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казывающий связь с педагогическим мастерством. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, педагогическое мастерство, 

мотив, профессиональная деятельность, педагог высшей школы. 

На современном этапе развития нашего общества особенно остро встает во-

прос о профессионально‐ценностных качествах педагога высшей школы. Если 

рассматривать профессиональную деятельность специалиста как непрерывное 

решение комплекса учебно‐воспитательных задач, тогда необходимо отметить, 

что ее эффективность во многом определяется степенью сформированности цен-

ностных ориентаций специалиста. 

Сегодня мы говорим о произошедшей серьезной переоценке сложившихся 

ценностей, которые, конечно же, находятся в непосредственной связи с ценност-

ными ориентациями. Необходимо заметить, что выявление ценностных ориента-

ций личности связано со множеством трудностей. 

Понятие ценностной ориентаций отражает определенность и направлен-

ность таких видов деятельности, как духовной, так и практической, кроме того, 

значимость культурных ценностей. Рассмотрим структуру ценностных ориента-

ций, которая включает в себя следующие компоненты. Первый – это смысловой, 
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или когнитивный, в котором запечатлен социальный опыт личности, выражен-

ный в знаниях описательного характера. Второй компонент – эмоциональный, 

характеризующий степень вовлеченности или переживаемое личностью своего 

отношения к ценностям, а также содержание, личностный смысл этого отноше-

ния. Третий компонент – поведенческий, который содержит конкретные дей-

ствия в данной ситуации [2, С. 171‐172]. Ценностные ориентации непосред-

ственно связаны с мотивацией учебной деятельности специалиста. 

И так, структура ценностных ориентаций есть сложное духовное образова-

ние, включающее в себя мотивы, чувства, элементы идеологии, мировоззрения и 

волевые убеждения и отражающаяся в элементах педагогического мастерства. 

Система ценностных ориентаций является важнейшим элементом процесса фор-

мирования человека как личности. Для формирования индивидуального стиля 

педагогической деятельности большое значение имеют ценностные ориентации, 

личностный смысл профессии. 

Если рассматривать ценностные ориентации применительно к профессио-

нально‐педагогической деятельности, то они обнаруживают себя через отноше-

ние педагога в психолого‐педагогической теории, через его готовность и реаль-

ную способность оценивать свою собственную деятельность с позиций, санкци-

онированных общественным мнением и сознанием. Как отмечает В.И. Гинецин-

ский, существует зависимость между системой ценностных ориентации, сфор-

мировавшейся у педагога, и другими парциальными и интегративными характе-

ристиками деятельности, хотя вряд ли можно ожидать наличия здесь каких‐то 

прямолинейных связей. В любом случае необходимы конкретные данные, осно-

ванные на эмпирических исследованиях. Необходимо отметить, что уровень цен-

ностного отношения к психолого‐педагогической теории прямо связан с уровнем 

удовлетворенности деятельностью. Существует слабая корреляционная связь 

между требовательностью и результативностью в деятельности педагога: педа-

гогов с неоптимально высоким уровнем требовательности отличает неуравнове-

шенность, самоуверенность, провоцирующая конфликтные ситуации; а педаго-
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гов с низким, также непродуктивным уровнем требовательности – излишняя кон-

формность, проявляющаяся в непоследовательности требовании [1, С. 92‐93]. 

Влияет также и нравственная культура специалиста. Путем разграничения в 

структуре профессионального самосознания специалиста можно выделить че-

тыре компонента: Я – актуального, Я – ретроспективного, Я – идеального и Я – 

рефлексивного. Психолого‐педагогические исследования и практика показы-

вает, что неадекватность самооценки специалиста обусловлена, прежде всего, 

его Я – «идеальным». Тем самым речь идет об адекватной самооценке. 

Э.В. Соколов отмечает, что на различных уровнях организации личности 

ценностные ориентации могут выполнять пять основных функций: экспрессив-

ную, адаптивную, защитную, познавательную и функцию внутренней координа-

ции [2]. 

Необходимо заметить, что сложившаяся система ценностных ориентаций 

личности не остается неизменной. С изменением условий жизни, с ростом обра-

зовательного уровня, с накоплением жизненного опыта не только появляются 

новые ценностные ориентации у личности, но происходит и изменение имею-

щихся ценностных ориентаций. Внедрение прогрессивных идей в условиях со-

временной системы образования невозможно без изменения у будущего специа-

листа ценностных ориентаций и его профессиональной деятельности, без фор-

мирования педагогического мышления как ценности. 
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