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liefs. Thus, the level of students’ economic culture affects their ability to find 
solutions to economically relevant issues and orientation in the socio-economic 
processes, which is a necessary part of economic socialization in modern socie-
ty [3, с. 2]. 

Таким образом, организация педагогической поддержки в вузе 
представляется значимой и необходимой не только в связи с задачами по-
вышения профессиональной подготовки специалистов, но и с созданием в 
вузе условий для развития и саморазвития личности. Важным моментом 
является соответствие деятельности службы психологическому полю инте-
ресов, потребностей и проблем студентов и преподавателей. 
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Обновление содержания школьного образования невозможно без 
пересмотра позиций по подготовке современного учителя, основанием 
которых являются положения и идеи Закона Республики Казахстан «Об 
образовании», Государственной программы развития образования Рес-
публики Казахстан на 2016–19 годы и др. В Государственной программе 
определена стратегическая цель в сфере среднего образования – форми-
рование интеллектуально, физически, духовно развитого и успешного 
гражданина [1]. В свете новых образовательных задач особо актуальной 
становится проблема личностной и профессиональной подготовки буду-
щих педагогов, которые должны будут решать государственно важные за-
дачи в области обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Не секрет, что сдерживающим фактором качественных показате-
лей школьного образования остается все еще низкий статус профессии 
учителя. Не выработаны новые подходы повышения общественного 
имиджа учителя, высокой материальной и духовной мотивации, привле-
чения к труду педагога способной и творческой молодежи. Непрестиж-
ность профессии педагога приводит к набору в педагогические вузы сла-
боуспевающих абитуриентов, зачастую не мотивированных изначально 
быть учителями [1]. 

Поэтому первостепенное значение в плане подготовки будущих учи-
телей имеет процесс формирования ценностных ориентаций студентов 
педвуза в период их обучения, характеризующийся значительными внут-
риличностными изменениями, определяющими дальнейшее поведение 
человека.  

На образование сегодня возложена задача сформировать человека с 
новым духовным сознанием, который сможет легко адаптироваться в по-
стоянно меняющихся условиях. В программной статье «Болашаққабағдар: 
руханижаңғыру» Глава государства отразил базовые ценности личности, 
которые являются сутью духовной модернизации общества: культ знания, 
патриотизм, здоровый образ жизни, культурная открытость, ориентация на 
успех [2]. Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий 
свою историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий ино-
странными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды [3]. Что-
бы сформировать у учащихся важнейшие духовно-нравственные импера-
тивы, необходимо, чтобы и учителя обладали ими не в декларативной 
форме, а реально руководствовались этими ценностями в жизни. Ценно-
стям нельзя научить, ребенок их усваивает сам из имеющегося социально-
го и культурного пространства.  



302 

Все это делает проблему формирования ценностных ориентаций 
студентов не просто актуальной задачей, но и социально-значимой харак-
теристикой учебно-воспитательного процесса педагогического вуза. Фор-
мирование ценностных ориентаций студентов педвуза предполагает не 
только изучение наивысших ценностей на уровне философско-педаго-
гического мышления, но и приобщение будущих учителей к системе тео-
ретически осмысленных в философско-педагогических концепциях ценно-
стей, сложившихся в обществе, через содержание образования и посред-
ством соответствующих его стратегическим целям методов и организаци-
онных форм педагогического процесса, освоение студентами тех базовых 
ценностей, которые в дальнейшем будут основой осуществления ими пе-
дагогической деятельности. 

 Мировоззренческие установки определяют отношение человека к 
другим людям, определяют выбор средств и способов взаимодействия с 
ними. Ценностные ориентации учителя значимо опосредуют его деятель-
ность, поскольку она осуществляется в рамках социальных систем (типа 
«человек – человек»). Отмеченное обстоятельство обуславливает необхо-
димость формирования ценностных ориентаций студентов педвуза в связи 
с будущей ролью учителя и особенностями предстоящей профессиональ-
ной деятельности.  

Если говорить о педагогических ценностях, то В.А. Сластенин счита-
ет, что педагогические ценности представляют собой нормы, регламенти-
рующие педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-
действующая система, которая служит опосредующим и связующим зве-
ном между сложившимся общественным мировоззрением в области об-
разования и деятельностью педагога. Они, как и другие ценности, форми-
руются исторически и фиксируются в педагогической науке как форма об-
щественного сознания в виде специфических образов и представлений. 
Педагогические ценности подразделяются на личностные, групповые и со-
циальные педагогические ценности. 

Социально-педагогические ценности отражают характер и содержа-
ние тех ценностей, которые функционируют в различных социальных си-
стемах, проявляясь в общественном сознании. Групповые педагогические 
ценности можно представить в виде концепций, идей, норм, регулирую-
щих и направляющих педагогическую деятельность в рамках определен-
ных образовательных институтов. Личностно-педагогические ценности вы-
ступают как социально-психологические образования, в которых отража-
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ются цели, идеалы, мотивы и другие мировоззренческие характеристики 
личности учителя [4, с. 89]. 

Ценностные ориентации как базовое основание личности опосре-
дуют социальное поведение конкретного индивида, его профессиональ-
ную деятельность, формируют его «жизненный стиль».  

Система ценностных ориентаций учителя не является однонаправ-
ленной и характеризуется целым спектром ценностей. Для него значимы-
ми являются ценности личной жизни (здоровье, любовь, счастливая се-
мейная жизнь), непосредственно-эмоционального мироощущения (жиз-
нерадостность), самоутверждения (общественное признание, образован-
ность) и профессиональной самореализации (активная деятельная жизнь, 
развитие, широта взглядов, самоконтроль). Анализ различных наборов 
наивысших, общечеловеческих ценностей позволил выявить те общие 
ценности, которые находятся под пристальным вниманием педагогов бла-
годаря своей непреходящей значимости. Такими ценностями являются, 
прежде всего, Человек, Жизнь, Здоровье, Семья, Ребенок, Труд, Образова-
ние, Счастье, Добро.  

В современных условиях роль учителя как эффективного транслятора 
сложной системы знаний и воспитателя только усиливается, и требования к 
его личности неуклонно возрастают. Формирование ценностных ориента-
ций будущих учителей важно, так как они будут не только обучать предмету, 
передавать знания и умения детям, но и осуществлять процесс воспитания, 
который Фрумин И.Д. [5, с. 22] определяет как «формирование определен-
ных личностных качеств школьника, организация присвоения им ценностей, 
установок и отношений». А также и потому, что ценностные ориентации 
учителей могут являться «подводным ландшафтом» в изменении всей си-
стемы образования, обеспечивающей или затормаживающей некоторые 
преобразования в этой сфере. Ценности самих учителей зачастую являются 
скрытым фактором, влияющим на качество обучения и воспитания. Взаимо-
действие учителя и ученика происходит не только на уроке, оно не всегда 
обусловлено формальными правилами, принятыми в школе. Ученик видит 
учителя и в неформальной обстановке, с другими учителями, да и на самом 
уроке учитель часто выступает не только как тот, кто учит, но и просто как 
человек. Поэтому ценностные ориентации учителя можно отнести и к не-
формальной социальной структуре школы, которая существует в любой ор-
ганизации. Фрумин И.Д. так определяет ее: это «совокупность норм, ценно-
стей, отношений, которые не предписаны официальными целями организа-
ции» [5, с. 86]. 
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Как уже говорилось выше, учителя «формируют (выращивают, куль-
тивируют) определенные личностные качества школьника, организуют 
присвоение им важнейших ценностей, установок, отношений» [5, с. 22] 
через процесс воспитания, пронизывающий всю педагогическую деятель-
ность. Воспитание не может быть строго определено в какие-то методики, 
занятия. Оно проходит зачастую незаметно, параллельно обучению. Лю-
бая позиция учителя относительно какого либо вопроса, его мнение, его 
оценка являются воспитательным фактором, который влияет на формиро-
вание системы ценностей, позиций ребенка. И, как указывает ряд авторов, 
по сути, учитель воспитывает собой, своей личностью. Великий педагог 
К.Д. Ушинский писал: «Главнейшая дорога человеческого воспитания есть 
убеждение, а на убеждение можно действовать только убеждением. Вся-
кая программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша 
она ни была, не перешедшая в убеждения воспитателя, останется мертвой 
точкой, не имеющей никакой силы в действительности. Воспитатель нико-
гда не может быть слепым исполнителем инструкции: не согретая тепло-
той его личного убеждения, она не будет иметь никакой силы» [6, с. 168]. 
Поэтому очень важно уже на этапе профессиональной подготовки буду-
щих педагогов сформировать их ценностную сущность. Студенты педвузов 
должны в полной мере осмыслить предназначение учителя и быть готовы 
к осуществлению профессиональной деятельности. 
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