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Рассматривается феномен профессионального образа мира педагога. Показаны со-
держание и результаты исследования представлений бакалавров, обучающихся по про-
филю «Дошкольное образование», о достижениях и трудностях, смыслах и ценностях 
профессиональной деятельности. Выявлена в качестве приоритетных смыслов и цен-
ностей профессиональной деятельности педагога направленность на развитие, воспи-
тание, обучение ребенка-дошкольника. При этом отсутствует тенденция осознания ба-
калаврами саморазвития и самосовершенствования как важнейших составляющих про-
фессии педагога. 
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В настоящее время высшее педагогическое образование ориентировано на профессио-
нальное становление современного педагога, готового к инновациям, самообразованию и 
самосовершенствованию. Это связано с изменениями, происходящими как в сфере реали-
зации педагогической деятельности, в том числе современном дошкольном образовании 
[1], так и в системе подготовки педагогических кадров, связанных с основными направле-
ниями развития образования Российской Федерации [2, 3].

Предъявляемые к специалисту требования актуализируют изменения в содержании его 
подготовки и переход к практико-ориентированным технологиям, формам, методам обра-
зовательного процесса в вузе (см., напр.: [4–6]). При этом одним из важных факторов под-
готовки к предстоящей профессиональной деятельности является понимание самими сту-
дентами педагогической профессии, своего места в ней. Актуализируются вопросы субъ-
ектности будущих специалистов [7], в частности будущих педагогов, готовых включаться в 
современное дошкольное образование, например, с реализацией инклюзивного подхода 
[8]. Такого рода рефлексия становится важной частью процесса становления профессио-
нального образа мира педагога. 

Понятие «профессиональный образ мира» рассматривается в работах Е. А. Климова, 
О. М. Краснорядцевой, Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловской и др. [9–15]. Одним из первых об-
ращает внимание на специфику образа мира у разнотипных профессионалов Е. А. Климов, 
отмечая, что существуют различные внутренние модели реального целостного мира в зави-
симости от типа профессии человека как субъекта деятельности, что и определяет специ-
фику образа мира [9]. Так, О. М. Краснорядцева представляет профессиональный образ 
мира как некие знания, обретаемые действующим субъектом и создающие возможности 
для пересмотра ранее найденных решений, который реализуется в профессиональных 
установках, мотивационной готовности к решению профессиональных задач, особенно-
стях профессионального мышления [10].
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Профессиональный образ мира педагога достаточно подробно раскрыт в исследовани-
ях М. Н. Фроловской. В своих работах она рассматривает данное понятие как «одну из уни-
версалий педагогической культуры… целостное отношение педагога к себе, Другому, педа-
гогическому процессу» [15, с. 17]. По мнению автора, важными структурными элементами 
профессионального образа мира педагога выступают аксиологические (ценности и смыслы 
образования), онтологические (представление о различном взаимодействии субъектов 
образовательного процесса), методологические (стиль педагогического мышления) состав-
ляющие.

Таким образом, профессиональный образ мира педагога – это междисциплинарное, 
многоуровневое понятие, отражающее понимание педагогом образа своей профессии, 
включающее ценности, смыслы педагогической деятельности, различные уровни взаимо-
действия субъектов педагогического процесса, а также особый стиль мышления педагога.

Образ мира, рассматриваемый как внутренний фактор развития личности студента пе-
дагогического вуза [16], становится актуальной характеристикой концепта целостного про-
фессионального образования, что является реализацией системного подхода в образовании 
[17].

В процессе профессионального обучения в вузе у будущих педагогов формируются 
профессиональные компетенции, профессионально важные качества личности, профессио-
нальное самосознание, профессионально-ценностные ориентации, формируется образ 
профессии. Данный период мы рассматриваем как этап становления профессионального 
образа мира будущего педагога дошкольного образования, результативность которого зави-
сит от того, насколько студентами-бакалаврами осознаны цели своей профессиональной 
подготовки и свои внутренние профессиональные потребности, актуализированы личност-
но значимые смыслы. 

С целью изучения сформированности представлений о профессиональном образе мира 
педагога у бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование профиль «Дошкольное образование», было проведено исследование на базе 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет име-
ни В. М. Шукшина» г. Бийска в 2016 г. Исследованием были охвачены студенты психолого-
педагогического факультета I–IV курсов очной (n = 17) и заочной (n = 46) форм обучения. 
Общее количество испытуемых составило 63 человека, из них 27 % – студенты очной и 
73 % заочной форм обучения.

В ходе констатирующего этапа эксперимента были решены следующие задачи: отобран 
диагностический инструментарий, проведено анкетирование студентов-бакалавров I–IV 
курсов, а полученные эмпирические данные подвергнуты количественной и качественной 
обработке. 

В нашем исследовании для сбора данных был использован метод опроса (анкетирова-
ние). В соответствии с целью и задачами исследования нами была разработана анкета, на-
правленная на выявление профессионального образа мира студентов – будущих педагогов 
дошкольного образования, включающая три основных блока. 

Первый блок вопросов предполагает выявление общих сведений о респонденте (воз-
раст, стаж, место работы, семейное положение, имеющийся уровень образования).

Второй блок вопросов позволяет получать информацию о достижениях и трудностях 
(проблемах) испытуемого, что позволяет определить жизненные приоритеты и проблем-
ные моменты жизненного опыта студентов.

Третий блок вопросов касается получения информации о понимании смыла и ценно-
стей профессиональной деятельности. Вопросы этого блока для респондентов, имеющих 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 2 (16)

— 102 —

опыт работы в дошкольных образовательных учреждениях и работающих по специально-
сти, отличаются тем, что они помогают выделить смысловое и ценностное направление 
своей профессиональной деятельности, отметить собственные профессиональные дости-
жения, трудности, встречающиеся в ходе работы, качества, востребованные в работе. Сту-
денты, не имеющие опыта работы, отвечали на следующие вопросы (Как Вы считаете, в 
чем смысл педагогической деятельности и какие ценности в этой профессии востребова-
ны? Как вы думаете, какие могут быть достижения у педагога ДОУ? Какие трудности мо-
гут возникнуть у педагогов ДОУ? Какие качества наиболее востребованы в профессии пе-
дагога ДОУ?).

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод о репрезентативно-
сти выборки исследования, учитывающей пропорциональную представленность студентов 
по следующим характеристикам (возраст, образование, занятость, стаж работы). Данные о 
выборке представлены в таблице. 

Характеристики выборки исследования

№ Характеристика Форма обучения, % Итого, %Очная Заочная
1 Средний возраст до 20 лет 24 – 6

от 20 до 25 лет 52 22 30
от 26 до 30 лет 24 22 22
от 31 до 40 лет – 43 32

от 41 года и старше – 13 10
2 Образование среднее 53 2 16

средне-специальное 47 94 81
высшее – 4 3

3 Занятость работают 41 91 78
не работают 59 9 22

4 Стаж работы менее 1 года 28 7 10
от 1 года до 5 лет 28 38 37
от 5 до 10 лет 43 31 33
более 10 лет – 24 20

Итак, возраст испытуемых составляет от 19 до 48 лет. В исследуемой группе наиболь-
шее количество студентов (52 %) в возрасте от 20 до 30 лет; 81 % респондентов имеют 
средне-специальное образование, 3 % – высшее, 16 % поступили в вуз после окончания 
средней общеобразовательной школы. Следует отметить, что почти половина студентов оч-
ной формы обучения (41 %) работают в дошкольных образовательных учреждениях, так 
как имеют средне-специальное образование. Количество студентов, не работающих по 
профилю, составляет 22 %. Значительное число респондентов имеют стаж работы до 5 лет 
(37 %), до 10 лет (33 %), менее одного года работают 10 % испытуемых и более 10 лет – 
20 % (в основном это студенты заочной формы обучения). 

Анализ ответов респондентов на второй блок вопросов, выявляющий достижения, по-
зволил установить, что 94 % студентов, имеющих опыт педагогической деятельности, в 
основном к своим успехам относят достижения в профессиональной деятельности (учас-
тие в конференциях, конкурсах, аттестацию на категорию, разработку и реализацию рабо-
чих программ и т. п.), а 71 % студентов, не имеющих опыта педагогической деятельности, 
в основном выделяют личные достижения (например поступление в вуз, получение повы-
шенной стипендии) (рис. 1).

На рис. 2 представлены данные анализа ответов студентов по определению собствен-
ных трудностей или проблем. Следует отметить, что большинство студентов, не имеющих 
опыта педагогической деятельности, испытывают затруднения, связанные с подготовкой к 
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сессии (64 %), в то время как 26 %, имеющие опыт работы, не испытывают подобных за-
труднений; дефицит времени испытывают 53 % студентов, работающих в сфере дошколь-
ного образования, не испытывают трудностей 50 % студентов, имеющих опыт работы, и 
35 %, не имеющих опыта педагогической деятельности. Наименьшее количество респон-
дентов отмечают трудности в профессиональной деятельности (21 и 38 % опрошенных без 
опыта и с опытом профессиональной деятельности соответственно). 

Количество опрошенных, %
Рис. 1. Результаты обследования студентов по вопросу «Мои достижения»

Количество опрошенных, %
Рис. 2. Результаты обследования студентов по вопросу «Мои трудности (или проблемы)»

Анализ ответов респондентов на третий блок вопросов представлен на рис. 3–6. На 
рис. 3 представлен анализ результатов обследования студентов по выявлению представле-
ний о профессиональных достижениях. При ответе на вопрос «Какие достижения в моей 
работе являются важными?» 91 % опрошенных указали, что они связаны с обучением, вос-
питанием и развитием дошкольников; 100 % опрошенных, не имеющих опыта работы, на 
подобный вопрос «Как вы думаете, какие могут быть достижения у педагога ДОУ?» также 
ответили, что это в первую очередь обучение, воспитание и развитие дошкольников. Почти 
половина опрошенных с опытом педагогической деятельности (59 %) выделяют собствен-
ные профессиональные достижения, отмеченные дипломами и грамотами. В то время как 
среди студентов без опыта педагогической деятельности подобные ответы отсутствуют.
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Количество опрошенных, %
Рис. 3. Результаты обследования студентов по вопросам «Какие достижения в моей работе являются важными?» или 

«Как вы думаете, какие могут быть достижения у педагога ДОУ?»
Анализ результатов обследования студентов по выявлению у них представлений о смы-

сле и ценностях в работе воспитателя отметили следующее (см. рис. 4): смысл работы за-
ключается в воспитании детей, формировании у них положительных качеств личности – 
97 % (работающие в детских садах) и 64 % (не работающие в детских садах). Значительное 
количество студентов (86 %), не имеющих опыта педагогической деятельности, считают, 
что смысл работы воспитателя заключатся в формировании у дошкольников системы зна-
ний о мире. Примерно половина опрошенных в обеих группах отмечают, что смыслом пе-
дагогической деятельности также является сохранение физического здоровья ребенка. 
А вот на социализацию ребенка-дошкольника в своих анкетах указали только студенты с 
опытом профессиональной деятельности. Следует отметить, что студенты не выделяют в 
качестве смыслов и ценностей профессиональной деятельности собственное развитие, об-
разование и совершенствование, что является важной составляющей становления собст-
венного профессионального образа мира педагога.

Количество опрошенных, %

Рис. 4. Результаты обследования студентов по вопросам «Каково смысловое и ценностное направление моей работы? 
или «Как Вы считаете, в чем смысл педагогической деятельности и какие ценности в этой профессии востребованы?»
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На рис. 5 представлены результаты обследования по выявлению трудностей, встречаю-
щихся в профессиональной деятельности педагогов. Среди студентов, имеющих опыт ра-
боты в ДОУ, 91 % опрошенных отмечают, что им трудно сочетать педагогическую деятель-
ность (воспитательную работу с детьми) с оформлением нормативной документации и 
44 % отмечают трудности в работе с родителями. Среди опрошенных, не имеющих опыта 
профессиональной педагогической деятельности, 57 % отмечают, что трудности могут воз-
никнуть при организации индивидуальной работы с детьми, 50 % считают, что трудности 
заключаются в низком уровне материальной оснащенности дошкольного образовательного 
учреждения. Никто из опрошенных не отмечает, что затруднения могут возникнуть в ре-
зультате недостатка теоретических знаний, что не свидетельствует об их готовности к ре-
шению разнообразных задач профессиональной педагогической деятельности. Только 
16 % студентов с опытом педагогической работы отметили, что у них возникают трудности 
в связи с недостаточной теоретической подготовкой, что требует проведения работы по по-
вышению квалификации и самообразованию. 

Количество опрошенных, %
Рис. 5. Результаты обследования студентов по вопросам «Какие трудности встречаются в моей работе?» или «Какие 

трудности могут возникнуть у педагогов ДОУ»

При ответе на вопрос «Какие важные качества востребованы в профессии педагога 
ДОУ?» студенты отмечали следующее, что прежде всего педагогу должны быть присущи 
любовь к детям (60 %), творчество (креативность) (59 %), более 40 % опрошенных отмеча-
ют, что педагог должен быть отзывчивым, ответственным и обладать терпением, 27 % ука-
зали значимость эрудиции в профессиональной деятельности. Следует отметить, что лишь 
небольшое количество респондентов среди важных профессиональных характеристик на-
зывают способность педагога к самообразованию (11 %) и профессиональную компетен-
тность (8 %), что свидетельствует о недооценке ими собственного профессионального раз-
вития и образования в процессе педагогической деятельности. Анализ результатов иссле-
дования представлен на рис. 6.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод об особенностях 
представлений о профессиональном образе мира педагога студентов, обучающихся по про-
филю «Дошкольное образование» педагогического вуза. Так, можно отметить различия в 
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определении достижений и трудностей среди студентов с опытом и без опыта профессио-
нальной деятельности. Было выявлено, например, что большинство студентов, работаю-
щих в дошкольных учреждениях, связывают свои профессиональные достижения и труд-
ности с организацией времени, а студенты, не имеющие опыта педагогической работы, 
связывают свои личные достижения и трудности с подготовкой к сессии. Смысл и ценно-
сти педагогической деятельности они также представляют по-разному: воспитатели пре-
жде всего отмечают ценность воспитания дошкольников, а студенты без опыта работы – их 
обучение. Основные достижения в профессиональной деятельности респонденты связыва-
ют с воспитанием, обучением и развитием детей. При этом исследование показало, что у 
большинства бакалавров отсутствует осознание значимости в профессиональной деятель-
ности собственного развития, образования и совершенствования. На взгляд авторов, уста-
новка на саморазвитие и самосовершенствование является наиболее важной составляющей 
компонентой профессионального образа мира как будущего, так и практикующего педаго-
га. Выявленный факт недооценки студентами собственного профессионального развития и 
образования в процессе педагогической деятельности позволяет сделать вывод о постанов-
ке задачи сопровождения процесса становления профессионального образа мира будущего 
педагога.
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PHENOMENA OF A PROFESSIONAL IMAGE OF THE WORLD OF A PEDAGOG: STUDYING VIEWS 
OF THE BACHELORS’ MAJORING IN “PRESCHOOL EDUCATION”

N. G. Vereshchagina, E. D. Fayzullaeva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article discusses the phenomena of a professional image of a pedagog’s world. 
Presented the content and the results of the research based on bachelor’s presentations 
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majoring in “Preschool education”, about achievements and difficulties, meanings and values 
of the professional activity. 

Professional image of the world is a significant characteristic of the concept of the 
wholeness of the professional education which is a realization of the systematic approach in 
education. 

To study the formation of the understanding of the professional image of the pedagog’s 
world among the Bachelor degree students majoring in 44.03.01 Pedagogical education and 
specializing in “Preschool education” a study was held based at FGBOU VO “Altai state 
humanitarian-pedagogical university named after V. M. Shukshin” in Biysk in 2016. The 
study included full time students of the psychology-pedagogical department years 1 through 
4 (n = 17) and among distant learners (n = 46). The total number of the students equaled 63 
and 27% of them were full (day time students) and 73 % of them were distant learners.

The conducted study allows to make a conclusion about the specific understanding of the 
professional image of the pedagog’s world among students who study at a pedagogical 
institute and specialize in “Preschool education”. It is possible to recognize the differences in 
defining accomplishments and difficulties among students with and without the professional 
experience. It was found, for example, that most students who work in preschool institutions 
connect their own professional accomplishments and difficulties to their time management. 
Those without the experience connect their personal accomplishments and difficulties to their 
exam preparations. They also have different understandings of the meaning and values of the 
pedagogical work: pre-school teachers, above all recognize the value of raising and nurturing 
preschoolers and students without the experience – the value of educating them. The main 
accomplishments in the professional practice are connected by the respondents with 
upbringing, educating and development of children. The study also showed that most of the 
Bachelors lack the understanding of the significance of their own development, education and 
improvement in their professional practice. According to the authors, focusing on self-
improvement and self-perfecting is the most important part of the professional image of the 
world both among future and currently practicing pedagogs. The found fact of undervaluing 
self-development and education by the students during their pedagogical practice allows to 
conclude that it is needed to have a goal to supervise and guide the process of the formation 
of the professional image of the world of the future pedagog. 

Key words: professional image of a pedagog’s world, meanings and values of the 
professional activity of a pedagog, preschool education. 
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