методы: анализ научных источников по проблемам формирования профес-

сиональных ценностей у студентов и эффективности их подготовки в ОО ВО; сравнение; обоб-

щение и систематизация научных данных; методы анализа для сопоставления и сравнения 

взглядов ученых на проблему формирования профессиональных ценностей современной мо-

лодежи; синтез; логическое обобщение. 

эмпирические методы: наблюдение; моделирование проблемных ситуаций; беседа; метод 

ранжирования; опрос. 

На основе научного анализа проблем, рассмотрения опыта специалистов и теоретических 

концепций отечественных и зарубежных ученых по формированию профессиональных ценно-

стей и профессиональных ориентаций современной молодежи установлено, что их формиро-

вание – это процесс, в результате которого складывается целостный образ себя как професси-

онала, включающий в себя комплекс представлений о себе как о профессионале, систему от-

ношений взаимной ответственности и установок к себе как к профессионалу.  

Среди основных элементов, определяющих уровень развития профессиональной ориента-

ции, можно выделить:  

осознание человеком норм, правил, моделей своей профессии как эталонов для осознания 

своих качеств;  

осознание этих качеств у других людей;  

самооценивание человеком своих отдельных сторон с опорой на ретроспективную, акту-

альную и потенциальную, идеальную профессиональную самооценку;  

ответственное отношение к себе в целом.  

Методологическую основу исследования составляют:  

ведущие положения научной теории познания о деятельности и ее социальной природе;  

единство деятельности, сознания и личности;  

положение о формировании всесторонне развитой, высококвалифицированной личности;  

принципы целостности как средства объяснения специфики педагогических явлений и про-

цессов;  

философские, социальные, психолого-педагогические идеи и выводы ученых об особенно-

стях формирования ценностей и профессиональных ценностей молодежи. 

Анализ исследований и публикаций 

В современной научно-педагогической литературе представлено значительный блок работ 

по теории и практики решение проблемы подготовки будущих специалистов (Э.Ф. Зеер, 

Г.М. Романцев [1], И.А. Зимняя [2], В.А. Сластёнин, Е.Н. Шиянов [3] и др.).  

Теоретической основой исследования стали научные разработки, в которых раскрыты:  

сущность и содержание ценностей в структуре личности с времен античных философов 

(Аристотель, Демокрит и др.);  

социальные, психолого-педагогические аксиологические концепции (Л.С. Гринкруг, 

Б.Е. Фишман [4] и др.); 

дефинитивный анализ понятий «ценности», «профессиональные ценности» в контексте 

профессиональной подготовки (И.Ф. Исаев [5] и др.); 
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классификация ценностей в научном пространстве (А.Б. Гофман [6] и др.) 

Методология развития и совершенствования профессиональной и профессионально-этиче-

ской культуры, профессиональных ценностей социально-педагогической работы определена в 

научных трудах А.К. Абишева [7], В.А. Василенко [8] и др. Проблема формирования ценност-

ных ориентаций в высшем образовании отражены в отечественной литературе (B.А. Сласте-

нин [3], В.А. Сухомлинский [9] и др.) и трудах зарубежных ученых (А. Маслоу [10], 

В. Франкла [11] и др.).  

Результаты и обсуждение 

Проблема формирования профессиональных ценностей студентов образовательных орга-

низаций высшего образования в педагогической науке сейчас находится на стадии осмысления 

и развития, обусловлена радикальными изменениями в структуре рынка труда, диверсифика-

цией форм профессиональной занятости человека, акцентировавшего внимание общественно-

сти к сформированности профессиональных ценностей будущих педагогов высшей школы, 

основой которых является развитие следующих компонентов:  

мотивационного (заинтересованность будущей профессией, осознание значимости его 

профессиональных ценностей);  

содержательно-процессуального (высокий уровень теоретических знаний, умений и навы-

ков в сфере);  

рефлексивного (самооценка профессиональной деятельности, самосовершенствование, 

креативность).  

Обращение к междисциплинарному контексту исследования показало многоаспектность 

понятийного круга, необходимость анализа таких понятий, как «ценности», «профессиональ-

ные ценности», «моральные ценности», «ценности социально-педагогической деятельности». 

Современные ученые, продолжая исследования «ценностей», «профессиональных ценностей» 

как координат социального (профессионального) поведения личности, отмечают их приори-

тетное место в структуре личности специалиста [1, 3, 4, 7 ,8]. 

Термин «ценности», упоминаемый еще Аристотелем, был введен в философский оборот в 

60-х годах XIX века немецкими неокантианцами В. Виндельбадом [12] и Г. Риккертом [13]. 

Ценности изучает «аксиология», или теория ценностей (греч. ахіа – ценность и logos – учение), 

введенная в начале XX века. Поскольку ценность рассматривается многими науками, ценност-

ные феномены могут рассматриваться на разных уровнях абстракции. Ценность можно толко-

вать как понятийную конструкцию, которая относится к системе разного уровня абстракции. 

Она является неотъемлемой частью отношений человека с миром, в котором протекает его 

жизнедеятельность и познание. В теории ценностей категория «ценности» выступает как за-

висимая от исторического развития, социальных условий, общественных отношений, диалек-

тики абсолютного и относительного, объективного и субъективного [12, 13]. Основной дефи-

ницией понятия «ценности» есть значимость определенных реалий действительности с точки 

зрения удовлетворения материальных и духовных потребностей, интересов человека; это то, 

что может ценить личность, что является для нее значимым и важным.  

Сами ценности наполняют смыслом существование человека и общества, они в значитель-

ной мере духовно воспроизводят самого человека. Но ценности – это и опосредованный куль-

турой эталон должного в достижении потребностей, который имеет трансцендентный харак-

тер, который выходит за пределы индивидуального сознания.  

Проблемы ценностей изучаются, кроме философии, аксиологией, социологией и социаль-

ной психологией, педагогикой, историей и др. [1]. Одна из самых распространенных дефини-

ций ценности определяет ее как значимость определенных реалий действительности с точки 

зрения потребностей человека и общества. Эта категория тесно связана с категориями «по-

требность», «интерес» (очень близкие, но не тождественные понятия) [6].  
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Различают ценности положительные и отрицательные в зависимости от того, отвечают ли 

они потребностям и интересам человека. Некоторые авторы обобщенно рассматривают цен-

ности, разделяя их на материальные и духовные, ценности жизни и культуры, подавая их как 

общественный идеал, который содержит абстрактные представления об атрибутах должного, 

как вечные общечеловеческие ценности – истина, добро, красота, справедливость. К другим 

формам относят произведения материальной и духовной культуры, которые являются кон-

кретным воплощением идеала. Важной формой ценностей являются ценностные представле-

ния, которые входят в психологическую структуру личности в виде личностных ценностей. 

Предметные ценности является объектом направленных на них потребностей, интересов, по-

рождая позитивное отношение к себе. 

В педагогических исследованиях проблемы ценностей раскрываются в единстве с другими 

важными направлениями обучения и воспитания: в системе гражданского национального, 

нравственного, эстетического и трудового воспитания [7]. Исследователи рассматривают 

также категорию «ценностное отношение» как общенаучное понятие, которое имеет важное 

гносеологическое значение для педагогики и психологии. Особым видом ценностного отно-

шения являются моральные отношения. Наиболее устойчивые ценностные отношения скла-

дываются в ценностные ориентации личности, которые являются важным элементом мораль-

ного сознания, который предоставляет духовную определенность системе мотивов [4]. 

Отношение к людям выступает регулятором социального взаимодействия (межличностного 

взаимоотношения). Следует рассматривать формирование ценностей как процесс многогран-

ный, сложный. Установлено, что специфичность осознания объектов социальной действитель-

ности как ценностей предполагает наличие для этого особых психологических механизмов. Ре-

зультатом оценочной деятельности является осознание ценности и тем самым формирование 

ценностных ориентаций и особенности отношения. Важной стороной моральной оценки явля-

ется эмоциональное переживание, которое влияет на реализацию ценности в поведении чело-

века. Объективная значимость явлений сама собой не образует ценностного отношения.  

Моральные ценности, порожденные ценностным отношением к человеку и направленные 

на утверждение во всех сферах человеческой жизни (в т.ч. и в межчеловеческих отношениях) 

принципов гуманизма, составляют содержательную сторону нравственной культуры уча-

щихся, студентов и педагогов [11].  

Заслуживает внимания рассмотрение исследователями сущности термина «ценностные 

ориентации» (фр. orientation – установка) как относительно устойчивой системы направленно-

сти интересов и потребностей личности на определенную иерархию жизненных ценностей, 

склонность в предоставлении преимущества определенным ценностям в различных жизнен-

ных ситуациях, способ различия личностных явлений и объектов по уровню их значимости 

для человека. Ценностные ориентации – важные элементы структуры личности. Они являются 

достаточно устойчивой системой и формируются в процессе социализации, выполнения соци-

альных ролей, усвоения системы общественных ценностей. В процессе совместной деятельно-

сти, определяющей взаимоотношения людей в группах, складываются групповые ценностные 

ориентации. Развитые ценностные ориентации личности – показатель ее зрелости и сформи-

рованности, неразвитость ценностных ориентаций – признак инфантилизма. Ценностные ори-

ентации существенно влияют на стиль мышления, образ жизни, течение эмоциональных про-

цессов [3, 4]. Известны различные подходы к определению свойств ценностных ориентаций, в 

основу классификации которых положены: 

основные сферы жизнедеятельности человека (материальные и духовные ценности и т.д.);  

формы сознания и тип культуры (общественно-политическая, моральная, эстетическая, 

экологическая и др.);  

сферы самоутверждения личности (связанные с семьей, трудовой деятельностью и ее ви-

дами, образованием);  

возрастные особенности (ориентация учащейся молодежи и др.); 

принадлежность к определенной социальной группе и др. [7].  
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Термин «профессиональные ценности» в соответствии с различными научными направле-

ниями (философским, историко-педагогическим, социально-педагогическим), сделал возмож-

ным определить его как основу социально-педагогической деятельности личности, которая 

включает профессиональную ответственность, сущностно-содержательное насыщение педа-

гогической работы, ее нравственный аспект, определенные принципы и конкретные профес-

сиональные отношения с коллегами, представителями различных общественных институтов.  

Под дефиницией «профессиональные ценности» понимают основу личного принятия себя 

как квалифицированного специалиста определенной профессии [2]. На основе проработки ис-

торико-педагогической литературы по исследуемой проблеме определено, что профессио-

нальные ценностные ориентации человека являются важнейшим структурным компонентом 

культуры самоопределения будущего педагога. 

Таким образом, изучение структурных компонентов воспитания ценностных профессио-

нальных ориентаций студентов ОО ВО позволяет выстроить в сознании педагога идеальную 

модель своей деятельности, которая становится ориентиром в профессиональном самоопреде-

лении и самосовершенствовании. Решающая роль влияния ориентаций на профессиональные 

ценности в системе ценностных ориентаций педагога подтверждена рядом исследований, в 

которых изучена специфика некоторых профессионально значимых ценностных ориентаций 

будущих педагогов и намечены возможные пути и способы их формирования. В рамках аксио-

логии педагогического образования разработаны различные классификации педагогических 

ценностей, присвоение которых обеспечивает становление ценностных ориентаций педагога.  

Одним из показателей ориентации на профессиональные ценности будущих педагогов яв-

ляется интенсивность и качество участия в научно-исследовательской работе по проблемам 

обучения и воспитания студентов. Стоит отметить, что дефиницию «ценностные профессио-

нальные ориентации» исследователи рассматривают как результат осознания и усвоения об-

щечеловеческих и профессиональных ценностей, которые становятся качественным мерилом 

профессионализма будущего педагога.  

Формирование профессиональных ценностей у студентов следует рассматривать как про-

цесс прогрессивных изменений, который осуществляется поэтапно в ходе выполнения ими со-

ответствующей деятельности, обеспечивая выполнение каждого ее этапа (формирование мо-

тивов и цели, планирование и принятие действий, проверка результатов). Процесс формиро-

вания профессиональных ценностей студентов должен учитывать особенности студенческого 

возраста, направленность на различные ролевые позиции, активное включение в деятельные 

отношения, опосредованные системой общественных ценностей и идеалов, и т.д. Для обеспе-

чения успешного процесса формирования профессиональных ценностей студентов ОО ВО 

необходимо придерживаться следующих педагогических условий [2]:  

формирование положительной мотивации будущих специалистов к профессии и необходи-

мости этической регламентации собственных профессиональных действий;  

разнообразие форм и методов обучения;  

изменения в рабочие программы учебных дисциплин;  

формирование профессиональных ценностей специалистов в процессе профессиональной 

подготовки, которая соотносится с реализацией следующих этапов механизма формирования 

профессиональных ценностей специалистов:  

этап реагирования; 

этап усвоения профессиональных ценностей (принятие профессиональных ценностей, пре-

валирование профессиональных ценностей, убежденность); 

этап организации профессиональных ценностей (концептуализация профессиональных 

ценностей, организация системы профессиональных ценностей).  
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обеспечение системности и комплексности в самооценке профессиональной деятельности, 

самопознании по приобретению групп профессиональных ценностей, а именно: гуманистиче-

ских, деонтологических, коммуникативных, компетентностных, эмоционально-волевых, орга-

низационных. 

В процессе внедрения указанных условий исследователи [5, 7, 9] раскрыли следующие ре-

гулятивные механизмы обеспечения профессионального отношения студентов к сформиро-

ванности профессиональных ценностей:  

обогащение содержания личностно-ориентированным, ценностно и эмоционально насы-

щенным материалом;  

осознание студентами значимости полученных знаний, норм и ценностей будущей профес-

сиональной деятельности;  

организация интерактивного обучения (метод мозгового штурма, творческий диалог, метод 

ограничений, метод неожиданных сокращений, метод новых вариантов, метод абсурда и т.д.);  

создание ситуаций успеха и партнерства как учебного сотрудничества; 

ориентация учебного процесса на формирование индивидуально личной позиции студента [2].  

В историографических источниках признано, что в СССР в указанный период существо-

вала довольно широкая сеть высших учебных заведений, которые готовили специалистов для 

народного образования [5, 7]. Установлено, что в первые годы хрущевской «оттепели» поли-

тика советского государства и правящей партии по воспитанию ценностных профессиональ-

ных ориентаций будущих учителей в высших учебных заведениях и их деятельности была 

направлена на организацию нравственного, национального, патриотического, атеистического, 

умственного, эстетического, физического и семейного воспитания студенческой молодежи, на 

осуществление общественной функции, которая предусматривала активное участие студентов 

в работе общественных организаций и учреждений, научных обществ, выступления с публич-

ными лекциями, содействие всестороннему развитию личности, которая воплощает в жизнь 

решения Коммунистической партии и Правительства, придерживается принципов «Мораль-

ного кодекса строителя коммунизма».  

В 60-е годы наряду с принципом коллективизма, который охватил все аспекты педагогиче-

ского процесса, активно воплощался в жизнь принцип индивидуального подхода в контексте 

ситуативно-корректирующей деятельности педагога, который способствовал эффективному 

воспитанию ценностных профессиональных ориентаций будущего специалиста. Весомым 

вкладом в разработку проблемы индивидуального подхода в 60-е годы была практическая де-

ятельность и педагогические труды В. Сухомлинского [9]. 

По архивным материалам исследований установлено, что в социалистическом обществе в 

условиях научно-технического прогресса данный процесс происходил в постоянном воспита-

тельном воздействии на студентов со стороны руководства, органов самоуправления, что не 

всегда требовало понимания их запросов, интересов, увлечений, духовного мира и вместе с 

тем умения целенаправленно управлять процессом их саморазвития. В исследуемый период 

последних десятилетий значительного внимания предоставлялось гуманистической ценност-

ной ориентации как средству воспитания и личностного саморазвития [2].  

Таким образом, воспитание ценностных профессиональных ориентаций будущих педаго-

гов ОО ВО происходит в процессе овладения студентами профессиональными компетенци-

ями, педагогическим мастерством, умениями применять приобретенные знания и умения на 

практике. На основе изучения теоретической базы исследования установлена специфика вос-

питания ценностных профессиональных ориентаций будущего педагога второй половины XX 

– начала XXI века, которая заключалась в воспитании необходимых ценностных качеств лич-

ности учителя (моральный облик, мировоззрение, любовь к науке, способность к творческому 

труду). Автор считает, что идейная убежденность, широта культурного и научного кругозора, 

педагогическое мастерство, гуманистическая парадигма воспитания ценностных профессио-

нальных ориентаций будущего педагога в высших учебных заведениях второй половины XX 
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– начала XXI века актуальны и имеют неоспоримое значение, поскольку использование луч-

шего опыта прошлого позволяет обогащение содержания образования и воспитания ценност-

ных профессиональных ориентаций будущего педагога в современных ОО ВО в процессе при-

обретения им принципиально важных ценностных ориентаций, от которых зависят основные 

принципы деятельности, его педагогическое и жизненное кредо.  

Перспективными направлениями воспитания ценностных профессиональных ориентаций 

будущих педагогов в ОО ВО должны быть такие содержательно структурные требования, как 

осознание ценности человеческой личности, ее индивидуальности и общественной сущности, 

целостности и разносторонности, гармоничности и противоречивости. 

Таким образом, изучая генезис воспитания ценностных профессиональных ориентаций бу-

дущих педагогов в ОО ВО России, характер ценностных ориентаций студентов, необходимо 

учитывать особенности взаимосвязи традиционного и инновационного в педагогике, аксиоло-

гии и инновации в педагогическом образовании.  

Заключение 

Осуществленный исторический анализ научно-педагогической литературы позволяет 

утверждать, что большинство исследователей второй половины XX в. рассматривали профес-

сиональные ценности как систему фиксированных ориентиров личности [3], как устойчивое 

явление в пределах определенной диспозиционной структуры личности [6], особые продукты 

духовной деятельности человека [4, 5].  

Итак, доминантой научной проблематики ценностей, профессиональных ценностей в XX 

веке был тот факт, что их практическая реализация в жизни происходит одновременно с их 

преобразованием в нормы. Установлено, что существует немало классификаций ценностей, в 

частности различают два типа ценностей: те, что удовлетворяют насущные потребности чело-

века, обслуживают самоутверждение человеческой личности, и те, что создают и возрождают 

личность в принципиально новом качестве. Классифицируют ценности также на витальные и 

социальные 

Высшими моральными ценностями являются: правда, справедливость счастье, смысл 

жизни, любовь, дружба, потому что осознание этих понятий существенно влияет на поведение 

и сознание человека. Обобщив различные взгляды и подходы к проблеме воспитания ценност-

ных профессиональных ориентаций будущих педагогов высшей школы, автор пришел к вы-

воду, что воспитательный процесс подготовки студента к профессиональной деятельности в 

ОО ВО – это интегральное образование, имеющее сложную динамическую структуру, компо-

ненты которой находятся в единстве и взаимосвязи. Воспитание ценностных профессиональ-

ных ориентаций студентов на этапе обучения в ОО ВО составляет целостный процесс, однако, 

для обеспечения его оптимизации в структуре профессиональной готовности выделяются раз-

личные компоненты: мотивационный, интеллектуальный, содержательный, познавательный, 

эмоциональный, волевой, операционный, ценностно-смысловой, оценочный, коммуникатив-

ный, дидактический и др.  

В ходе проведенного исследования на основе анализа философской и психолого-педагоги-

ческой литературы установлено, что проблема формирования ценностей и профессиональных 

ценностей студентов в ОО ВО не приобрела всестороннего научного изучения. К профессио-

нально значимым качествам будущего специалиста относим качества, которые нужны в дея-

тельности педагогов высшей школы, влияют на успешность учебной деятельности, дают воз-

можность наиболее полно реализовать личностный потенциал и развитие которых обеспечи-

вает в дальнейшем высокое качество профессиональной деятельности. Раскрыт генеза иссле-

дуемой проблемы как социально-педагогического феномена. Показано, что развитие профес-

сиональных ценностей происходило в соответствии с эволюцией исторических и социально-

культурных ценностей, как единство высокой духовности и морали, что так же повлияло на 

качество подготовки преподавателей высшей школы.  

Автором уточнена сущность понятий «ценности» и «профессиональные ценности» в науч-

ной парадигме. Системный подход к изучению проблемы исследования позволил установить, 
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что в современной научной парадигме дефиницию «ценности» рассматривают в трехмерной 

плоскости – как педагогическую, психологическую и социологическую проблему. Выяснено, 

что в зависимости от контекста выделяют ряд теоретических концепций, которые определяют 

сущностно-содержательное насыщение понятия «ценности» (функциональная концепция, 

оценочная концепция, сигнификативная концепция).  

Междисциплинарный контекст анализа понятий «ценности» и «профессиональные ценно-

сти», учет социокультурных и психологических детерминант профессиональной подготовки 

будущих преподавателей высшей школы предопределил определение «профессиональных 

ценностей» как комплексного многоуровневого образования, определенной системы коорди-

нат и соответствующих условий процесса профессиональной деятельности специалиста.  

В статье выявлены особенности профессиональных ценностей преподавателей высшей 

школы, которые основываются на деонтологической парадигме определенных норм педагоги-

ческой работы. Выделены основные блоки профессиональных ценностей будущих педагогов 

высшей школы, которые содержат группы профессиональных ценностей, формируемые в про-

цессе профессиональной подготовки, а именно: гуманистический блок (терпение, доброжела-

тельность, доброта, отзывчивость, альтруизм); деонтологический блок (толерантность, тактич-

ность, сдержанность, корректность, конфиденциальность); коммуникативный блок (контакт-

ность, вежливость, откровенность, открытость, внимательность); компетентностный блок 

(преданность делу, осведомленность, объективность, трудолюбие, образованность); эмоцио-

нальный блок (настойчивость, решительность, активность, оптимистичность); организацион-

ный (дисциплинированность, пунктуальность, сосредоточенность, опрятность, собранность).  

Автором теоретически обоснованы педагогические условия формирования профессиональ-

ных ценностей студентов высшего учебного заведения в ходе профессиональной подготовки.  

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов рассматриваемой проблемы. К 

перспективным направлениям дальнейших научных исследований автор относит разработку 

дидактического обеспечения процесса формирования профессиональных ценностей будущих 

педагогов высшей школы и усовершенствование механизмов формирования профессиональ-

ных ценностей будущих преподавателей. 
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Abstract. The article analyzes the philosophical and psychological-pedagogical literature on the 

problem of the formation of professional values of students. It is shown that the development of pro-

fessional values occurred in accordance with the evolution of historical and socio-cultural values. The 

essence of the concepts of “values” and “professional values” in the scientific paradigm based on a 

systematic approach is clarified. The features of professional values of teachers of higher education 

are revealed. The main blocks of professional values of future higher education teachers are identified, 

which contain groups of professional values formed in the process of professional training, and the 

pedagogical conditions for the formation of professional values of students of a higher educational 

institution in the course of professional training are theoretically justified. 

Key words: values, professional values, personal qualities, professional training, teacher of higher 

education, the formation of professional values, pedagogical conditions. 
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