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Л
ичность педагога всегда рассматривалась 
как значимый фактор образования. Совре
менная ситуация в отечественном обра
зовании оценивается как неоднозначная. 
Представляется, что в таких условиях лич

ность педагога должна приобрести еще большую зна
чимость. При этом активное реформирование педаго
гического образования принимает все более выражен
ный вектор «технологизации» — повышение операци
ональной готовности педагога к осуществлению «тру
довых действий» в соответствии с профессиональны
ми стандартами педагога. Не отрицая необходимости 
повышения практико-ориентированности педагогиче
ского образования, отметим значимость «ценностной 
составляющей» подготовки педагога.

Ценностные ориентации педагога, под которы
ми мы понимаем отношения к ценностям, моральным 
и профессиональным нормам, принятые и осознанные 
человеком, являются важнейшими внутренними регу
ляторами и мотиваторами его поступков в профессио
нальной и социальной сфере [3; 4]. Развитые ценност
ные ориентации, высокий уровень их осознанности во 
многом минимизируют риски «механического» подхода 
педагога к решению профессиональных задач и предо
пределяют ответственность педагога за свои поступки.

Таким образом, весьма актуальной проблемой со
временного педагогического образования становится 
вопрос о «технологиях» развития ценностных ориен
таций будущих педагогов в образовательном процес
се. В ряде предыдущих публикаций мы рассматрива
ли возможности профессиональной пробы как мето
да обучения будущих педагогов и приводили экспери
ментальные данные, подтверждающие такие возмож
ности в плане развития «трудовых действий» будущих 
педагогов. Напомним, что, дифференцируя учебную, 
квазипрофессиональную и профессиональную дея
тельности, под профессиональной пробой понима
ем локальное «погружение» студента в реальные ус
ловия профессиональной (педагогической) деятель
ности, решение педагогических задач в режиме реаль
ного взаимодействия с другими субъектами образова
тельного процесса [5; 6 ].

Итак, проблема настоящего исследования: како
вы возможности развития ценностных ориентаций бу
дущих педагогов методом профессиональных проб? 
Получение новых экспериментальных данных о воз
можностях профессиональной пробы как метода раз
вития ценностных ориентаций будущих педагогов в 
образовательном процессе вуза можно рассматривать 
как новизну исследования.

Исследование проводилось на базе Института пси
хологии и педагогики ФГАОУ ВО «ТюмГУ» на материа
ле учебного предмета «Возрастно-педагогическое кон
сультирование» (28 акад. часов аудиторных практиче
ских занятий). В качестве участников исследования бы
ли выбраны студенты 4 курса, обучающиеся по направ
лению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
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«Начальное образование» — 30 чел. Изучение цен
ностных ориентаций студентов на констатирующем и 
контрольном этапах исследования осуществлялось с 
использованием методики «Аксиологический тест лич
ностных ценностей» (А. В. Капцов, Л. В. Карпушина).
В принятой авторами терминологии ценностные ори
ентации рассматриваются как «личностные ценности». 
Методика позволяет также выявить соотношение двух 
видов «аксиологической направленности» личности 
(«прагматической» и «гуманистической») в разных сфе
рах жизни (образование, семейная жизнь, обществен
ная жизнь и др.). При этом прагматическая направлен
ность понимается как стремление к удовлетворению 
ограниченного круга узколичных потребностей, а гу
манистическая — как стремление к позитивному «пре
образованию» окружающей действительности [2 ].

Формирующая часть исследования заключалась в 
педагогическом сопровождении студентов, под ко
торым, по аналогии с психологическим сопровожде
нием [1 ], понимается деятельность педагога в образо
вательном процессе, направленная на создание опти
мальных социально-психолого-педагогических усло
вий для успешного обучения и развития студентов в 
ситуациях взаимодействия. Педагогическое сопрово
ждение студентов осуществлялось по следующим на
правлениям:

1. Сопровождение профессиональных проб: озна
комление с программой профессиональных проб, ин
формирование о профессиональной пробе как мето
де обучения и развития; подготовка совместно со сту
дентами методического инструментария для осущест
вления проб; работа с соответствующей документа
цией («дорожная карта», отчеты по каждой пробе); 
разработка совместно со студентами показателей и 
критериев оценки выполненных профессиональных 
проб, текущая оценка, итоговая оценка — педагогиче
ская, само- и взаимооценка студентов.

2. Сопровождение развития ценностных ориента
ций в процессе выполнения пробы: рефлексия цен
ностных оснований жизнедеятельности личности и об
разования, обозначение ценностного контекста про
фессиональной деятельности, рефлексия ценностных 
ориентаций студентов на каждом этапе выполнения 
профессиональной пробы.

В качестве примера методического сопровождения 
студентов по обоим направлениям приведем фраг
мент дорожной карты (таблица 1 ). Л

В целом сравнительный анализ результатов конста- щ 
тирующего и контрольного исследований позволяет ^  
говорить о позитивной динамике ценностных ориен- у  
таций и гуманистической направленности студентов в ^  
разных жизненных сферах (рис. 1 , 2 ). ^

Наиболее очевидна динамика таких ценностных
ориентаций, как «саморазвитие», «духовное удовлетво- ^
рение», «креативность» и «взаимоотношения» (рис. 1 ). S

ШНа наш взгляд, это напрямую связанно с содержанием ^  
профессиональных проб, т. к. для их успешного выпол- О
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Таблица 1
Фрагмент дорожной карты студентов 4 курса по дисциплине: 

«Возрастно-педагогическое консультирование», март-июнь 2017

Профес
сиональная

проба

Задачи (действия), 
решаемые в ходе 

выполнения пробы

Ценностные 
ориентации, 
значимые на 

подготовительном 
этапе 

профессиональной 
пробы

Ценностные 
ориентации, 
значимые на 

практическом 
этапе 

профессиональной 
пробы

Ценностные 
ориентации, 
значимые на 

рефлексивном 
этапе 

профессиональ
ной пробы

Оценка
результа
тивности

пробы

Организация 
и проведение 
пробы на 
совместную 
деятельность 
родителя и 
ребенка

- ознакомление 
с особенностями 
и правилами 
проведения пробы 
на совместную 
деятельность;
- выбор задания 
для совместной 
деятельности 
ребенка и родителя;
- организация пробы 
на совместную 
деятельность 
ребенка и родителя;
- ведение протокола 
наблюдения во 
время пробы;
- анализ результатов 
пробы и выявление 
характера и 
особенностей 
детско-родительских 
отношений;
- уточнение 
консультативной 
гипотезы;
- составление 
ориентировочного 
плана
коррекционно
развивающей 
работы с родителем 
и ребенком

- развитие 
личностных качеств;
- ответственность;
- психическая 
активность;
- духовное 
удовлетворение;
- реализация 
себя, своих 
возможностей;
- признание;
- уважение ко мне;
- общение;
- мнение других 
людей;
- результат

- развитие 
профессиональных 
качеств;
- общение;
- мнение других 
людей;
- реализация своих 
профессиональных 
способностей;
- результат;
- материальное 
благополучие;
- уважение ко мне;
- признание меня 
как специалиста;
- опыт деятельности;
- дружелюбие;
- успех;
- добросовестность;
- доверие;
- отдача;
- духовное 
удовлетворение

- саморазвитие;
- развитие своих 
профессиональных 
качеств;
- результативность 
работы;
- реализация себя и 
своих способностей;
- признание меня 
как специалиста;
- уважение ко мне 
как к специалисту;
- духовное 
удовлетворение;
- материальное 
благополучие;
- мнение других 
людей;
- уважение к другим;
- ответственность 
за проделанную 
работу;
- соблюдение 
принципа «не 
навреди»;
- позитивный опыт 
деятельности;
- стремление к 
познанию

2,35
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Примечания: самооценка пробы осуществлялась по следующим критериям:
1 балл — слабо сформированы, недостаточно для выполнения деятельности;
2 балла — сформированы достаточно для выполнения деятельности, но возможны трудности;
3 балла — сформированы достаточно для успешного выполнения деятельности.

£
О
а

ш 
Sо
38

нения необходимо максимальное проявление своих 
способностей, установление тесного эмоционального 
контакта с другим субъектом, гибкий, творческий под
ход к решению профессиональных задач, удовлетворе
ние от процесса и результата своей работы. Интерес

но, что по ценностной ориентации «материальное бла
гополучие» отмечается отрицательная динамика, что, 
вероятно, связано с переоценкой значимости данного 
фактора на фоне роста значимости вышеуказанных 
ценностей.
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Рис. 1. Динамика личностных ценностей (ценностных ориентаций) студентов 4 курса по результатам констатирующего
и контрольного исследований, n = 30 чел., март-июнь 2017 г.

Примечания: цифрами обозначены следующие личностные цен
ности (ценностные ориентации)

1 — саморазвитие,
2 — духовное удовлетворение,
3 — креативность,
4 — взаимоотношения,

5 — престиж,
6 — достижения,
7 — материальное благополучие,
8 — сохранение индивидуальности,
9 — физическая и психическая активность.

Рис. 2. Динамика гуманистической направленности в жизненных сферах студентов 4 курса 
по результатам констатирующего и контрольного исследований, n = 30 чел., март-июнь 2017 г.

Таблица 2
Результаты статистического анализа результатов 
констатирующего и контрольного исследований

Одновыборочный t-критерий
Проверяемое значение = 0

95 % доверительный интервал 
разности средних

t ст. св. Значимость
(2-сторонняя)

Разность
средних Нижняя граница Верхняя граница

Констатирующий этап 3,569 18 0,002 17,53211 7,2119 27,8523

Контрольный этап 3,640 18 0,002 19,40105 8,2032 30,5989
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Результаты исследования позволяют констатиро
вать, что во всех жизненных сферах студентов преоб
ладает гуманистическая направленность. При этом 
примерно на одном уровне отмечается позитивная ди
намика гуманистической направленности личности по 
жизненным сферам «профессиональная жизнь» и «об
разование», «общественная жизнь», «увлечения». Это 
говорит о повышении субъективной значимости дан
ных сфер и выраженном стремлении к тому, чтобы 
внести свой вклад в позитивное преобразование дан
ных сфер жизни. Отрицательная динамика отмечает
ся по сфере «семейная жизнь», что, вероятно, связано 
с тем, что на данном этапе личностно-профессиональ
ного развития студентов данная сфера может конкури
ровать с другими вышеобозначенными сферами жиз
ни (чтобы успешно завершить образование, «заявить» 
о себе в профессиональной деятельности, необходима 
полная отдача, и, соответственно, задачи устройства 
лично-семейной жизни отходят на второй план).

Статистический анализ результатов констатирую
щего и контрольного исследований подтверждает зна
чимость различий в этих результатах (таблица 2 ) и по
зволяет оценить формирующую часть исследования 
как результативную.

Таким образом, использование в обучении буду
щих педагогов метода профессиональной пробы с пе
дагогическим сопровождением (сопровождение, свя
занное непосредственно с содержанием профессио
нальной пробы, и сопровождение развития ценност
ных ориентаций в процессе выполнения пробы) спо
собствует позитивной динамике:

-  ценностных ориентаций личности;
-  гуманистической направленности личности в раз

ных жизненных сферах.
Отмечается также позитивная динамика професси

ональных компетенций студентов (при этом соответ
ствующие экспериментальные данные не приводятся, 
поскольку динамика профессиональных компетенций 
выходит за пределы предмета данного исследования).

В перспективе разработка данной темы может осу
ществляться в направлении дальнейшего конструиро
вания и апробирования программы педагогического 
сопровождения развития ценностных ориентаций в 
процессе выполнения профессиональных проб буду
щими педагогами и, в целом, более широкой интегра
ции профессиональных проб в образовательный про
цесс.
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