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Введение. В последние десятилетия про-
изошли серьезные изменения во всех сферах 
общественной жизни, что привело к смене 
ценностных ориентаций. На сегодняшний 
день цель образования состоит, прежде всего, 
в гармоничном развитии личности, что, в свою 
очередь, связано с реализацией ее творческих 
способностей. Отметим, что система образо-
вания рассматривается как важнейший ресурс 
этих изменений. Кадровое обеспечение обра-
зования рассматривается в качестве одного из 
приоритетных направлений развития образо-
вания, пересматривается роль профессио-
нально-творческой подготовки личности как 
условия профессионального становления 
[14–17]. Это обусловило повышение внима-
ния к проблеме профессионально-творческой 
подготовки студентов вузов. 

Исследование профессионально-творче-
ской подготовки студентов заключается в 
обосновании и реализации педагогического 
влияния на данный процесс. Важнейшим пе-
дагогическим аспектом нашего исследования 
становится педагогическое сопровождение, 
обеспечивающее формирование рефлексивно-
ценностного отношения к творчеству в про-
фессии педагога в условиях высшего образо-
вания. 

Анализ проблемы заключается в рассмот-
рении вопросов, касающихся состояния разра-
ботанности данной проблемы в современной 
педагогике. В частности: типовая характери-
стика состояния изученности рефлексивно-
ценностного сопровождения профессиональ-
но-творческой подготовки студентов педаго-
гических вузов, динамика состояния развития 
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проблемы, ресурсы и возможности творческо-
го решения проблемы на современном этапе, 
ее научно-педагогическое обеспечение. 

Изучение состояния проблемы в науч-
ной литературе. Анализ позиций современ-
ных исследователей в отношении понимания 
процесса педагогического сопровождения 
(И.Э. Куликовская, А.Л. Уманский, Т.Ф. Уше-
ва, М.В. Шакурова, В.А. Шишкина, Н.О. Яков-
лева и др. [5–7, 10, 11, 13]) позволил нам вы-
делить его основные характеристики. Педаго-
гическое сопровождение:  

1) предполагает активное влияние на со-
провождаемый процесс, следовательно, имеет 
деятельностную природу;  

2) имеет начало и конец, в сути своей не-
прерывен от начала до конца явления; 

3) реализуется в оптимально создаваемых 
условиях, образуя среду существования со-
провождаемого явления; 

4) несет индивидуальную направленность, 
соответствующую сложившимся условиям и 
особенностям сопровождаемого явления;  

5) обеспечивает оптимально целенаправ-
ленное течение сопровождаемого явления, 
следовательно, имеет управленческую при-
роду;  

6) не существует без сопровождаемого 
процесса, существует только на его фоне; 

7) опирается на результаты мониторинго-
вой диагностики, которые детерминируют 
направленность действий педагога по сопро-
вождению; 

8) имеет адресно-контекстный характер, 
активизируется и содержательно коррегиру-
ется при отклонении от проектной траек-
тории. 

Определение понятий. В логике иссле-
дования наиболее важно рассмотреть все ос-
новные понятия проблемы, чтобы выделить 
точные и типичные аспекты, раскрывающие 
сущность проблемы и ее направленность.  

Рассмотрим основные понятия проблемы 
рефлексивно-ценностного сопровождения 
профессионально-творческой подготовки сту-
дентов педагогического вуза. Отправным и 
центральным понятием в этой цепочке стано-
вится термин «сопровождение». Под педаго-
гическим сопровождением понимаем педаго-
гически обусловленную и целесообразную 
систему мер активного воздействия на обра-
зовательные процессы индивидуальной на-
правленности, обеспечивающую оптимально 

целенаправленное течение траектории развер-
тывания сопровождаемого явления. Педаго-
гическое сопровождение становится рефлек-
сивно-ценностным тогда, когда сформирована 
система перевода профессионально-педаго-
гических ценностей в индивидуально-лично-
стные ценности студентов. 

При рассмотрении процесса педагогиче-
ского сопровождения необходимо уделить 
внимание важной проблеме оценивания его 
практических результатов на протяжении 
процесса и по окончании процесса. Оценка 
результативности функционирования любого 
явления напрямую связана именно с опреде-
лением точных критериев и показателей.  

Обзор научных работ в части критериев и 
показателей педагогического сопровождения 
указывает, что именно валидность является 
слабым местом в некоторых работах. Предла-
гаются в качестве критериев: способность к 
творческому взаимодействию; реализация 
авторских программ взаимодействия; вовле-
ченность в активную деятельность; само-
стоятельность применения знаний; учебные 
и личностные достижения и т. д. С этим мы 
принципиально не можем согласиться, так 
как эти показатели характеризуют процесс,  
а не явление. При этом мы понимаем, что 
педагогическое сопровождение – это про-
цесс, сопутствующий основному процессу, 
процессу образования. Значит, его функция 
изменять образовательный процесс или по-
могать ему. 

Следовательно, критериями результатив-
ности педагогического сопровождения долж-
ны стать такие показатели, которые активно 
влияют на образовательный процесс профес-
сионально-творческой подготовки студентов 
педагогических вузов. 

В качестве таких показателей мы можем 
предложить: ускорение сопровождаемого 
процесса, углубление содержания сопровож-
даемого процесса, нивелирование энергоза-
трат субъектов процесса, диверсификация 
возможностей сопровождаемого процесса. 
Такие показатели не зависят ни от вида педа-
гогического сопровождения, ни от характе-
ристик сопровождаемого процесса и могут 
использоваться в масштабах всей пробле-
матики.  

Таким образом, отметим, что педагоги-
ческое сопровождение как самостоятельное 
педагогическое явление носит комплексный, 
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управленческий, целенаправленный, адрес-
ный и непрерывный характер, предполагает 
осуществление педагогических влияний на 
основной сопровождаемый процесс.  

Далее, рассмотрим комплексное понятие 
«профессионально-творческая подготовка» 
студента. В контексте рассмотрения пробле-
мы подготовки специалистов мы выделяем 
такие составляющие, которые наиболее полно 
раскрывают содержание этого процесса: под-
готовка психологическая (готовность, разви-
тие способностей, рефлексия), подготовка 
теоретическая (знания, мировоззрение), под-
готовка практическая (умения, навыки, спо-
собы действий), подготовка ценностно-ориен-
тированная (развитие ценностного поля). 

Подготовка предполагает готовность че-
ловека к выполнению профессиональных 
функций, поэтому основу подготовки со-
ставляет процесс обучения как процесс пере-
дачи знаний, формирования умений и навы-
ков [8]. 

Что касается профессиональной подго-
товки, то этот процесс получает профессио-
нальную направленность за счет системы ор-
ганизационных и педагогических мероприя-
тий, нацеленных на ускоренное приобретение 
обучающимися навыков, необходимых для 
выполнения работы профессионального ха-
рактера. 

Понятие «профессиональная подготовка» 
педагога понимается нами как наиболее ши-
рокое, обогащенное понятие, где добавляется 
гуманистический смысл, детерминированный 
ценностной составляющей профессии педаго-
га. При этом мы рассматриваем профессио-
нальную подготовку как субъектный опыт 
освоения студентами целостной профессио-
нальной деятельности. И в рамках проблемы 
нашего исследования поиск новых подходов к 
организации эффективного функционирова-
ния системы профессиональной подготовки 
студентов обусловлен серьезными измене-
ниями социокультурной ситуации. 

Касаясь вопроса профессионально-твор-
ческой подготовки студентов, можно с уве-
ренностью сказать, что эффективность и ре-
зультативность процесса обучения студентов 
любых специальностей повышается прямо 
пропорционально повышению степени креа-
тивности образовательного процесса (Р.Т. Га-
реев, Е.Г. Кашина, И.А. Шаршов и др.). Ведь 
творчество – это особое острое познавательно-
чувственное состояние человека, представ-

ленное широким спектром разных пережива-
ний – от уровня подавленности до состояния 
вдохновения (Д.А. Горбачева, И.Н. Туманов и 
др.). Оно представляет собой постоянно изме-
няющийся, обновляющийся характер позна-
вательного процесса: от незнания к знанию 
через творчество. Поскольку формами суще-
ствования незнания являются противоречие, 
вопрос, проблема. 

Творчество – это созидающая деятель-
ность человека, в какой бы области эта дея-
тельность не осуществлялась. Деятельность 
человека, порождающая ценности, обладаю-
щие общественной значимостью, новизной, 
уникальностью, бесспорно можно назвать 
творческой. Родовым понятием здесь высту-
пает деятельность, а видовым – новизна, уни-
кальность и социальная значимость. 

Профессионально-педагогическое твор-
чество – это такой объективно обусловлен-
ный процесс интеллектуально-энергетиче-
ской, эмоционально-волевой и практической 
деятельности педагога, который характеризу-
ется направленностью, нацеленностью, орга-
низованностью, способностью на поиск ново-
го, нестандартного, оригинального, рацио-
нального, оптимального решения педагоги-
ческих задач и практической реализации  
в образовательном процессе. 

Исходя из вышесказанного, можем за-
ключить, что профессионально-творческое 
саморазвитие личности студента педагогиче-
ского вуза – это саморазвитие его личности в 
образовательной среде вуза, обеспечивающее 
диалектическую творческую самореализацию 
в квазипрофессиональной деятельности. Са-
моразвитие посредством механизмов самопо-
знания, самоорганизации, самообразования 
проявляется как стремление к профессио-
нально-творческой самореализации, исполь-
зуя творчество и интеллект в качестве спосо-
бов унификации и оптимизации этого процес-
са. Сущность профессионально-творческого 
саморазвития студентов, будущих педагогов 
представляет собой интеграцию таких ка-
честв, как самостоятельное приобретение 
студентами профессиональных знаний, уме-
ний, навыков и способности к самовоспита-
нию творческих качеств личности в системе 
креативного образования, развитие ценност-
ного поля, обеспечивающих готовность сту-
дентов к творческой самореализации в квази-
профессиональной деятельности, а также к 
дальнейшему профессионально-творческому 
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самосовершенствованию на протяжении всей 
жизни.  

Подходя логически к завершению анализа 
комплексного понятия «рефлексивно-ценно-
стное сопровождение профессионально-
творческой подготовки студентов педагогиче-
ских вузов», мы осветим другие составляю-
щие профессионально-личностного становле-
ния индивида: «ценности», «рефлексия» и 
«ценностная рефлексия».  

Согласно мнению Э.Ф. Зеера, ценностные 
ориентации являются одним из центральных 
личностных образований. Они выражают соз-
нательное отношение человека к социальной 
действительности того времени, в котором он 
живет. Ценностные ориентации определяют 
мотивацию поведения человека, существенно 
влияя на все стороны его профессиональной 
деятельности. Ученый сделал интересный вы-
вод о приоритетных целях профессиональной 
деятельности человека: в зависимости от 
структуры ценностных ориентаций личности 
можно определить, на какие цели направлена 
профессиональная деятельность человека  
[4, с. 100–101]. 

Таким образом, профессиональные цен-
ности все чаще называются неотъемлемым 
компонентом при подготовке и профессио-
нальном совершенствовании современного 
педагога. 

Далее, рассмотрим понятие «ценность», 
так как в словосочетании «рефлексивно-
ценностное сопровождение» оно несет основ-
ную нагрузку, указывая, что формирование 
ценностного отношения к профессии и дея-
тельности педагога происходит на основе 
рефлексивного анализа.  

Ценность – это непреложная обществен-
ная значимость объекта для оценивающего 
субъекта. Это внутренний, эмоциональный 
ориентир поведения и деятельности субъекта 
(Л.Х. Газигиреева, З.Я. Капустина, Н.И. Ка-
шина, П.Е. Матвеев, Г.А. Никитин, С.И. Фе-
дорова и др.).  

Возникновение или развитие определен-
ной ценности в процессе профессиональной 
подготовки студентов будет обусловлено об-
щественным смыслом, который возникает при 
глубоком осознании необходимости и значи-
мости творческого похода в профессии со-
временного педагога. Смысл – основопола-
гающая доминанта человеческого существо-
вания, которая в наше время приобретает 
особую остроту. Это актуальная во все време-

на ценность. Она определяет всю жизненную 
стратегию личности и приобретается челове-
ком преимущественно в процессе образова-
ния. Таким образом, мы видим взаимосвязь 
понятий «ценность» и «смысл».  

Согласно классификации типов и форм 
деятельности (Э.Г. Юдин), наиболее важно 
включение личности в продуктивную дея-
тельность, «связанную с выработкой новых 
смыслов, целей и с помощью новых средств» 
[12, с. 266], необходимым компонентом кото-
рой является творчество, позволяющее осу-
ществлять целенаправленное преобразование 
себя и окружающей среды.  

Несформированность профессиональных 
ценностей у педагога свидетельствует об ог-
раниченном жизненном, социальном и про-
фессиональном опыте и неготовности продук-
тивно осуществлять педагогическую деятель-
ность. Ценностное самоопределение педагога, 
развитие его ценностных ориентаций находят 
свое выражение в рефлексивно-ценностном 
отношении к педагогической деятельности, 
являясь показателем гуманистической на-
правленности личности. 

От того, какое место в своей жизни педа-
гог отводит профессионально-педагогическим 
ценностям, зависит социальное и профессио-
нальное поведение педагога, его активная со-
циально-профессиональная позиция. Основой 
формирования такой позиции, бесспорно, яв-
ляется рефлексивно-ценностное отношение к 
выбору и субъективации педагогических цен-
ностей. Ему характерно единство объективно-
го и субъективного, в котором объективное 
положение педагога является основой его 
субъективной позиции в присвоении профес-
сиональных ценностей. 

Таким образом, вопросы, касающиеся 
профессиональных ценностей педагога, в на-
стоящее время приобретают все большую ак-
туальность. Профессиональные ценности иг-
рают исключительно важную роль в форми-
ровании личности профессионала, выступают 
в качестве высшего уровня регуляции поведе-
ния человека, выражают направленность его 
интересов и потребностей, определяют при-
сущие ему установки и мотивацию в сфере 
профессиональной деятельности. 

В процессе профессиональной подготов-
ки педагога формируется рефлексивно-
ценностное отношение к педагогической 
профессии, целям и средствам педагогиче-
ской деятельности, что выражается в направ-
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ленности, составляющей ядро личности учи-
теля.  

Современная гуманистическая педаго-
гика определяет содержание современного 
образования как ценностно-смысловое и 
ценностно-ориентированное. В таком обра-
зовании особую роль занимает ценностная 
рефлексия. 

Под рефлексией понимают процесс раз-
мышления человека о происходящем в его 
собственном сознании. Рефлексию также рас-
сматривают как деятельность, направленную 
на осуществление самосознания. В соответст-
вии с формами проявления самосознания со-
держание рефлексивной деятельности состав-
ляют действия самопознания, самооценки, 
самоидентификации, самоопределения. 

Ценностная рефлексия – один из эффек-
тивных способов формирования и развития 
системы ценностных ориентаций, способ-
ность к критическому самоанализу. Ценност-
ная рефлексия является видом рефлексии, 
осуществляемой аксиологически (А.В. Кар-
пов, С.В. Маланов, И.А. Стеценко, Н.Л. Худя-
кова, Н.Н. Федотова и др.).  

Учитывая, что деятельность педагога, на-
правленная на реализацию профессиональных 
целей, в основе которых лежат профессио-
нально-педагогические ценности, осуществ-
ляется через реализацию, в первую очередь, 
личностных ценностей человека, его знаний о 
действительности, освоенных им средств  
и способов деятельности, важно, чтобы эти 
ценности, знания, средства и способы осозна-
вались личностью как необходимые для уста-
новления ценностно-значимого отношения с 
действительностью, определения своей лич-
ностной позиции. Осознание личностных 
ценностей, становление личностно-профес-
сиональной позиции педагога происходит че-
рез организацию ценностной рефлексии, что, 
в свою очередь, становится важным компо-
нентом процесса формирования личности в 
целом, детерминирующим его будущее. Реф-
лексия при этом должна осуществляться 
осознанно с внутренней готовностью, стано-
вясь основополагающим личностным образо-
ванием, обеспечивающим формирование и 
обогащение опыта личности педагога.  

Ценность рефлексии в том, что это свой-
ство помогает осознать смысл собственной 
деятельности, правильно ставить цели, ис-
правлять ошибки. Рефлексия, становясь нор-

мой жизни, порождает привычку поведения в 
реальных условиях практики и в целом жиз-
ни. Рефлексивность, как свойство личности, 
становясь общесистемным, позволяет гармо-
низировать жизненное пространство, как свое, 
так и окружающее. 

В связи с этим обретает особую значи-
мость педагогическая направленность органи-
зации и содержания вузовского образования, 
создание соответствующей социообразова-
тельной среды [9], применение рефлексивно-
оценочных, проектных технологий [1–3]. 

Результаты и их обсуждение. Опираясь 
на все вышесказанные понятия, нами сфор-
мулировано общее понятие, характеризую-
щее проблему с позиции контент-анализа 
(табл. 1). 

Рефлексивно-ценностное сопровождение 
профессионально-творческой подготовки 
студентов педагогических вузов – педагоги-
ческое явление, имеющее комплексный, 
управленческий, целенаправленный, адрес-
ный и непрерывный характер, предполагаю-
щее осуществление педагогических влияний 
на объективно обусловленный процесс ста-
новления рефлексивно-ценностной позиции 
будущего педагога в системе креативного об-
разования педагогического вуза, обеспечи-
вающей готовность студентов к творческой 
самореализации в квазипрофессиональной 
деятельности, а также к дальнейшему профес-
сионально-творческому самосовершенствова-
нию на протяжении всей жизни. 

На основе данных анализа можно гово-
рить о структуре исследуемого явления. 
Представляется целесообразным выделение 
основных структурных компонентов рефлек-
сивно-ценностного сопровождения профес-
сионально-творческой подготовки студентов 
педагогических вузов. Это будут следующие 
компоненты: ценностный, рефлексивный, 
творческий, коммуникативный, когнитивный.  

Ценностный компонент обусловливает 
деятельность, обеспечивающую принятие пе-
дагогических и общечеловеческих ценностей, 
определяющих внутренний, эмоциональный 
ориентир поведения и деятельности будущего 
педагога. Способность к критическому само-
анализу и осознанию своей деятельности на 
основе рефлексии характеризует рефлексив-
ный компонент. Творчество в решении педа-
гогических задач, способность поиска нового, 
нестандартного, оригинального, рациональ-
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ного, оптимального решения представляет 
творческий компонент педагогического со-
провождения. Способность установления 
продуктивных, конструктивных, доброжела-
тельных межличностных отношений среди 
участников коммуникаций характеризует 
коммуникативный компонент. Когнитивный 
компонент представлен познанием (см. ри-
сунок). 

Содержание рефлексивно-ценностного 
сопровождения профессионально-творческой 
подготовки студентов педагогических вузов 
раскрывается как система индивидуально-
профессиональных качеств, компонентов 
структуры и функций процесса. 

Функции представляют собой проявление 
свойств объекта, представленные во вне. Они 
раскрывают специфику явления и характери-
зуют его свойства. Специфика рефлексивно-
ценностного сопровождения профессиональ-

но-творческой подготовки студентов педаго-
гических вузов заключается в осуществлении 
педагогических влияний на процесс станов-
ления ценностно-рефлексивной позиции бу-
дущих педагогов. Полифункциональность 
данного процесса обусловлена социально-
педагогическими и социально-культурными 
условиями, в которых реализуются основные 
функции. В качестве основных функций мы 
выделяем: мотивационно-ценностную, ког-
нитивную, коммуникативно-регулятивную, 
рефлексивно-оценочную, функцию самораз-
вития. 

Функциональный анализ сущности ис-
следуемого педагогического явления целесо-
образно провести для установления функцио-
нальных компонентов рефлексивно-ценност-
ного сопровождения профессионально-твор-
ческой подготовки студентов педагогических 
вузов. В качестве критериев анализа можем 

Таблица 1 
Контент-анализ понятия «рефлексивно-ценностное сопровождение  

профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов» 

Термин Контент 
Рефлексия Процесс размышления человека о происходящем в его собственном сознании 
Ценность Непреложная общественная значимость объекта для оценивающего субъекта, 

его внутренний, эмоциональный ориентир поведения и деятельности  
Ценностная рефлексия Рефлексия, осуществляемая аксиологически, один из эффективных способов 

формирования и развития системы ценностных ориентаций, способность 
к критическому самоанализу 

Рефлексивно-ценностная 
позиция педагога 

Рефлексивно-ценностное отношение к педагогической профессии, целям и 
средствам педагогической деятельности, что выражается в направленности, 
составляющей ядро личности учителя 

Педагогическое  
сопровождение  

Самостоятельное педагогическое явление, имеющее комплексный, управ-
ленческий, целенаправленный, адресный, и непрерывный характер, предпо-
лагающее осуществление педагогических влияний на основной сопровож-
даемый процесс 

Профессиональная  
подготовка 

Процесс формирования, развития, совершенствования знаний, умений, на-
выков, личностных качеств для выполнения профессиональной деятельно-
сти, осуществляемый в ходе обучения, результатом которого является готов-
ность к реализации этой деятельности 

Профессионально-
педагогическое  
творчество  

Объективно обусловленный процесс интеллектуально-энергетической, эмо-
ционально-волевой и практической деятельности педагога, который харак-
теризуется направленностью, нацеленностью, организованностью, способ-
ностью на поиск нового, нестандартного, оригинального, рационального, 
оптимального решения педагогических задач и практической реализации 
в образовательном процессе 

Профессионально-
творческая подготовка 

Интеграция таких качеств как самостоятельное приобретение студентами 
профессиональных знаний, умений и навыков и способности к самовоспита-
нию творческих качеств личности в системе креативного образования, раз-
витие ценностного поля, обеспечивающие готовность студентов к творческой 
самореализации в квазипрофессиональной деятельности, а также к даль-
нейшему профессионально-творческому самосовершенствованию на протя-
жении всей жизни 
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назвать: функции рефлексивно-ценностного 
сопровождения профессионально-творческой 
подготовки студентов; стратегии реализации  
 

 
 
 
 

названных функций; коммуникативные уме-
ния для реализации названных функций. Ре-
зультаты анализа представляет табл. 2. 

 
 
 
 
 

 
Структурные компоненты рефлексивно-ценностного сопровождения  

профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов 
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Заключение. Проведенный нами поня-
тийно-терминологический анализ проблемы 
рефлексивно-ценностного сопровождения 
профессионально-творческой подготовки сту-
дентов педагогических вузов показал, что 
культурно-историческое развитие общества 
детерминирует актуальность обозначенной 
проблемы и создает предпосылки для ее ус-
пешного решения. 
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Таблица 2
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профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов» 

Функции рефлексивно-
ценностного сопровождения 

профессионально-
творческой подготовки  

студентов 

Стратегии реализации  
названных функций  

в образовательном процессе 

Коммуникативные умения  
для реализации  

названных функций 

Мотивационно-ценностная  

Анализ и принятие общечеловече-
ских и педагогических ценностей как 
основу профессионально-творческого 
самоопределения и саморазвития 
педагога; развитие ценностного поля 
индивида; самомотивация как стра-
тегия саморазвития 

Умения восприятия, анализа, 
адаптации, субъективации обще-
человеческих и педагогических 
ценностей с учетом особеннос-
тей мотивации и самомотивации 

Когнитивная  

Познавательная активность в основ-
ных вопросах профессионально-
творческого развития; накопление 
социально-культурного опыта; фор-
мирование индивидуальных образо-
вательных стратегий профессио-
нального самообразования и само-
развития 

Умения поддерживать высокий 
интеллектуальный уровень; уме-
ния осмысления, декодирования 
и трансформации различной ин-
формации для выработки обра-
зовательной стратегии и само-
развития 

Коммуникативно-
регулятивная 

Построение и реализация процесса 
коммуникации с возможностью ре-
гулирования отношений на основе 
рефлексивного анализа; обеспечение 
связи между духовной культурой и 
различными сферами общественной 
практики 

Умения социально-педагогиче-
ского конструирования и регу-
лирования процессов коммуни-
кации 

Рефлексивно-оценочная 

Самосознание, сравнение, сопостав-
ление; оценка статуса; оценка ре-
зультатов своей деятельности и сво-
его развития; социально-нравствен-
ная самооценка; самопознание 

Способность обращения к собст-
венному сознанию и осмысления 
результатов своей активности; 
способность к критическому са-
моанализу и оценке своего раз-
вития 

Функция саморазвития 

Самосовершенствование и выработ-
ка личностных качеств; сохранение 
внутренней гармонии и свободы; 
развитие смыслов и интересов; по-
нимание и толерантность; любовь 

Способность проявления внут-
ренней мощи и полноты бытия, 
исходя из внутренних ресурсов; 
умения самостоятельного реф-
лексивного анализа и выработки 
стратегии собственного развития 
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The urgency of the reflection valuable support task for the students’ professional and crea-
tive training is due to the social economic changes in all the spheres of society, which have led
to the change in value orientations. 

The basic terms of the problem were defined by the conceptual-terminological analysis:
pedagogical support, vocational training, professional and creative training, professional peda-
gogical creativity, reflection, values, value reflection, teacher’s reflective-value position. 

The basis for the reflexive value support process is the professional pedagogical creativity of
the subjects of the university educational process. We define it as an objectively conditioned
process of intellectual-energetic, emotional-volitional and practical activity characterized by
the direction, focus, organization, the ability to search for a new, original, optimal solution of pe-
dagogical tasks and their practical implementation in the educational process. 

The main structural components of the reflexive-value support of the students' professional
creative training are defined by content analysis. The structural components represent a system
reflecting the essence and dynamics of the process under study: valuable, reflexive, creative,
communicative, cognitive components. The functional analysis of the studied phenomenon es-
sence made it possible to identify the main functional components: motivational-valuable, cogni-
tive, communicative-regulative, reflexive-evaluative, developmental ones. 

Keywords: pedagogical support, vocational training, professional and creative training, pro-
fessional and pedagogical creativity, reflection, values, value reflection, teacher’s reflective-
valuable position. 
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