
Ярославский педагогический вестник – 2021 – № 5 (122) 

____________________________________________ 

© Груздев М. В., Тарханова И. Ю., Харисова И. Г., 2021 

М. В. Груздев, И. Ю. Тарханова, И. Г. Харисова 8 8 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Научная статья 

УДК 331.54:37 

doi: 10.20323/1813-145X-2021-5-122-8-17 

Анализ ценностно-смысловых ориентаций обучающихся  

психолого-педагогических классов 

Михаил Вадимович Груздев1, Ирина Юрьевна Тарханова2, Инга Геннадьевна Харисова3 
1Доктор педагогических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический уни-

верситет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1 
2Доктор педагогических наук, доцент, директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 108/1 
3Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогических технологий, начальник учебно-методического 

управления ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 

50000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1 
1rector@yspu.org, https://orcid.org/0000-0001-5603-0864 
2tarhanova3000@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7166-650X 
3i.kharisova@yspu.org, https://orcid.org/0000-0002-7782-664X 

Аннотация. Актуальность проблемы, выбранной для исследования авторами статьи, обусловлена 

важностью реализации принципов непрерывности и преемственности в подготовке педагогических кадров. В 

статье разрешается противоречие между социальным заказом на создание единого образовательного 

пространства подготовки педагогов и отсутствием целевых ориентиров для каждого ее этапа с учетом 

имеющихся у обучающихся профессионально значимых качеств, смыслов и ценностей. Цель статьи – 

сравнительный анализ ценностно-смысловых ориентиров профессиональной педагогической деятельности у 

будущих педагогов на этапе допрофессиональной подготовки. Методологическую основу исследования 

составили положения ценностно-смыслового подхода и концепции системогенеза, определяющих личностные 

смыслы в качестве основополагающих ориентиров педагогической деятельности, имеющих ключевое влияние 

на ее цели, содержание и средства реализации. На основе методов анализа профессиональных и 

образовательных стандартов, регламентирующих базовые ориентиры профессиональной педагогической 

деятельности и определяющих требования к общепрофессиональным компетенциям педагога, авторами был 

сформирован перечень ценностей, определяющих ценностно-смысловую составляющую педагогической 

деятельности и ключевые ориентиры педагогической профессии. 

С помощью разработанного авторами опросника и модифицированного MAST-теста собраны эмпирические 

данные и обработаны с помощью методов первичной описательной статистики, корреляционного, системно-

структурного, факторного анализа. Анализ эмпирических данных позволил выявить ряд тенденций в 

формировании системы ценностных ориентаций будущих педагогов. Определено, что на допрофессиональном 

этапе система ценностей ориентирована в основном на ценности-знания, характеризующие профессиональную 

деятельность педагога. В статье транслируются научные результаты, обеспечивающие базу для новых 

исследований и разработки механизмов обеспечения непрерывности педагогического образования на всех его 

уровнях. Обозначенные в статье выводы задают единую методологическую основу для синхронизации 

результатов педагогического образования на уровне допрофессионального, среднего профессионального и 

высшего педагогического образования. 
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Abstract. The relevance of the problem chosen for study by the authors of the article is due to the importance of 

implementing the principles of steadiness and continuity in the training of pedagogical personnel. The article resolves 

the contradiction between the social order to create a single educational space for the training of teachers and the lack of 

targeted guidelines for each stage, taking into account the professionally significant qualities, meanings and values of 

students. The purpose of the article is a comparative analysis of the value-meaning guidelines of future teachers’ 

professional pedagogical activity at the stage of pre-professional training. The methodological basis of the study was the 

provisions of the value-sense approach and the concept of systemogenesis, which determine personal meanings as 

fundamental guidelines for pedagogical activity, which have a key influence on its goals, content and means of 

implementation. Basing on methods of analysis of professional and educational standards that regulate the basic 

guidelines for professional pedagogical activity and determine the requirements for the teacher's general professional 

competencies, the authors formed a list of values that determine the value-meaning component of pedagogical activity 

and key guidelines for the pedagogical profession. 

With the help of a questionnaire developed by the authors and a modified MAST test, empirical data were collected 

and processed using methods of primary descriptive statistics, correlation, system-structural, factor analysis. The 

analysis of empirical data revealed a number of trends in the formation of a system of value orientations of future 

teachers. It was determined that at the professional stage, the value system is focused mainly on values   and knowledge 

that characterize the professional activities of the teacher. The article broadcasts scientific results that provide the basis 

for a new research and development of mechanisms to ensure the continuity of pedagogical education at all its levels. 

The conclusions outlined in the article set a single methodological basis for synchronizing the results of pedagogical 

education at the level of pre-professional, non-university and higher pedagogical education. 

Keywords: professional pedagogical education, professional standards, educational standards, systemogenesis, value 

and meaning guidelines, continuous pedagogical education 
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Введение 

Формирование целостности и единства обра-

зовательного пространства в настоящее время 

является одним из ключевых направлений госу-

дарственной образовательной политики в Рос-

сийской Федерации, без этого достижение цели 

вхождения России в число десятку лучших стран 

мира по качеству общего образования представ-

ляется проблематичным. Важнейшим элементом 

российский системы образования должно стать 

единое пространство подготовки кадров, обеспе-

чивающее непрерывность педагогического обра-

зования. Допрофессиональная подготовка явля-

ется первым этапом в данной системе, она долж-

на помочь старшекласснику совершить осознан-

ный самостоятельный выбор профессии на осно-

ве понимания деятельности педагога, формиро-

вания ее ценностно-смысловых основ, сформи-

рованной мотивации. Решение данной задачи 

представляется невозможным без сопряжения 

образовательных результатов различных уровней 

непрерывного педагогического образования, 

включения педагогических и психолого-

педагогических классов в систему непрерывной 

профессионально-педагогической подготовки, 

обеспечения преемственности содержания педа-

гогического образования. Методология преем-

ственности и непрерывности педагогического 

образования основана на понимании роли педа-

гога как ключевой фигуры для обеспечения каче-

ства образования и для будущего развития стра-

ны, что актуализирует применение ценностно-

смыслового подхода к подготовке учителей бу-

дущих поколений России. 

Целью данной статьи является анализ цен-

ностно-смысловых ориентаций обучающихся 

психолого-педагогических классов. По мнению 

авторов, результаты данного анализа могут быть 

полезны при проектировании образовательных 

программ допрофессионального этапа подготов-

ки педагога, нацеленных на формирование цен-

ностно-смысловой сферы старшеклассника, ко-

торая соответствует целям и содержанию совре-

менной педагогики, а также могут стать еще од-

ним шагом к обеспечению преемственности с 

дальнейшими уровнями обучения и основными 

трудовыми функциями педагога на уровне цен-

ностно-смыслового единства и мотивационной 

направленности. 

Обзор литературы 

Исследования, проводимые в России и за ру-

бежом, убедительно показывают, что существуют 

взаимосвязи между осознанностью выбора педа-

гогической профессии и качеством работы учи-

теля [Габдрахманова, 2016; Жалагина, 2021; 

Шевченко, 2021; Якимов, 2020; Danielson, 2013; 

Day, 2002; Skaalvik, 2019]. Исследования, посвя-

щенные изучению профессиональной идентич-

ности учителей, выявляют влияние таких факто-

ров, как собственный школьный опыт учителей, 

их мотивы для поступления в программы педаго-

гического образования на формирование профес-

сиональной идентичности учителей, их успеш-

ности и эффективности их педагогической дея-

тельности [Flores, 2020; Garzon, 2020; Sardabi, 

Biria, 2018; Wilkin, 2020]. 

Ярославская научно-педагогическая школа 

имеет давние традиции исследований в сфере 

допрофессиональной подготовки школьников к 

педагогической профессии. Научно-

теоретические и методологические основы до-

профессионального педагогического образования 

изучались В. Б. Успенским [Успенский, 1998], 

Л. В. Байбородовой [Байбородова, 2015], 

А. П. Чернявской [Чернявская, 2017]. 

В статье наших ученых «Допрофессиональная 

педагогическая подготовка школьников в совре-

менных условиях» представлен подробный ана-

лиз форм и методов допрофессиональной педаго-

гической подготовки старшеклассников России. 

Результаты мониторинга, проведенного в 87 ре-

гионах Российской Федерации, показали, что це-

левые ориентиры допрофессиональной подго-

товки включают, помимо прочего, развитие цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся в педаго-

гических классах [Чернявская, 2021, с. 6]. 

В Ярославской области с 2015 г. реализуется 

Концепция допрофессионального педагогическо-

го образования, в которой в качестве цели обо-

значено определение основных ценностей и ори-

ентиров, а также механизмов организации дея-

тельности обучающихся, способствующих выяв-

лению и развитию их склонностей и способно-

стей к педагогической профессии с учетом новых 

требований к педагогическому образованию, мо-

дернизации образовательного пространства ре-

гиона и страны [Лобода, 2015, с. 4]. В Концепции 

обозначены исторические предпосылки допро-

фессиональной педагогической подготовки, про-

анализированы ее традиционные и инновацион-

ные модели, обоснованы цель, задачи, функции 

данного этапа, основные подходы к организации 

образования на данном уровне, выделены прин-

ципы допрофессиональной педагогической под-

готовки и условия их реализации, обозначены его 

содержание, формы, методы и технологии. В то 
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же время задача выявления основных ценностей 

и ориентиров в концепции решена не полностью, 

отсутствует их детальное перечисление и струк-

турный анализ. 

Вместе с тем в педагогической науке собраны 

доказательства того, что система педагогических 

ценностей начинает складываться еще до начала 

профессиональной подготовки молодого челове-

ка [Manuel, 2019], а отношение к педагогической 

профессии закладывается в период дошкольного 

и дошкольного детства, складываясь из опыта 

общения с педагогами, окружающими ребенка: 

воспитателями детского сада, учителями школы 

[Karabon, 2021]. Поэтому в нашем исследовании 

стала идея конструирования образовательного 

пространства на основе общности ценностно-

смысловых ориентиров педагогической деятель-

ности на разных этапах подготовки педагога, в 

том числе допрофессиональном. 

Ценностно-смысловой подход к обеспечению 

преемственности и непрерывности педагогиче-

ского образования базируется на концепции си-

стемогенеза [Шадриков, 2017], определяющей 

системообразующим фактором любой деятель-

ности вектор «мотив – цель». Реальная связь 

профессиональных целей и мотивов может быть 

реализована в ценностно-смысловых ориенти-

рах, имеющих ценность и личностный смысл для 

субъекта деятельности. Именно на основе еди-

ных ценностностных представлений может стро-

иться преемственность педагогического образо-

вания на всех его уровнях и профессиональной 

педагогической деятельности. 

Если мы говорим об обучающихся в педаго-

гических классах как представителях первого 

этапа освоения педагогической деятельности, то 

с большой уверенностью можно утверждать, что 

не для каждого из них профессия педагога уже 

стала желаемым видом будущей деятельности. 

Наверняка, есть подростки, которые выбрали 

педкласс по иным причинам (невозможность вы-

бора другой специализации в силу успеваемости 

или специфики проявленных способностей, сла-

бое представление о других видах деятельности, 

дружеские привязанности к тем, кто выбирал на 

основе более объективных обстоятельств и пр.). 

Поэтому вопрос о мотивации выбора является 

важным для обеспечения эффективного форми-

рования необходимых для педагогической дея-

тельности компетенций [Ансимова, 2021, с. 99]. 

Таким образом, первоначально потребности 

обучающихся находят реализацию в других ви-

дах деятельности, не связанных с выбранной 

профессией, и только по мере овладения самой 

деятельностью могут стать профессиональными 

мотивами. Важнейшим условием для этого явля-

ется осознание личностного смысла педагогиче-

ской деятельности для каждого обучающегося – 

важнейшего компонента модели специалиста. От 

этого зависит то, как будущий педагог будет вы-

страивать свою деятельность, на что он должен 

ориентироваться при ее осуществлении, как сле-

дует построить процесс профессионализации 

обучающегося, насколько напряженной или при-

влекательной для него станет деятельность педа-

гога. «Личностные смыслы способствуют выде-

лению в окружающей действительности субъек-

тивно значимой информации и реализуются по-

средством ценностей. Сами же ценности являют-

ся реально действующими только в том случае, 

если приобретают личностный смысл» [Ансимо-

ва, 2006, с. 77]. Исследования ценностно-

смысловой сферы педагогической профессии 

подтвердили, основу осуществления профессио-

нальной деятельности составляют не просто 

личностные ценности, а те смыслы, которые им 

придает будущий педагог [Ценности педагогиче-

ского образования … , 2020]. 

Методы исследования 

С целью формирования списка ценностных 

ориентиров, которые могут иметь значение в пе-

дагогической профессии, мы провели контент-

анализ нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих процесс подготовки педагога и 

базовые требования к профессии: федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

утвержденных в рамках укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений 

44.00.00 Педагогическое образование (среднего 

профессионального образования и высшего об-

разования (бакалавриат, магистратура) и профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)». 

Дополнительно были проведены фокус-группы 

с действующими педагогами и студентами, полу-

чающими педагогические профессии. На данном 

этапе осуществлялся сбор информации в одно-

родных группах, сосредоточенный на обсуждении 

ценностей и смыслов педагогической деятельно-

сти, с участием ведущего, основанный на принци-

пах учета групповой динамики. В качестве иссле-

довательского инструментария использовался ме-

тод «концентрации суждений», позволяющий 

сформировать групповой список ценностей, вхо-
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дящих в структуру ценностно-смысловых ориен-

тиров участников исследования, а также опреде-

лить проранжированный список ценностей педа-

гогической профессии. 

Данные исследовательские методы позволили 

выделить перечень ценностей, составляющих 

ценностно-смысловую основу педагогической 

деятельности, и базовые ориентиры педагогиче-

ской профессии. Используя классификацию педа-

гогических ценностей, предлагаемую 

В. А. Сластениным [Сластенин, 2013, с. 66], мы 

разделили их на две группы: ценности самодоста-

точного типа (ценности-цели) и ценности инстру-

ментального типа (ценности-средства). В ходе 

смыслового анализа ценностно-смысловых ори-

ентиров участников фокус-групп и семантическо-

го анализа ценностей профессии, регламентируе-

мых стандартами, была предпринята группировка 

ценностей-целей вокруг трех ключевых сфер 

профессиональной педагогической деятельности: 

ребенка (обучающегося, воспитанника) – как 

главного целевого ориентира педагогической дея-

тельности; среды – как пространства педагогиче-

ского взаимодействия; профессии, смыслового 

содержания трудовой деятельности, ориентиро-

ванной на выполнение определенных педагогиче-

ских функций. Ценности-средства с опорой на 

обозначенные выше основания были дифферен-

цированы на ценности-отношения, ценности-

качества и ценности-знания. Исходя из данной 

типологии, была разработана анкета для изучения 

ценностных ориентаций будущих педагогов. 
Исследование проходило в онлайн-формате с 

использованием платформы oprosso.ru в период с 
марта по май 2021 г. В исследовании приняли 
участие школьники, обучающиеся в психолого-
педагогических классах Ярославской области. 

Результаты исследования 
Проведенное исследование позволило опреде-

лить приоритетные для обучающихся классов 
педагогической направленности инструменталь-
ные ценности, относящиеся к ценностям-целям 
категорий «ребенок», «среда» и «профессия». 
Анализ полученных данных позволил нам обо-
значить важные для школьников ориентиры бу-
дущей профессии. 

На Рисунке 1 представлены позиции катего-
рии «ценности-отношения», имеющие, по мне-
нию обучающихся психолого-педагогических 
классов, наибольшую значимость для современ-
ного учителя. 

 

Рис. 1. Средний ранг ориентиров школьников  
на ценности-отношения 

* – ценность-цель «ребенок» 
** – ценность-цель «среда» 
*** – ценность-цель «профессия» 

Как видно из Рисунка 1, приоритетные для 
респондентов ценности-отношения ориентиро-
ваны на все группы ценностей-целей, но преоб-
ладают все же ценности, относящиеся к профес-
сии, что позволяет сделать вывод о наличии про-
фессиональной направленности у школьников, 
интереса к педагогической профессии, рефлек-
сии первых профессиональных проб. 

Значимые для респондентов ориентиры, отно-
сящиеся к группе ценностей-качеств, представ-
лены на Рисунке 2. 

Результаты ранжирования респондентами 
ценностей-качеств показывают осознание ими 
значимости развития у себя личностно-
профессиональных характеристик, важных для 
осуществления профессиональной деятельности. 
В меньшей степени представлены качества, не-
обходимые для создания продуктивной, ком-
фортной и безопасной образовательной среды. 
Из качеств, относящихся к ценности-цели «ребе-
нок», в верхушку рейтинга попало лишь одно – 
«способность осуществлять индивидуальный 
подход к каждому ребенку». На наш взгляд, это 
может свидетельствовать о дефицитарности 
практик взаимодействия обучающихся психоло-
го-педагогических классов с детьми, недостаточ-
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ности включения их в ситуации квазипрофессио-
нальной деятельности. 

 
Рис. 2. Средний ранг ориентиров школьников  

на ценности-качества 
* – ценность-цель «ребенок» 
** – ценность-цель «среда» 
*** – ценность-цель «профессия» 

Представления школьников об ориентирах 
группы «ценности-знания» представлены на Ри-
сунке 3. Группа инструментальных ценностей 
характеризует знания, наличие которых, по мне-
нию участников опроса, в первую очередь, влия-
ет на успешность работы педагога. И здесь вновь 
мы видим преобладание ценности знаний, отно-
сящихся к средствам осуществления педагогиче-
ской деятельности. В меньше степени представ-
лены знания способов работы с обучающимся и 
конструирования образовательной среды. Что 
также свидетельствует, с одной стороны, о нали-
чии профессиональной направленности школь-
ников на педагогическую профессию, а с дру-
гой – о дефицитарности в психолого-
педагогических классах реальных практик рабо-
ты с детьми. Таким образом, результаты ранжи-
рования инструментальных ценностей позволили 
нам выявить приоритетные для будущих педаго-
гов ценностные ориентиры. Для обучающихся 
психолого-педагогических классов наибольшую 

значимость имеют ценности профессии, менее 
значимы ценности, ориентированные на ребенка 
и среду (средний вес ценностей 8,8; 6,3; 3,8 соот-
ветственно). 

 

Рис. 3. Средний ранг ориентиров школьников  
на ценности-знания 

* – ценность-цель «ребенок» 
** – ценность-цель «среда» 
*** – ценность-цель «профессия» 

Что касается инструментальных ценностей, то 
школьники, обучающиеся в психолого-
педагогических классах, большее значение при-
дают ценностям-качествам, вероятно, рассматри-
вая наличие у педагога личностно-
профессиональных качеств в качестве главного 
залога успешной профессиональной деятельно-
сти. А ценности-отношения ставятся ими на по-
следнее место по степени значимости для 
успешной деятельности педагога, хотя позиции, 
входящие в данную группу, важны для каче-
ственной организации педагогического процесса, 
основанного на эффективном взаимодействии и 
отношениях педагога с другими участниками 
образовательной деятельности. 

Факторный анализ полученных результатов 
позволил нам выделить ключевые факторы, 
определяющие ценностные ориентации будущих 
педагогов, их характеристики представлены в 
Таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты факторного анализа данных опроса обучающихся в педагогических классах 
Инструментальные ценности Факторные нагрузки 

Фактор 1. «Технологии индивидуализации для профессионального успеха» 

Способность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку* 0,611 

Готовность выстраивать карьерную стратегию на основе осознания перспектив профес-
сионального роста педагога*** 

0,573 

Индивидуальная помощь ребенку в освоении учебного материала* 0,538 

Наличие обратной связи в образовательном процессе*** 0,507 

Готовность ко взаимодействию с другими специалистами для разрешения трудностей уче-
ника** 

0,495 

Знание подходов к проектированию карьерной стратегии учителя*** 0,356 

Фактор 2. «Нормы и правила организации педагогического процесса» 

Знание нормативно-правовых и этических основ педагогической деятельности*** 0,670 

Поощрение инициатив школьников и развитие ученического самоуправления** 0,552 

Умение объективно оценивать достижения обучающихся* 0,434 

Умение организовать самоуправление в ученическом коллективе** 0,397 

Самообразование, профессиональное и личностное развитие учителя в течение всей жиз-
ни*** 

0,372 

Способность помочь ученику в самоопределении, самореализации, самоутверждении* 0,367 

Фактор 3. «Ресурсы эффективности профессиональной деятельности» 

Знание способов изучения результатов и эффективности своей профессиональной деятель-
ности*** 

0,762 

Сотрудничество, наставничество и взаимопомощь в педагогическом сообществе*** 0,441 

Знание способов вовлечения родителей (законных представителей) в процесс обучения и 
воспитания** 

0,420 

Знание индивидуальных особенностей обучающихся* 0,410 

Фактор 4. «Психологическая безопасность профессиональной деятельности» 

Умение контролировать свое психоэмоциональное состояние*** 0,665 

Умение мотивировать обучающихся, включать их в разнообразные виды деятельности* 0,638 

Создание безопасной и комфортной образовательной среды** 0,409 

Владение разнообразными приемами обучения и воспитания*** 0,355 

Фактор 5. «Продуктивное сотрудничество» 

Знание способов продуктивного сотрудничества со всеми участниками образовательного 
процесса** 

0,627 

Знание способов вовлечения обучающихся в различные виды деятельности (проектная, ис-
следовательская, рефлексивная и др.)* 

0,615 

Воспитание школьников личным примером*** 0,520 

Знание технологий диагностической и коррекционно-развивающей работы с обучающими-
ся* 

0,417 

Фактор 6. «Социальные эффекты педагогической деятельности» 

Обогащение жизненного опыта обучающихся* 0,534 

Поддержка сознательного, ответственного и самостоятельного выбора детьми жизнен-
ных ценностей* 

0,525 

Знание о способах преподавания и их влиянии на процесс обучения*** 0,478 

Значимость профессиональной деятельности педагога для общества*** 0,422 

Умение взаимодействовать с другими специалистами по вопросам обучения и воспитания 
ребенка** 

0,338 

Знание способов профилактики и коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолет-
них** 

0,316 

* – ценность-цель «ребенок» 
** – ценность-цель «среда» 
*** – ценность-цель «профессия» 

 
По результатам анализа данных, полученных 

в процессе опроса школьников, обучающихся в 
психолого-педагогических классах, было выде-
лено шесть факторов: 

− первый фактор объединяет переменные, 
связанные с индивидуализацией, так как 
наибольшие нагрузки по нему имеют характери-

стики данного процесса, причем это касается не 
только ребенка («способность осуществлять ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку» – 
0,611), но и педагога («готовность выстраивать 
карьерную стратегию на основе осознания пер-
спектив профессионального роста педагога» – 
0,573); 
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− второй фактор включает переменные, ха-
рактеризующие организацию педагогического 
процесса на основе определенных норм и пра-
вил; позиции, имеющие наибольшую нагрузку в 
данной группе, относятся к ценностям профес-
сии («знание нормативно-правовых и этических 
основ педагогической деятельности» – 0,670») и 
среды («поощрение инициатив школьников и 
развитие ученического самоуправления» – 
0,552); 

− третий фактор определяет ресурсную со-
ставляющую в работе педагога, наибольший вес 
в группе переменных имеет характеристика, рас-
крывающая целесообразность отслеживания ре-
зультатов и эффективности профессиональной 
деятельности («знание способов изучения ре-
зультатов и эффективности своей профессио-
нальной деятельности» – 0,762); 

− четвертый фактор можно интерпретировать 
как «психологическую безопасность профессио-
нальной деятельности», так как наиболее значи-
мы в данной группе имеют позиции, ориентиру-
ющие педагога на контроль своего психоэмоцио-
нального состояния («умение контролировать 
свое психоэмоциональное состояние» – 0,665) и 
мотивацию ребенка на включение в деятельность 
(«умение мотивировать обучающихся, включать 
их в разнообразные виды деятельности» – 0,638); 

− пятый фактор целесообразно связать с про-
дуктивной деятельностью на основе сотрудниче-
ства, его определяют ценности-знания среды 
(«знание способов продуктивного сотрудниче-
ства со всеми участниками образовательного 
процесса» – 0,627) и ребенка («знание способов 
вовлечения обучающихся в различные виды дея-
тельности (проектная, исследовательская, ре-
флексивная и др.)» – 0,615); 

− шестой фактор связан с социальными эф-
фектами профессиональной педагогической дея-
тельности, он объединяет переменные, связан-
ные со значимостью работы педагога для социа-
лизации ребенка (наиболее значимы «обогаще-
ние жизненного опыта обучающихся» – 0,534; 
«поддержка сознательного, ответственного и са-
мостоятельного выбора детьми жизненных цен-
ностей» – 0,525) и признанием социальной зна-
чимости профессии педагога («значимость про-
фессиональной деятельности педагога для обще-
ства» – 0,422). 

Заключение 
Таким образом, можно заключить, что 

наибольшее значение для школьников имеют 
ценности, связанные с индивидуализацией, гра-
мотной организацией педагогического процесса, 

оценкой педагогом результатов своей деятельно-
сти, самоконтролем и мотивацией, продуктив-
ным сотрудничеством в совместной деятельно-
сти, эффективной социализацией ребенка. Сле-
дует также отметить большое значение ценно-
стей-знаний для данной категории респондентов 
(переменные данной группы определяют три из 
шести факторов), два фактора характеризуются в 
приоритете ценностями-качествами и только 
один – ценностями-отношениями. 

В процессе факторного анализа удалось вы-
явить двенадцать позиций (ценности профес-
сии – 4, ценности среды – 4, ценности ребенка – 
4), которые не вошли в перечень ценностей (от-
мечены в Таблице 5 курсивом), выделяемых по 
среднему рангу, при этом три из них определили 
факторы «самоконтроль и мотивация» и «про-
дуктивное сотрудничество в совместной дея-
тельности». Это можно объяснить тем, что цен-
ности, связанные с данными факторами, на 
начальном этапе педагогической подготовки не 
осознаются школьниками как значимые, поэтому 
они не выделяют их при ранжировании на высо-
ких позициях. 

Таким образом, полученные результаты ана-
лиза ценностно-смысловых ориентиров профес-
сиональной педагогической деятельности обу-
чающихся психолого-педагогических классов 
показали, что структура их ценностей характери-
зуется преобладанием ценностей-качеств, в раз-
резе целевых ориентиров наблюдается приоритет 
ценностей профессии, ценности ребенка и среды 
имеют меньший вес в структуре в целом, хотя в 
группе «ценности-знания» позиции, ориентиро-
ванные на ребенка, преобладают. Это позволяет 
сделать вывод, что уже с первого этапа подготов-
ки будущих педагогов целесообразно ориентиро-
ваться на формирование инструментальных цен-
ностей всех групп, не допуская преобладания 
какой-то одной категории ценностей над други-
ми. Важно понимать, что ценности-знания сами 
по себе не обеспечат эффективную организацию 
педагогического процесса, они должны быть ре-
ализованы также в ценностях-отношениях и цен-
ностях-качествах. Ценности-цели, отвечающие за 
отношение к ребенку и формирование благопри-
ятной для его развития среды, должны рассмат-
риваться будущим педагогом в качестве приори-
тета, независимо от того, на каком этапе подго-
товки он находится. 
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