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Аннотация. В статье высказывается предположение, что ценностные ориен-
тиры определяют направления подготовки педагогов и представляют собой 
ценности и смыслы, одобренные обществом, определяющие успешность профес-
сиональной деятельности и указанные в качестве предполагаемых в образова-
тельных результатах, закреплённых в нормативных документах для каждого 
уровня образования. Цель статьи — осуществить сравнительный анализ систе-
мы педагогических ценностей, транслируемых преподавателями в процессе под-
готовки будущих учителей с ценностями, которые учителя передают ученикам. 
Результаты показали, что учителя ориентированы на формальную сторону ор-
ганизации педагогического процесса, на реализацию педагогических функций. 
Преподавателям вуза важно применять элементы творчества и разнообразные 
приемы в работе, в целом система ценностных ориентаций у них более сбалан-
сированная, способна к трансформации и изменениям. Общим для обеих групп 
является то, что ценности, относящиеся к цели «ребенок», являются дефици-
тарными и находятся на нижних ступенях субъективного рейтинга.
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Abstract. The article argues that values determine the direction of teacher training 
and represent the society-approved values and meanings that determine the success of 
professional activities and specified as intended in the educational outcomes established 
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В современных условиях развития сфе-
ры образования важным является вопрос о 
соотношении того, что заложено в норма-
тивных документах (ФГОС ВО, професси-
ональных стандартах) и реально проявляе-
мых характеристиках в педагогической 
деятельности. Предполагается, что ценно-
сти, транслируемые преподавателями педа-
гогического вуза студентам, должны быть 
усвоены и соответствовать стандартам, а 
также в полной мере реализованы в их соб-
ственной педагогической деятельности. 
Вместе с тем неоспорим тот факт, что в на-
стоящее время отсутствует единая модель 
развития педагога и его деятельности от 
школы к вузу, поэтому возможны расхожде-
ния в том, что транслирует преподаватель 
вуза и итогового результата, т. к. новые зна-
ния, полученные в вузе, накладываются на 
ту базу, которая была заложена на предыду-
щих ступенях образования.

Кроме того, в настоящее время в науч-
ной литературе делается акцент на том, что 
в современном образовании, да и в обще-
стве в целом, намечаются некоторые новые 

тенденции. В частности, Д.В. Шмонин ука-
зывает, что происходит осознание все боль-
шего отрыва образования от ценностно-
смысловой сферы (ранее такой опорой 
была философия, а до этого — тео логия, 
формировавшая единое для большинства 
людей религиозное мировоззрение). Автор 
поддерживает мысль, что на протяжении 
ХХ века не удалось сформировать единую, 
прогрессивную, современную и демократи-
ческую систему образования, хотя для это-
го были предпосылки. Вместо этого воз-
никло значительное количество отдельных 
направлений, порождающих идеи нелиней-
ности развития образования и многовари-
антности образовательных моделей, в том 
числе подвергающих сомнению традици-
онную ценностно-смысловую сферу [1]. 
Происходит глобализация ценностей [2].

Р.М. Асадуллин, О.В. Фролов замеча-
ют, что новые общественные реалии тре-
буют формирования актуальных ценно-
стей у педагога, необходим уход от 
авторитарного образа учителя к демокра-
тическому [там же]. В частности, авторы 

in the normative documents for each level of education. The aim of the article is to 
carry out a comparative analysis of the system of pedagogical values transmitted  in 
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organization of the pedagogical process, on the implementation of pedagogical 
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приводят пример исследования, в кото-
ром респонденты указывают, что совре-
менный учитель оценивается негативны-
ми характеристиками (и личность, и 
деятельность) [там же].

В настоящее время именно образова-
ние тесно связано с культурными ценно-
стями [3]. Однако вызывает опасение  
ориентация современной системы образо-
вания на прагматические знания, которые 
позволяют достичь успеха (прежде всего, 
материального) в будущей карьере. Полу-
чается, что трансляция философских (об-
щечеловеческих) ценностей нарушается 
[там же]. Вместе с тем исследователи ука-
зывают, что происходит появление ценно-
стей, которые ранее были не актуальны. 
Поэтому необходимым представляется 
развивать среду, которая будет способство-
вать трансляции общечеловеческих цен-
ностей обучающимся [4].

Нам представляется верной позиция 
И.В. Легостаевой о том, что именно педаго-
гическое сообщество является транслято-
ром общекультурных ценностей [5]. Важ-
нейшим становится понимание того, что 
образование — это трансляция не только 
накопленного обществом опыта, знаний и 
умений, но и обеспечение динамики поко-
лений [3], поэтому необходимо обеспечить 
преемственность образовательных резуль-
татов. При этом необходимо учитывать, что 
трансляция ценностей — двусторонний 
процесс. Необходимо не только передавать 
информацию, но и развивать личностные 
качества учащихся, такие как рефлексив-
ность, навыки интериоризации и т. д. [6].

Таким образом, мы исходим из понима-
ния того, что в основе разработки образо-
вательных и профессиональных стандар-
тов, учебных программ лежат ценностно- 
смысловые основы профессии. В связи с 
этим поведение самого учителя [7], его цен-
ности есть часть педагогической практики, 
которые, в свою очередь, транслируются 

учащимся. Следовательно, особенно акту-
альным является вопрос о соотношении 
ценностно-смысловых ожиданий от педа-
гогической профессии [8].

Гипотеза исследования заключается в 
том, что имеются значимые различия в 
ценностях, передаваемых учителями, и 
их реализацией в процессе педагогиче-
ской деятельности, и ценностях, трансли-
руемых преподавателями педагогических 
вузов, которые отвечают за подготовку 
будущих педагогических кадров.

Основываясь на анализе литературы, 
методологической базой в разработке мо-
дели преемственности формирования 
ценностей учителя (преподавателя) и, со-
ответственно, сопряжения образователь-
ных результатов нами определены:

1. Аксиологический подход
Развитие ценностно-смысловой сферы 

обучающегося в дальнейшем определяет 
векторы его будущего развития, в том чис-
ле и профессионального, поэтому важно 
формировать педагогические ценности 
уже на стадии школьного обучения. При 
этом педагогическая профессия не должна 
рассматриваться как источник достижения 
базовых потребностей, только в этом слу-
чае она будет эффективной, способство-
вать достижению саморазвития [9]. Не-
обходима направленность личности на 
будущую профессию и систему профес-
сионально-ориентированных личностных 
смыслов [10]. В целом, ориентация на ак-
сиологический подход в образовании по-
зволяет формировать личность квалифи-
цированного и современного специалиста 
[11]. Адекватность применения аксиологи-
ческого подхода в контексте образования 
показана в исследованиях Л.В. Роснов-
ской, Л.Н. Тимашковой и других [12; 13].

2. Системогенетический подход
В рамках концепции системогенеза бы-

ла разработана парадигма деятельности, 
включающая несколько функциональных 
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блоков и описывающая любую профессио-
нальную деятельность, в том числе и педа-
гогическую. Н.П. Ансимова и И.Ю. Тарха-
нова отмечают, что модели деятельности 
специалистов разного образовательного 
уровня должны быть согласованы между 
собой, синхронизированы по основным 
показателям для сохранения преемствен-
ности разных этапов образования, что мо-
жет быть отражено в многоуровневой  
модели формирования педагога [14]. В на-
шем исследовании реализован системоге-
нетический подход [9; 14], основанный на 
выявлении ценностных ориентиров педа-
гогической деятельности, т. к. именно они 
определяют направления подготовки буду-
щих педагогов [15] и представляют собой 
ценности и смыслы, одобренные обще-
ством, которые обеспечивают успешность 
профессиональной деятельности и указа-
ны в качестве предполагаемых образова-
тельных результатов, закрепленных в со-
ответствующих нормативных документах 
для каждого уровня образования и специ-
альностей [16].

Таким образом, цель эмпирического 
исследования — осуществить сравни-
тельный анализ системы педагогических 
ценностей, транслируемых преподавате-
лями в процессе подготовки будущих 
учителей, с ценностями, которые они, в 
свою очередь, передают ученикам.

В рамках методологии системогенеза 
для научно-теоретического поиска нами 
были использованы а) метод операциона-
лизации действующих стандартов (обра-
зовательных и профессиональных), ре-
гламентирующих требования к уровню 
подготовки педагога и его трудовым функ-
циям; б) метод концептуального кон - 
тент-анализа продуктов деятельности пе-
дагогов-практиков (портфолио, материалы 
педагогических советов и методологиче-
ских семинаров, презентации, методиче-
ские разработки). Эти два метода 

позволили выделить перечень из 54 цен-
ностей, составляющих ценностно-смыс-
ловую основу и ориентиры педагогиче-
ской деятельности, которые легли в основу  
разработки авторской методики-анкеты 
(Н.П. Ансимова, Т.В. Ледовская, Т.В. Ма-
кеева, Н.Э. Солынин, И.Г. Харисова и др.). 
Структура анкеты представляет собой три 
списка ценностей (отношения, качества, 
знания), включающих по 18 позиций. 
Каждый список отражает ценностные ори-
ентиры, связанные с целевыми объекта-
ми — ребенком, образовательной средой 
и педагогической профессией. Участники 
исследования — преподаватели педагоги-
ческого университета в количестве 75 че-
ловек, учителя средних общеобразова-
тельных школ — 425 человек.

Анализ ранжированных ценностных ори-
ентиров педагогического образования по-
зволил сравнить ранги ценностей действую-
щих учителей и преподавателей вузов. 
Исходя из того, что перечень ценностей 
включает в себя 54 пункта, мы анализирова-
ли ценностную «верхушку» и дефицитные 
ценности (позиции, которые занимают ниж-
ние места в рейтинге) (см. табл. 1).

У учителей самыми значимыми оказы-
ваются ценности-качества и ценности-
знания, а ценности-отношения в вершине 
рейтинга не представлены. Все ценности 
относятся к ценности-цели «профессия». 
У преподавателей вузов представлены 
все три группы ценностей и относятся к 
целям «среда» и «профессия».

К дефицитным ценностям у учителей 
были причислены и знания («знание тех-
нологий развивающего обучения»), и ка-
чества («сотрудничество, наставничество 
и взаимопомощь в педагогическом сооб-
ществе»), и отношения («умение сочетать 
требовательность и уважение к обучаю-
щемуся»), относящиеся к целям «ребе-
нок» и «профессия». У преподавателей 
вузов все ценности антирейтинга 
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относятся к цели «ребенок» в категории 
ценности-знания и ценности-отношения.

Полученный результат можно объяснить 
тем, что в большинстве случаев преподава-
тели вузов занимаются научно-исследова-
тельской и преподавательской работой и  
зачастую оторваны от практической дея-
тельности в школе и от сопровождения пе-
дагогической практики студентов, поэтому 
основной упор делается не на значимость 
общего развития ребенка и индивидуальной 
работы с ним, а на комфортную образова-
тельную среду и отношения в коллективе. 
Целевые ориентиры учителей в педагогиче-
ском процессе в большей степени связаны с 
четким выполнением профессиональных 
обязанностей и собственной карьерой, что 
показывает их ориентацию на себя как глав-
ных участников образовательного процесса.

Для верификации гипотезы о разных 
ценностных ориентирах учителей и пре-
подавателей мы провели структурно- 
функциональный анализ по обобщенным 
корреляционным показателям (А.В. Кар-
пов). Исследование показало наличие 
бóльшего количества корреляций в струк-
туре ценностей учителей, чем в структуре 
преподавателей, т. е. система ценностей 
является более «жесткой», образуя боль-
шое количество взаимосвязей, отдельные 
ценности не представляют собой само-
стоятельного явления, а находятся во вза-
имодействии друг с другом. А система 
ценностей преподавателей высшей шко-
лы более гибкая и мобильная.

Оказалось, что для педагогов школ 
также самыми значимыми оказываются 
ценности отношения и знания, 

Таблица 1
Сравнение рангов ведущих ценностей учителей и преподавателей

Ценности
Учитель Преподаватель

Ранг Место Ранг Место

Выработка совместно с детьми правил жизни класса, школы** 1,39 6 1,28 3

Сотрудничество, наставничество и взаимопомощь в педагогическом 
сообществе*** 4,97 53 4,54 50

Готовность выстраивать карьерную стратегию на основе осознания 
перспектив профессионального роста педагога*** 0,58 1 0,82 1

Умение объективно оценивать достижения обучающихся* 4,66 48 4,66 52

Умение организовать самоуправление в ученическом коллективе** 1,97 13 1,16 2

Умение сочетать требовательность и уважение к обучающемуся* 4,94 52 4,22 46

Знание нормативно правовых и этических основ педагогической 
деятельности*** 0,76 3 1,42 5

Знание о способах преподавания и их влиянии на процесс обучения*** 1,23 4 2,08 12

Знание подходов к проектированию карьерной стратегии учителя*** 0,68 2 1,29 4

Знание способов формирования и оценивания образовательных 
результатов* 3,92 40 4,86 54

Знание способов формирования у учеников навыков поведения в 
современной социокультурной среде* 4,50 46 4,81 53

Знание технологий развивающего образования* 5,26 54 4,17 44

Условные обозначения: * — ценность-цель «ребенок»; ** — ценность-цель «среда»; *** — 
ценность-цель «профессия»
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относящиеся к категориям целей «ребе-
нок» и «среда», а для профессорско-пре-
подавательского состава вузов — все 
группы (качества, отношения, знания), от-
носящиеся к категориям «профессия» и 
«ребенок». Другими словами, учителя 
школ больше ориентированы на реализа-
цию профессиональных функций, поэтому 
значительный вес в структуре их ценностей 
имеют профессионально-значимые знания, 
а у пре подавателей вузов, занимающихся 
подготовкой педагогических кадров, систе-
ма ценностных ориентаций становится бо-
лее сбалансированной (см. табл. 2 и 3).

На следующем этапе мы проводили 
статистическую оценку значимости выяв-
ленных различий при помощи U крите-
рия Манна-Уитни (см. табл. 4).

Наибольшее количество различий на-
блюдается в категории «ценности-зна-
ния»: учителя считают более значимыми в 
педагогическом процессе знание способов 
вовлечения родителей (законных предста-
вителей) в процесс обучения и воспитания 

(P ≤ 0,01), знание технологий диагности-
ческой и коррекционно-развивающей ра-
боты с обучающимися (P ≤ 0,01), знание 
технологий развивающего образования (P 
≤ 0,05). Для преподавателей вузов важнее 
оказывается знание о способах преподава-
ния и их влиянии на процесс обучения (P ≤ 
0,01), знание нормативно правовых и эти-
ческих основ педагогической деятельно-
сти (Р ≤ 0,05) и знание способов вовлече-
ния обучающихся в различные виды 
деятельности (Р ≤ 0,05).

Также обнаружены значимые различия 
в категории ценности-качества: поддержка 
сознательного, ответственного и самостоя-
тельного выбора детьми жизненных цен-
ностей (Р ≤ 0,01) и наличие обратной свя-
зи в образовательном процессе (Р ≤ 0,05) 
важнее для преподавателей вуза, а для 
учителей наиболее ценны создание безо-
пасной и комфортной образовательной 
среды (Р ≤ 0,05) и уважение к каждому 
ученику (Р ≤ 0,05). Полученные нами ре-
зультаты подтверждают существующую 

Таблица 2
Структурно-функциональный анализ ценностей учителей

Ценности Вес в структуре

Умение сочетать требовательность и уважение к обучающемуся 41

Знание характеристик и технологий создания безопасной и комфортной образовательной среды 38

Умение создавать ситуации успеха для обучающегося 36

Умение взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам обучения и воспитания ребенка 36

Знание индивидуальных особенностей обучающихся 35

Таблица 3
Структурно-функциональный анализ ценностей преподавателей вузов

Ценности Вес в структуре

Значимость профессиональной деятельности педагога для общества 13

Способность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку 11

Индивидуальная помощь ребенку в освоении учебного материала 10

Сотрудничество, наставничество и взаимопомощь в педагогическом сообществе 10

Знание подходов к проектированию карьерной стратегии учителя 10
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тенденцию, которая указывает, что учите-
ля более авторитарны, поэтому не счита-
ют нужным предоставлять «обратную 
связь» ученику, тогда как преподаватели 
вуза понимают важность взаимодействия 
с обучающимися [2; 16].

Способность к профессиональному 
творчеству (Р ≤ 0,01) и владение разноо-
бразными приемами обучения и воспита-
ния (Р ≤ 0,05) становятся важными для 
преподавателей, тогда как умение моти-
вировать обучающихся, включать их 
в разнообразные виды деятельности  
(Р ≤ 0,05) и организовать самоуправление 

в ученическом коллективе (Р ≤ 0,05) — 
для учителей школы.

Проведенное исследование позволило 
выявить определенную тенденцию в про-
фессиональной деятельности учителей и 
преподавателей педагогического вуза. 
Первые в большей степени ориентирова-
ны на формальную сторону организации 
педагогического процесса, на реализа-
цию своих педагогических функций, они 
в большей мере ориентированы на себя 
как главных участников образовательного 
процесса, на свою карьеру. Полученный 
результат, возможно, объясняется тем, 

Таблица 4
Сравнительный анализ значимости ценностей для учителей 

и преподавателей педагогических вузов
Средний ранг

U Манна-
Уитни

р-уровень 
значимостиУчителя Преподава-

тели вуза

Знание способов вовлечения родителей (законных 
представителей) в процесс обучения и воспитания 3,78 2,44 12372,000 0,001

Знание технологий диагностической и коррекционно-
развивающей работы с обучающимися 2,55 1,60 12385,500 0,001

Знание о способах преподавания и их влиянии на процесс 
обучения 1,24 2,08 12601,500 0,002

Поддержка сознательного, ответственного и 
самостоятельного выбора детьми жизненных ценностей 3,08 4,21 12938,000 0,006

Способность к профессиональному творчеству 2,87 3,77 12918,500 0,007

Умение мотивировать обучающихся, включать их в 
разнообразные виды деятельности 4,73 3,73 13140,000 0,014

Создание безопасной и комфортной образовательной среды 3,65 2,63 13343,000 0,021

Знание нормативно правовых и этических основ 
педагогической деятельности 0,77 1,43 13503,500 0,022

Знание технологий развивающего образования 5,26 4,17 13469,000 0,027

Знание способов вовлечения обучающихся в различные 
виды деятельности (проектная, исследовательская, 
рефлексивная и др.)

3,53 4,17 13447,000 0,028

Наличие обратной связи в образовательном процессе 3,38 4,11 13559,500 0,034

Владение разнообразными приемами обучения и воспитания 1,34 2,00 13624,500 0,035

Уважение к каждому ученику 4,42 3,17 13605,000 0,040

Умение организовать самоуправление в ученическом 
коллективе 1,97 1,16 14230,500 0,047
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что существуют трудности в самореали-
зации, в профессиональном развитии, в 
построении карьеры. Система ценностей 
учителей является более «жесткой», обра-
зуя большое количество взаимосвязей, от-
дельные ценности не представляют собой 
самостоятельного явления, а находятся во 
взаимодействии друг с другом. Отличи-
тельной особенностью ценностных ориен-
тиров учителя является низкая значимость 
ценностей-отношений, т. е. они не нацеле-
ны на эффективное взаимодействие субъ-
ектов педагогического процесса.

У преподавателей вузов, занимающихся 
подготовкой педагогических кадров, си-
стема ценностных ориентаций более сба-
лансированная и представлена практиче-
ски всеми выделенными ценностными 
категориями, структура ценностей более 
гибкая и мобильная, способна к трансфор-
мации и изменениям. Преподавателям ока-
зывается важным применять элементы 
творчества и разнообразные приемы в ра-
боте, в то время как учителя школ относят-
ся весьма скептически к необходимости 
творчества в своей деятельности, посколь-
ку это может мешать реализации общей 
для образовательного учреждения про-
граммы развития (r = –0,133; p ≤ 0,01) и 
проведению запланированных занятий, 
мероприятий (r = –0,272; p ≤ 0,001).

Общим для обеих групп является то, 
что ценности, относящиеся к цели «ребе-
нок», являются дефицитарными и нахо-
дятся на нижних ступенях субъективного 
рейтинга, т. е. педагоги ориентированы, в 
первую очередь, на совершенствование 
своей деятельности и профессиональной 
среды, рассматривая это в качестве глав-
ной цели.

Основываясь на том, что ценности дет-
ства должны служить ориентиром для 
осуществления профессиональной дея-
тельности педагога [2], мы можем пред-
положить, что именно взаимодействие с 
детьми в процессе педагогической дея-
тельности способствует определённому 
изменению структуры ценностей школь-
ных учителей.

Таким образом, проведенное исследова-
ние доказывает факт наличия ценностных 
разрывов в педагогической деятельности, 
которые появляются в результате наруше-
ния непрерывности педагогического обра-
зования (имеются в виду как различные об-
разовательные результаты, заложенные в 
нормативно-правовых документах, так и 
различные ценностные ориентации самих 
учителей и преподавателей вузов). Для раз-
решения существующего противоречия не-
обходимо организовывать комплекс меро-
приятий: преподавателям вузов больше 
ориентироваться на практическую педаго-
гическую деятельность (активно вовлекать-
ся в деятельность по руководству практи-
кой студентов, в рамках этой практики 
посещать открытые уроки в школах, при-
нимать участие в методических объедине-
ниях учителей; включать посещение уро-
ков в систему повышения квалификации), а 
для педагогов школ — поддерживать  
инициативы, связанные с разработкой инно-
вационных психолого-педагогических под-
ходов к развитию обучающегося, саморазви-
тию и самосовершенствованию. Кроме того, 
полученный результат еще раз демонстриру-
ет необходимость сопряжения образователь-
ных результатов разных ступеней обучения, 
что позволит избежать в дальнейшем гло-
бальных ценностных разрывов.
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