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Социальная обусловленность процесса формирования нравственных 
ценностных ориентации студенчества объясняется воздействием на него как 
внутренних, так и внешних факторов среды, причем их влияние носит не 
только прямой, но и опосредованный характер. 

В процессе формирования нравственных ценностных ориентации 
будущих педагогов в системе педагогического вуза, который носит 
целенаправленный характер, можно выделить следующие этапы его 
протекания.  

К первому этапу относится формирование установки на профессию 
педагога в довузовский период.  

Второй этап включает в себя весь период обучения и воспитания 
студентов в педагогическом вузе. Именно этот этап является определяющим 
в формировании нравственных ценностных ориентации каждого студента. 

Третий этап включает период адаптации молодого педагога в 
деятельности дошкольного учреждения, где происходит реализация 
социально-профессиональных функций его практической деятельности.  

Все представленные этапы и компоненты процесса отражают его 
сложность, а также тесную  взаимосвязь  и  взаимообусловленность 
выделенных компонентов.  

Обособление отношений «субъект – объект» в самостоятельную линию 
управления развитием личности не учитывает диалектики целостного 
педагогического процесса, который строится на более широкой системе 
отношений «субъект – объект – субъект».  

Именно этот более широкий круг отношений, составной частью 
которого является отношение «субъект – объект», создает основу для 
подлинной социализации личности.  

Перерастая из частной формы отношений «студент – учебный предмет 
– преподаватель» в форму отношений «личность студента – содержание 
научных знаний – общество», создается основа для реализации учебных и 
других интересов и потребностей студента в развивающейся взаимосвязи с 
интересами и потребностями как его ближайшего окружения, так и 
интеллигенции и всего общества в целом.  

Общепедагогическая подготовка в педвузе, выполняя важные 
социально-профессиональные функции, обеспечивает формирование у 
будущих педагогов дошкольных учреждений системы общепедагогических 



знаний и умений, развитие педагогического мышления, формирование 
личностных и профессионально-педагогических качеств личности, 
осуществляя координацию всех звеньев профессионально-педагогической 
подготовки студентов педвузов.  

Ее ведущая роль обусловлена тем, что общепедагогическая подготовка, 
во-первых, определяет специфику формирования специалиста именно в 
педагогическом вузе, отличающую ее от подготовки в других вузах; 
во-вторых, она является системообразующим звеном, объединяющим в 
единое целое составные компоненты профессиональной подготовки; в ней 
фокусируются все виды подготовки педагога к выполнению основных 
профессиональных функций, к работе в качестве воспитателя и старшего 
воспитателя дошкольного учреждения, инспектора РОНО, практического 
психолога, инструктора по физическому воспитанию и иностранному языку; 
в-третьих, определяет профессионально-педагогическую направленность 
всего учебно-воспитательного процесса в университете, ориентацию ее на 
формирование профессионально подготовленной и нравственно воспитанной 
личности. 


