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В нашем научном исследовании мы рассматриваем читательскую компе-

тентность с позиции аксиологического подхода, базирующегося на методологи-

ческом основании аксиологии (теории ценности) [5]. Аксиологический подход 

позволяет, с одной стороны, изучать явления с точки зрения заложенных в них 

возможностей удовлетворения потребностей людей, а с другой – решать задачи 

гуманизации общества. Применяя данный подход относительно читательской 

компетентности, мы понимаем, что чтение является потребностью человека, ос-

новой получения информации, формирования ценностных ориентаций. Однако, 

говоря о читательской компетентности будущего учителя, мы считаем возмож-

ным через приобщение к чтению книг, связанных с обучением и воспитанием, 

формировать гуманистические ценности читателя-педагога. 

В центре аксиологического подхода находится концепция взаимозависи-

мого, взаимодействующего мира [4]. Данная концепция утверждает, что наш 

мир – это мир целостного человека, поэтому важно научиться видеть общее, объ-

единяющее человечество, и то, что характеризует каждого отдельного человека. 

Мы полагаем, что через формирование читательской компетентности возможно 
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научить будущего учителя вглядываться в каждого ребенка, понимать, что в нем 

особенного и уметь строить взаимодействие с каждым ребенком. 

Для нашего исследования важно обратиться к понятию «ценность», подра-

зумевающего объекты и явления, абстрактные идеи, воплощающие в себе нрав-

ственные идеалы, выступающие в качестве эталонов должного, нормы и идеала, 

соответствующие уровню культуры общества. Для человека ценности служат 

объектами его интересов, выполняют роль повседневных ориентиров в повсе-

дневной действительности, являются субъективными [2]. 

В основе педагогической аксиологии лежат понимание и утверждение цен-

ности человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической деятельно-

сти и образования в целом.  Педагогические ценности – это те ее особенности, 

которые позволяют не только удовлетворять потребности педагога, но и служить 

ориентирами его социальной и профессиональной активности, направленной на 

достижение гуманистических целей [4]. Для нашего исследования важным явля-

ется выявление педагогических ценностей, к которым необходимо приобщить 

студентов – будущих учителей через формирование читательской компетентно-

сти. Для этого обратимся к рассмотрению этапов профессионального становле-

ния и профессиональному стандарту учителя. 

Первый этап профессионального становления будущего педагога предпола-

гает присвоение личностью ценностей профессиональной деятельности и ста-

новление образа педагогического мира [1]. Целевой направленностью этапа яв-

ляется осознание будущими учителями ценностно-смысловой природы педаго-

гической деятельности, ее гуманистической направленности и востребованности 

в современном обществе. Основными ценностями педагогической профессии яв-

ляются гуманистическая направленность и понимание. 

Ярышева Г.Н. выделяет следующие педагогические условия формирования 

гуманистической направленности как личностного качества [6]: 

 обеспечение позитивной мотивации студента на гуманное педагогическое 

взаимодействие; 
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 обогащение гуманистических знаний студента в целях овладения нор-

мами ценностно-ориентированного поведения; 

 актуализация социально-нравственного опыта студента в практико-ори-

ентированной деятельности; творческая самореализация студента на основе со-

здания атмосферы сотрудничества, доброжелательности и открытости взаимоот-

ношений. 

Мы полагаем, что гуманистические ценности возможно формировать по-

средством включения произведений художественной литературы: Б. Кауфман, 

Е. Молданова, Е. Мурашевой и др. 

Одной из ведущих ценностей профессии учителя является понимание. По-

нимание мы рассматриваем как психологическое явление – уяснение внутрен-

него мира другого человека, взаимопонимание в процессе общения [3]. Понима-

ние опирается не только на логику, но и на веру, чувства и убежденность. В ходе 

процесса понимания всегда имеет место внутренний диалог (человек как бы бе-

седует сам с собой, задавая себе вопросы и отвечая на них). Мы полагаем, что 

формирование понимания возможно через чтение произведений А. Гавальда, 

М. Аромштам, Ф. Искандера и др. 

Обратимся к изучению профессионального стандарта учителя, который был 

утвержден и принят к исполнению с 1 января 2015 года. Согласно данному до-

кументу учитель должен признавать достоинства детей, принимать и понимать 

их; уметь реагировать на обращения детей, распознавать за ними серьезные лич-

ные проблемы. 

Таким образом, основными ценностями профессии учителя являются гума-

нистическая направленность и понимание ребенка. Мы полагаем, что к указан-

ным ценностями необходимо приобщать будущих учителей в процессе их про-

фессионального обучения и становления. Считаем возможным достижение дан-

ных целей через формирование читательской компетентности студентов – буду-

щих учителей. 
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