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САМОВЫРАЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Е. А. Омельченко, Г. С. Чеснокова, Р. О. Агавелян (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье раскрывается актуальная проблема подготовки будущих пе-
дагогов для системы дошкольного образования, связанная с представленностью самовыраже-
ния в системе ценностей, которые они могут демонстрировать при выполнении профессио-
нальной деятельности. Целью стало определение особенностей самовыражения в выявленном 
нами содержании системы ценностных ориентаций будущих педагогов, соотнесение получен-
ных данных с ценностями зарубежных студентов и ценностями учащихся других вузов нашей 
страны.  

Методология. Содержание системы ценностных ориентаций респондентов выяснялось 
с помощью морфологического теста жизненных ценностей (В. В. Сопов, Л. В. Карпушина). Вы-
борку составили 116 студентов. Для описания ценностей зарубежных студентов анализирова-
лись публикации, содержащие соответствующие данные.  

Результаты. В результате исследования выявлено, что для успешного решения задач про-
фессиональной деятельности, касающихся взаимодействия с другими людьми, будущим педаго-
гам дошкольного образования необходимо во время обучения в вузе приобрести положительный 
опыт самовыражения. В самовыражении выделены две стороны: внутренняя (самораскрытие) 
и внешняя (самопрезентация), позволяющие педагогу успешно раскрывать другим людям то, 
что для него значимо, и создавать в их представлении желаемый образ самого себя. Подчерки-
вается, что основой самовыражения выступают ценностные ориентации личности. Отмеча-
ется, что самовыражение может присутствовать в них как самостоятельный элемент, или 
является составляющей частью других ценностей, или в нем ценности личности находят свое 
отражение. Анализ отечественных и зарубежных исследований показал отличия в системах 
ценностных ориентаций обучающихся в вузах, состоящие в том, что у зарубежных студентов 
на первом месте ценности, связанные с социальными контактами, что демонстрирует их 
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ориентацию на положительное самовыражение во взаимодействии с другими людьми, а у рос-
сийских студентов преобладает ориентация в самовыражении на самих себя – собственные 
потребности, желания, настроение и т. д.  

Заключение. Результаты позволили сделать вывод, что для будущих педагогов дошколь-
ного образования, обучающихся на первом курсе Института детства НГПУ, значимы такие 
ценности, как социальные контакты, саморазвитие, креативность, достижения.  

Ключевые слова: самовыражение; самопрезентация; самораскрытие; будущие педагоги; 
профессия педагога; профессиональная деятельность; реализация жизненных ценностей; цен-
ности студентов. 
 
Постановка проблемы 
Современное высшее образование в Рос-

сии, строящееся на компетентностном под-
ходе, предполагает, что студент в ходе обуче-
ния овладеет соответствующим набором ком-
петенций, формируя и развивая у себя способ-
ности решать определенные классы професси-
ональных задач. Проведенный авторами ста-
тьи анализ набора компетенций, содержа-
щихся в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах высшего образования 
по направлениям «Педагогическое образова-
ние»1 и «Психолого-педагогическое образова-
ние»2, показал наличие в них профессиональ-
ных задач, связанных с коммуникацией, взаи-
модействием, профессиональной этикой, 
культурой, самоорганизацией, профессио-
нальным ростом.  

Освоение каждым будущим педагогом 
способов их успешного решения на практике 

1 Приказ от 4 декабря 2015 № 1426 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата)». – URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf (дата 
обращения: 25.06.2017); Приказ от 9 февраля 2016 № 91 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки) 
(уровень бакалавриата)». – URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf (дата об-
ращения: 25.06.2017). 

во многом зависит от имеющихся у студента 
вуза в аудиторной и внеаудиторной деятель-
ности возможностей представить другим лю-
дям то, что важно, значимо, ценно, суще-
ственно лично для него – от наличия возмож-
ностей для самовыражения. Основой для обос-
нования этого утверждения стали труды таких 
отечественных и зарубежных авторов, как 
К.  А. Абульханова-Славская3, Д. Н. Узнадзе4, 
И. П. Шкуратова [27], G. F. Flett [4], H. Kocer 
[7] и др., доказавших, что самовыражение – 
одна из основных потребностей человека. 
Если она не удовлетворяется, «люди чув-
ствуют себя неуверенными и нервными» [7, 
с. 289]. По мнению Е. В. Зинченко, самовыра-
жение – стремление человека адекватно реа-

2 Приказ от 14 декабря 2015 № 1457 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое об-
разование (уровень бакалавриата)». – URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440302.pdf (дата 
обращения: 25.06.2017). 

3 Узнадзе Д. Н. Общая психология / пер. с грузинского 
Е. Ш. Чомахидзе; под ред. И. В. Имедадзе. – М.: 
Смысл; СПб.: Питер, 2004. – 413 с. 

4 Зинченко Е. В. Самораскрытие и его обусловленность 
социально-психологическими и личностными факто-
рами: автореф. дисс. … канд. психол. наук. – Ростов-
на-Дону, 2000. – 23 с. 
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лизовать свой внутренний мир через совокуп-
ность внешних проявлений5. Трудности в са-
мовыражении или отсутствие возможностей, 
условий его осуществления приводят к серьез-
ным негативным последствиям: дискомфорт, 
утрата смысла жизни, снижение самооценки, 
мотивации, активности, стресс, депрессия, 
развитие психологических комплексов. В по-
следние годы это доказано не только на психо-
лого-педагогическом, но и на физиологиче-
ском уровне – соблюдение навязанных извне 
правил, порядков, норм, не принимаемых че-
ловеком, ущемление своих желаний и потреб-
ностей, горечь и неудовлетворенность жизнью 
способны привести к таким заболеваниям, как 
желчнокаменная болезнь6, болезнь Крона, яз-
венная болезнь [4]. 

В современной науке представлены раз-
ноплановые исследования вопросов самовы-
ражения, в частности, включающие описание 
его составляющих. Так, Е. М. Зыковой7 рас-
смотрены когнитивный, мотивационно-цен-
ностный, рефлексивно-оценочный его компо-
ненты. В. И. Салютнова, Н. М. Шибанова [23] 
называют индивидуально-личностный, про-
цессуально-деятельностный и результатив-
ный компоненты. Обобщая их смысл и содер-
жание, считаем возможным выделить в само-
выражении личности два аспекта: внутренний 
(самораскрытие – осмысление самого себя и 
сообщение личностно-значимой, важной, 
сущностной информации о себе другим лю-
дям) и внешний (самопрезентация – специ-
ально выстроенное поведение, создающее тот 

5 Абульханова-Славская К. А. Стратегии жизни. – М.: 
Мысль, 1991. – 299 с. 

6 Золотухина В. Н. Хронический бескаменный холеци-
стит и желчнокаменная болезнь у женщин (клинико-
психологические особенности, качество жизни и 
комплайнес): автореф. дисс. … канд. мед. наук. – Бар-
наул, 2012. – 22 с. 

образ себя, который личности хотелось бы 
представить в данный момент) [21].  

В последние несколько лет самораскры-
тие как внутренний аспект самовыражения ак-
тивно изучается в рамках проблематики само-
выражения в социальных сетях (R. Mayshak, 
S.  J. Sharman [11], L. de Vries, A. M. Romani [14] 
и др.) и Интернете (Н. А. Лупанововй [20], L. da 
Silveira Espindola, M. S. Silveira [2], Т.  С.  Mar-
riott, T. Buchaman [10], T.  A.  Thorkildsen, 
K.  Xing [13] и др.). Результатом этих исследо-
ваний стало понимание того, что даже в усло-
виях общения между людьми, опосредован-
ного техническими средствами, человек стре-
мится к самораскрытию, а не полностью скры-
вается за принятым на себя образом, благо-
даря имеющимся для этого возможностям. 

Внешний аспект самовыражения – само-
презентацию – рассматривают, например, 
J.  Adams, W. Hart и др. [5], выделяя наступа-
тельную, оборонительную, рациональную так-
тики самопрезентации, применяемые людьми в 
ситуациях общения, выполнения профессио-
нальной деятельности и др. M.  Johnson [6] до-
казано, что самопрезентационные стили лич-
ности проявляются в профессиональной 
сфере и связаны с особенностями самооценки 
человека. Специфика самопрезентации аби-
туриентов при поступлении в вуз описана 
A.  S. M. Niessen, R. R. Meijer, J. N. Tendeiro 
[12]. В названных работах авторами приво-
дится подтверждение мысли о том, что наибо-
лее успешны самопрезентации, максимально 

7 Зыкова Е. М. Внеаудиторная деятельность студентов 
в контексте ориентирования на творческое самовыра-
жение // Проблемы современной аграрной науки: ма-
тер. Международной научной конференции. – Красно-
ярск: ФГБОУ ВО «КГАУ», 2015. – С. 183–186.  
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соответствующие внутреннему миру лично-
сти, неотъемлемой частью которого являются 
ценности. 

Системы ценностей у людей разные. 
Они способны меняться, обретая новые черты 
для большего соответствия, например, требо-
ваниям выполнения профессиональной дея-
тельности. Особое значение в этом смысле 
имеет процесс получения образования (на 
каждом его уровне), в котором происходит со-
прикосновение систем ценностей обучаю-
щихся и преподавателей (в частности, это ка-
сается ценностных ориентаций будущих педа-
гогов дошкольного образования и преподава-
телей Института детства Новосибирского гос-
ударственного педагогического университета 
(ИД НГПУ)). Именно это, по мнению 
А.  Б.  Храмцовой8, с которой мы солидарны, 
важно для становления будущих профессио-
налов (педагогов дошкольного образования), 
осваивающих пути, способы, средства само-
выражения в профессии (в педагогической де-
ятельности). 

В связи с этим авторами статьи [15; 21; 
26], А. В. Зубцовым9, И. В. Тарасововой [25] и 
др. сделан вывод о необходимости создания во 
всех образовательных учреждениях условий 
для самовыражения обучающихся, в частно-
сти, это касается педагогических вузов и уча-
щихся в них будущих педагогов, готовящихся 
работать, например, в сфере дошкольного об-
разования. Ведь их самовыражение в силу 

8 Храмцова А. Б. Профессиональное самовыражение в 
диалоге культур // Образование в современном мире: 
роль вузов в социально-экономическом развитии ре-
гиона: сборник научных трудов Международной 
научно-методической конференции. – Самара: Самар-
ский государственный университет, 2014. – С. 428–
430.  

9 Зубцов А. В. Возможности уточнения категории «вос-
питание» в продуктивном самовыражении личности // 
Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды 

большого количества требований, высоких 
ожиданий от них со стороны общества, суще-
ственного влияния, которое они способны 
оказать на представителей подрастающего по-
коления, важно в контексте демонстрируе-
мого ими самовыражения в профессии. Это же 
подчеркнуто М. Claudiu-Cătălin, Р. Andreea [1] 
утверждающими, что каждый человек выра-
жает себя в соответствии с собственной соци-
альной идентификацией, со сложившимся 
представлением о своем образе жизни, о про-
фессиональной деятельности, в которой само-
выражение личности обретает особенности, 
зависящие от того, что для человека является 
в ней важным и ценным. 

На это также обращают внимание в 
своих исследованиях Т. Г. Анистратенко [16], 
И. В. Попова [22], И. В. Тарасова10 и др. Здесь 
существенно, что «спецификой самовыраже-
ния выступает не только … внутренняя само-
сть, но и личностные ценностные установки, 
представляющие собой проекцию ценностей 
окружающего мира в личностном мире ценно-
стей» [16, с. 227]. Следовательно, можно 
утверждать, что основой самовыражения лич-
ности являются ее ценностные ориентации. 
В  рамках данной статьи далее приведем опи-
сание содержания ценностных ориентаций 
студентов педагогического вуза, акцентируя 
внимание на том, как в них представлено са-
мовыражение. 

Всероссийской научной конференции студентов, ас-
пирантов и молодых ученых (Новокузнецк, 1–3 июня 
2016 г.). – Новокузнецк: Сибирский государственный 
индустриальный университет, 2016. – С. 214–216.  

10 Тарасова И. В. Профессиональное самовыражение 
преподавателей и студентов как актуальная проблема 
высшей школы // Мировое культурно-языковое и по-
литическое пространство: инновации в коммуника-
ции: сборник научных трудов. – М.: Изд-во Россий-
ского университета дружбы народов, 2015. – С. 296–
306.  
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М. Rokeach определяет ценности как 
«устойчивые убеждения в том, что определен-
ный способ поведения или конечная цель суще-
ствования предпочтительнее с личностной или 
социальной точки зрения, чем другой способ по-
ведения, либо конечная цель существования»11. 

Системы ценностных ориентаций сту-
дентов активно изучаются в разных странах 
мира. В частности, O. Fatoki [3] обращает вни-
мание на то, что именно они составляют ядро 
личности, влияя на индивидуальные характе-
ристики и поведение, отражающее особенно-
сти самовыражения и его представленность 
среди ценностных ориентаций обучающихся. 
J. Y. H. Leung, R. W. L. Cheung, H. Chow [8] 
установили важность для многих обучаю-
щихся вузов в рамках социальных контактов 
такой ценности, как лидерство и отметили, что 
в связи с этим студентам необходима еще одна 
ценность – социальная ответственность, т. к. 
стремление к лидерству может реализовы-
ваться по-разному, например, путем само-
утверждения за счет других людей с отрица-
тельными для них последствиями. При этом 
самовыражение описывается как имеющее от-
рицательные характеристики и как основан-
ное в большей степени на том, что важно 
только для самого студента.  

B. Liang, Y. Zhang, W. Chen, S. Chen [9] 
изучили семью как сферу реализации студен-
тами своих ценностей. Оказалось, что она тре-
буется респондентам, в первую очередь, для 
самовыражения – выражения, демонстрации 
своих эмоций, чувств, взаимопонимания, на 
втором месте все, что связано с эстетическими 
потребностями молодых людей, на третьем – 
материальная база. При этом именно в реаль-
ном, а не в виртуальном общении респон-

11 Rokeach M. The nature of human values. – N. Y.: Free 
Press, 1973. – 597 р. – Р. 5. – URL: http://hdl.han-
dle.net/10822/782324 (дата обращения: 4.07.2017). 

денты видят возможности для самовыраже-
ния. Среди личностных ценностей студентов 
университетов, по данным O. Fatoki, преобла-
дают достижения, затем идут самостоятель-
ность, доброжелательность и безопасность [3]. 

В России исследователи (В. Р. Бильда-
нова, Э. Д. Гришанина [17], Г. А. Галкина, 
Е.  И. Грибкова [18], А. Н. Кутейников, 
Е.  И.  Огарева [19] и др.) обращают внимание 
на то, что у студентов на первом месте ценно-
сти здоровья, на втором – семья, на третьем – 
материально обеспеченная жизнь. Е. М. Соло-
вьева, И. В. Заусенко [24] выяснили, что на 
уровне убеждений студентам вузов важны до-
стижения, а на уровне реальных действий – са-
мостоятельность, напрямую связанная с осо-
бенностями их самовыражения, и гедонизм. 

Изложенные описания систем ценност-
ных ориентаций студентов в России и зару-
бежных странах имеют различия, состоящие в 
том, что российские студенты в большей сте-
пени ориентированы на ценности, которые 
позволят им организовать свою жизнь так, как 
им хочется (материальная обеспеченность, 
здоровье, гедонизм), максимально выражая 
себя, а зарубежные студенты ориентированы 
не только на себя и самовыражение исключи-
тельно в своих интересах, но и на взаимодей-
ствие с другими людьми (доброжелатель-
ность, социальная активность, лидерство, без-
опасность), где самовыражение конкретной 
личности ориентировано на других людей для 
того, чтобы появлялась возможность согласо-
вания собственных самопроявлений с их само-
проявлениями. 

В статье мы стараемся определить место 
самовыражения в системе ценностных ориен-
таций будущих педагогов, поэтому их ориен-
тация в самовыражении преимущественно на 
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себя не является полностью благоприятной 
для выполнения требований педагогической 
профессии. Ведь ценности как основа самовы-
ражения открывают личности перспективы 
для осознанного выбора средств, способов са-
мовыражения, которые будут согласованы как 
с ее внутренним миром, так и с обществен-
ными нормативами. Это особо значимо для 
педагогов дошкольного образования, вся про-
фессиональная деятельность которых ориен-
тирована на демонстрацию представителям 
подрастающего поколения образцов, моделей 
самовыражения, чтобы они могли перенимать 
некоторые их элементы и выстраивать соб-
ственное самовыражение. В этом, на наш 

взгляд, состоит основная функция педагога 
дошкольного образования в современном 
мире [26]. 

Нами была поставлена задача выяснить, 
имеет ли место этот вывод по отношению к 
студентам – будущим педагогам дошкольного 
образования, поступившим в ИД НГПУ на 
первый курс. Это позволит лучше понять их 
стремления, особенности самовыражения, 
увидеть место самовыражения в системе цен-
ностных ориентаций обучающихся, и в соот-
ветствии с полученными сведениями в даль-
нейшем качественнее выстраивать педагоги-
ческий процесс. 

 
 

Таблица 1 
Содержание жизненных ценностей студентов первого курса  

(будущих педагогов дошкольного образования) 
Table 1 

The content of first-year students’ life values (future teachers of preschool education) 

 
Жизненные ценности / Life values 

Степень значимости жизненных ценностей (в баллах) / 
The degree of importance of life values (in points) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Развитие себя / Elf-development 1 1 6 7 29 35* 18 10 1 8 
Духовное удовлетворение / Spiritual sat-
isfaction 0 0 4 30 16 24 29 6 4 3 
Креативность / Creativity 4 6 8 17 27 35 3 3 10 3 
Социальные контакты / Social contacts 9 6 27 6 40 10 11 3 1 3 
Собственный престиж / Own prestige 5 8 16 17 16 30 12 6 6 0 
Достижения / Achievements 0 1 9 28 6 30 35 6 1 0 
Материальное положение / Financial 
situation 8 3 18 17 30 14 13 7 6 0 
Сохранение индивидуальности / 
Preservation of identity 3 7 16 28 16 16 16 8 4 2 

Примечание. * – количество выборов респондентами каждой степени значимости определенной жизненной 
ценности. Например, число 35 в первой строке означает, что 35 студентов оценили значимость ценности 
«Развитие себя» в 6 баллов и т. д. 

Note. * – the number of elections by respondents of each degree of significance of a certain life value. For example, 
the number 35 in the first line means that 35 students estimated the value of the value of "Development of yourself" 
in 6 points, etc 
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Методы исследования 
Авторы статьи провели исследование 

представленности самовыражения в системе 
ценностных ориентаций студентов-бакалав-
ров направлений «Педагогическое образова-
ние» и «Психолого-педагогическое образова-
ние» первого года обучения ИД НГПУ, в кото-
ром приняло участие 116 человек. Основным 
диагностическим инструментарием выступил 

морфологический тест жизненных ценностей 
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина12), позволяю-
щий определить ценностную структуру лич-
ности. Для выяснения содержания системы 
ценностных ориентаций зарубежных студен-
тов использовался анализ публикаций зару-
бежных авторов, содержащих соответствую-
щие данные. 

 

 
Рис. 1. Распределение значимости для студентов первого курса  

(будущих педагогов дошкольного образования) жизненных ценностей 
Fig. 1. The distribution of the life values significance for first-year students  

(future teachers of preschool education) 

12  Сопов В. Ф., Карпушина Л. В. Морфологический 
тест жизненных ценностей // Прикладная психоло-
гия. – 2001. – № 4. – С. 9–30. 
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Результаты и обсуждение 
В первую очередь было определено со-

держание жизненных ценностей обучаю-
щихся (табл. 1). Как видно из таблицы 1, для 
респондентов важнее всего оказались соци-
альные контакты (максимальное количество 
выборов – 40). На втором месте – саморазви-
тие, креативность, достижения (максимальное 
количество выборов – по 35). На третьем – ду-
ховные потребности, собственный престиж, 
высокое материальное положение (макси-
мальное количество выборов – по 30). На по-
следнем – сохранение собственной индиви-
дуальности (максимальное количество выбо-
ров – 28). 

Наглядно результаты представлены на 
графике рисунка 1. 

Таким образом, обучающиеся в ИД сту-
денты первого курса – будущие педагоги до-
школьного образования, самым важным для 
себя считают установление благоприятных 
взаимоотношений с другими людьми. Осно-
вой их, как было доказано И. П. Шкуратовой 
[27], является самовыражение личности в об-
щении, ориентированное не только на себя, но 
и на особенности других людей, на нормы и 
культуру поведения. Такое самовыражение 
станет основой успешной адаптации перво-
курсников к обучению в вузе благодаря прояв-
ляющимся в их самовыражении общительно-
сти, эмпатичности, дружелюбности, социаль-
ной активности. Если за годы обучения эта 
жизненная ценность сохранится, то станет 
фундаментом самовыражения педагогов, 
успешности их взаимодействия с детьми и 
коллегами. Таким образом, респонденты в не-
явном виде отвели положительному самовы-
ражению одно из первых мест в системе своих 
ценностных ориентаций. 

Саморазвитие как ценность означает 
стремление получить объективную информа-

цию об особенностях своего характера, спо-
собностях совершенствовать себя. Для буду-
щих педагогов дошкольного образования это 
является предпосылкой становления профес-
сионально значимых качеств личности, что 
важно для обучающихся первого курса, кото-
рые только начинают ориентироваться в си-
стеме требований к выполнению педагогиче-
ской деятельности. Кроме того, саморазвитие 
позволит изменить в лучшую сторону (при 
необходимости) характеристики и особенно-
сти самовыражения (в т. ч. в профессиональ-
ной сфере). 

Креативность подразумевает стремление 
студентов реализовать свои творческие воз-
можности. В этом процессе каждый из них мо-
жет найти множество вариантов осуществле-
ния самовыражения в профессии. Для буду-
щих педагогов дошкольного образования 
названное качество необходимо в силу нали-
чия у педагогической деятельности соответ-
ствующего характера.  

Достижения рассматриваются как стрем-
ления человека к получению конкретных и 
ощутимых результатов. Они способны обеспе-
чить респондентам успехи в учении, а в даль-
нейшем – в профессиональной деятельности. 
Если эта ценность останется значимой для тех, 
кто в настоящий момент получает педагогиче-
ское образование, то позволит педагогам до-
школьного образования добиваться тех ре-
зультатов, которые были запланированы в ра-
боте с детьми, родителями, коллегами. 

Незначимость сохранения собственной 
индивидуальности, присущая студентам, при-
нявшим участие в исследовании, стала для нас 
неоднозначным показателем. С одной сто-
роны, они готовы меняться, адаптироваться, 
встраиваться в систему профессиональных 
требований, что выступает внутренним ресур-
сом обучающихся для освоения профессии пе-
дагога дошкольного образования. С другой 
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стороны, такое положение может быть показа-
телем имеющейся у респондентов убежденно-
сти в отсутствии у педагогической деятельно-
сти возможностей для их самовыражения, в 
существовании постоянной необходимости 
быть кем-то другим (педагогом), а не самим 
собой. Решению этого вопроса будут посвя-
щены наши дальнейшие исследования. Таким 
образом, самовыражение (опосредованно, че-
рез присутствие в других ценностях и в пове-
дении, где они находят свое отражение) зани-
мает значимое место в системе ценностных 
ориентаций будущих педагогов дошкольного 
образования.  

Отметим, что выводы зарубежных авто-
ров о включении в систему ценностных ори-
ентаций молодежи, обучающейся в вузах, та-
ких ценностей, как достижения, лидерство и 
собственный престиж совпали с полученными 
нами результатами. В то же время описанная 
выше как преобладающая у российских сту-
дентов тенденция ориентации на самих себя 
не полностью нашла свое подтверждение в ис-
следованной выборке. Соответствующие цен-
ности у обучающихся в ИД НГПУ будущих пе-
дагогов дошкольного образования только на 
втором и более низких местах, а на первом – 
установление взаимоотношений с людьми, 
важное в педагогической профессии. 

Учитывая сказанное, в обучении, воспи-
тании, профессиональном становлении и раз-
витии будущих педагогов дошкольного обра-
зования преподаватели могут опираться на их 
стремление к взаимодействию с другими 
людьми. Следствием этого может быть обога-
щение учебно-воспитательной работы в вузе 
активным использованием групповых форм 
работы на занятиях, вовлечением в практиче-
скую педагогическую деятельность, проведе-
нием дискуссий, диспутов, конференций, 

олимпиад и т. д., что позволит создать разно-
образные варианты условий для положитель-
ного самовыражения обучающихся, для обре-
тения ими опыта самовыражения в ходе вы-
полнения элементов профессиональной дея-
тельности. С одной стороны, в таком самовы-
ражении будет демонстрироваться как соци-
ально приемлемые для профессии модели по-
ведения, так и ценностные ориентации обуча-
ющихся. С другой стороны, самовыражение 
становится во многих случаях элементом си-
стемы ценностных ориентаций студентов. 

На основании значимости для студентов 
саморазвития возможно расширение системы 
самостоятельной работы за счет включения в 
нее не только учебных заданий по дисци-
плине, но и направленных на осмысление обу-
чающимся своих индивидуально-личностных, 
профессиональных качеств, на понимание 
необходимости совершенствовать определен-
ные из них, делая это целенаправленно и по-
стоянно. На этой основе появляются возмож-
ности для совершенствования характеристик 
самовыражения в профессии. Креативность 
студентов в аудиторной и внеаудиторной дея-
тельности проявляется при выполнении ими 
разнообразных творческих заданий теоретиче-
ского и практического характера. Здесь они 
могут максимально полно выразить себя. 
В  плане создания условий для того, чтобы бу-
дущие педагоги дошкольного образования по-
лучали определенные профессионально зна-
чимые результаты своей деятельности, можно 
использовать, например, контекстный подход 
в обучении с отслеживанием продвижения 
каждого студента в освоении профессиональ-
ных умений, навыков, компетенций. 

Вторым шагом в исследовании стал ана-
лиз жизненных сфер, которые обучающиеся 
считают для себя важными при реализации 
названных выше ценностей (табл. 2). 
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Таблица 2 
Сферы реализации студентами первого курса  

(будущими педагогами дошкольного образования) жизненных ценностей 
Table 2 

The spheres of realization of life values of first-year students (future teachers of preschool education)  

Сферы реализации жизненных ценно-
стей / the fields of the implementation of 

life values 

Степень значимости сфер реализации жизненных цен-
ностей (в баллах) / The degree of importance of the fields 

of the implementation of life values (in points) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Профессиональная жизнь / Professional 
life 1 1 17 14 43 15 18 1 5 1 
Обучение и образование / Studying and 
education 1 1 9 9 27 52 9 7 1 0 
Семейная жизнь / Family life 4 2 17 14 26 14 18 4 14 3 
Общественная жизнь / Social life 3 3 10 20 39 20 11 6 1 3 
Увлечения / Hobbies 2 1 4 19 20 39 8 4 18 1 
Физическая активность / Physical activity 0 17 19 18 26 14 14 8 0 0 

Примечание. Заполнение таблицы аналогично тому, что описано для таблицы 1 
Note. The table is filled in the same way as described in Table 1  

 
Сферы реализации ценностей по шкале 

от самой значимой до наименее значимой рас-
пределились следующим образом: образова-
ние (максимальное количество выборов – 52), 
профессиональная жизнь (максимальное ко-
личество выборов – 43), общественная жизнь 
и увлечения (максимальное количество выбо-
ров – по 39), семейная жизнь и физическая ак-
тивность (максимальное количество выборов – 
по 26). Наглядно результаты представлены на 
графике рисунка 2. 

Думается, что выбор образования ока-
зался у студентов ИД – будущих педагогов до-
школьного образования – на первом месте как 
та среда, в которой они непосредственно нахо-
дятся и будут находиться еще четыре года до 
окончания обучения, где они в настоящем мо-
гут демонстрировать свои ценности, осу-
ществляя самовыражение. Естественно, что 
обучающиеся стремятся к расширению своего 

кругозора, повышению образованности, т. к. 
именно это для них является главным в период 
получения высшего образования. Еще более 
важно, что студенты собираются реализовать 
свои ценности в профессиональной деятель-
ности. Это является показателем высокой сте-
пени осознанности выбора профессии студен-
тами. Учитывая сделанный выше вывод о при-
сутствии самовыражения как составляющей 
системы ценностных ориентаций будущих пе-
дагогов дошкольного образования, приходим 
к заключению, что в профессиональной дея-
тельности обучающиеся видят среду для само-
выражения. Это является благоприятным 
условием профессионального становления 
любого специалиста. 

Малозначима для респондентов физиче-
ская активность, что в отношении будущих 
педагогов может привести к проблемам со 
здоровьем. 
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Рис. 2. Распределение значимости для студентов первого курса  

(будущих педагогов дошкольного образования) сфер реализации жизненных ценностей 
Fig. 2. The distribution of spheres of realization of life values significance for first-year students  

(future teachers of preschool education) 
 
В отличие от зарубежных студентов, ре-

спонденты, участвовавшие в нашем исследо-
вании, не отводят значимую роль семье как 
сфере реализации своих ценностей, как среде 
для самовыражения. Предполагаем, что такая 
ситуация может быть обусловлена началом са-
мостоятельного периода в жизни молодых лю-
дей, когда они уезжают от родителей учиться 
в другой населенный пункт, а о своей соб-
ственной семье еще не задумываются в силу 
необходимости решать более насущную в дан-
ный момент для них задачу – получение выс-
шего образования. 

Что касается построения образователь-
ного процесса в вузе, то сделанные нами вы-

воды позволяют констатировать продуктив-
ность использования контекстного обучения, 
интегрирующего выбранные респондентами 
сферы реализации ценностей. 

 
Заключение 
Таким образом, основой самовыражения 

студентов первого курса ИД НГПУ являются 
такие жизненные ценности, как социальные 
контакты, развитие себя, достижения. Глав-
ные особенности самовыражения систем цен-
ностных ориентаций будущих педагогов: 
включенность (в разной степени) в состав каж-
дой жизненной ценности студентов; способ-
ность выступать предпосылкой для полноцен-
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ного развития важных в будущей профессио-
нальной деятельности способностей к комму-
никации, взаимодействию, самоорганизации, 
профессиональному росту. Различия с ценно-
стями зарубежных студентов заключаются в 
том, что меньшее значение придается семье 

как среде самовыражения и реализации ценно-
стей, социальные контакты важны как способ 
самовыражения с учетом ситуации, норм и 
требований культуры, а не как средство занять 
лидерские позиции в коллективе, большое 
внимание уделяется саморазвитию, включая 
креативность. 
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Self-expression within the value system of prospective preschool educators 

Abstract 
Introduction. The article focuses on preschool teacher education and examines how self-

expression is represented within the professional value system of preschool educators. The purpose of 
the research is to identify the peculiarities of self-expression within value systems of first-year 
undergraduate students who are making a degree in the Institute of Childhood of Novosibirsk State 
Pedagogical University (Russia) and to compare students’ values of a range of Russian and foreign 
universities. 

Materials and Methods. The paper draws upon data obtained by means of V.V. Sopov and 
L.V.  Carpushina’s morphological test of life values. The cohort of 116 students were recruited for this 
study. In order to explore values of foreign students, the authors analyzed relevant research 
publications. 

Results. The results of the study indicate that positive experience of self-expression within the 
framework of initial teacher education contributes greatly to successful professional performance of 
prospective preschool educators and improves their interpersonal skills. The authors have distinguished 
two aspects within the structure of self-expression: the internal (self-disclosure) and the external (self-
presentation) which contribute to creating the desirable image of prospective educators in the eye of 
other people. The authors emphasize that self-expression is based on personal values. It can be a 
separate element of personal values or integrated into other values. The analysis of Russian and foreign 
studies has shown differences in undergraduate students’ values.  The study show that foreign students 
place special emphasis on values of social contacts and interpersonal interactions. On the other hand, 
self-expression of Russian students is based on their own needs, desires, and feelings. 

Conclusions. The authors conclude that first-year undergraduate students who are making a 
degree in the Institute of Childhood of Novosibirsk State Pedagogical University place special emphasis 
on such values as social contacts, self-development, creativity, and achievements. 
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