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Аннотация. Предметом педагогической аксиологии является формирование
ценностного сознания, ценностного отношения и ценностного поведения личности.
Категориальный аппарат этой науки включает в себя понятия ценности,
аксиологической характеристики личности (субъекта ценностных отношений), а
также общие аксиологические категории (значение, смысл, благо, оценка,
потребность, мотивация, ценностные ориентации и отношения и др.).
Ключевые слова: педагогическая ценность, саморазвитие, самореализация,
аксиология, культура.
Суть педагогической аксиологии определяется спецификой педагогической
деятельности, ее социальной ролью и
личностно образующими возможностями. Аксиологические характеристики
педагогической деятельности отражают
ее гуманистический смысл.
Педагогические ценности - это те ее
особенности, которые позволяют не
только удовлетворять потребности педагога, но и служат ориентирами его
социальной и профессиональной активности, направленной на достижение гуманистических целей.
Педагогические ценности, как и любые другие духовные ценности, утверждаются в жизни не спонтанно. Они
зависят от социальных, политических,
экономических отношений в обществе,
которые во многом влияют на развитие
педагогики и образовательной практики. Причем эта зависимость не механическая, так как желаемое и необходимое
на уровне общества часто вступают в
противоречие, разрешает которое конкретный человек, педагог в силу своего
мировоззрения, идеалов, выбирая способы воспроизводства и развития культуры.
Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирующие
педагогическую деятельность и выступающие
как
познавательнодействующая система, которая служит
опосредующим и связующим звеном
между сложившимся общественным
мировоззрением в области образования
и деятельностью педагога. Они, как и

другие ценности, имеют синтагматический характер, т.е. формируются исторически и фиксируются в педагогической науке как форма общественного
сознания в виде специфических образов
и представлений. Овладение педагогическими ценностями происходит в процессе осуществления педагогической
деятельности, в ходе которой совершается их субъективация. Именно уровень
субъективации педагогических ценностей служит показателем личностнопрофессионального развития педагога.
С изменением социальных условий
жизни, развитием потребностей общества и личности трансформируются и
педагогические ценности. Так, в истории педагогики прослеживаются изменения, связанные со сменой схоластических теорий обучения на объяснительно-иллюстративные и позже - на
проблемно-развивающие. Усиление демократических тенденций приводило к
развитию нетрадиционных форм и методов обучения. Субъективное же восприятие и присвоение педагогических
ценностей определяется богатством
личности учителя, направленностью его
профессиональной деятельности, отражая показатели его личностного роста.
Широкий диапазон педагогических
ценностей требует их классификации и
упорядочивания, что позволит представить их статус в общей системе педагогического знания. Однако их классификация, как и проблема ценностей в целом, до настоящего времени в педагогике не разработана. Правда, имеются
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- Педагогические науки попытки определить совокупность общих
и
профессиональнопедагогических ценностей. Среди последних выделяют такие, как содержание педагогической деятельности и
обусловленные им возможности саморазвития личности; общественная значимость педагогического труда и его
гуманистическая сущность и другие.
Педагогические ценности различаются по уровню своего существования,
который может стать основой их классификации. По этому основанию выделяются личностные, групповые и социальные педагогические ценности.
Социально-педагогические
ценности - это совокупность идей,
представлений,
правил,
традиций,
регламентирующих
деятельность
социума в сфере образования.
Групповые
педагогические
ценности можно представить в виде
концепций, норм, регулирующих и
направляющих
педагогическую
деятельность в рамках определенных
образовательных
институтов.
Совокупность таких ценностей имеет
целостный
характер,
обладает
относительной
стабильностью
и
повторяемостью.
Личностные педагогические ценности - это социально-психологические
образования, в которых отражаются цели, мотивы, идеалы, установки и другие
мировоззренческие характеристики педагога.
Аксиологическое Я как система ценностных ориентаций содержит не только когнитивные, но и эмоциональноволевые компоненты, играющие роль ее
внутреннего ориентира. В нем ассимилированы
как
социальнопедагогические, так и профессионально-групповые ценности, служащие основанием индивидуально-личностной
системы педагогических ценностей. Эта
система включает:
ценности, связанные с утверждением
личностью своей роли в социальной и
профессиональной среде (общественная
значимость труда педагога, престижность педагогической деятельности,

признание профессии ближайшим личным окружением и др.);
ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его
круг (общение с детьми, коллегами, референтными людьми, переживание детской любви и привязанности, обмен духовными ценностями и др.);
ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности
(возможности развития профессионально-творческих способностей, приобщение к мировой культуре, занятие любимым предметом, постоянное самосовершенствование и др.);
ценности, позволяющие осуществить
самореализацию (творческий, вариативный характер труда педагога, романтичность и увлекательность педагогической профессии, возможность помощи социально неблагополучным детям
и др.);
ценности, дающие возможность
удовлетворять прагматические потребности (возможности получения гарантированной государственной службы,
оплата труда и длительность отпуска,
служебный рост и др.).
Среди названных педагогических
ценностей можно выделить ценности
самодостаточного и инструментального
типов, различающиеся по предметному
содержанию.
Самодостаточные ценности - это
ценности-цели,
включающие
творческий характер труда педагога,
престижность, социальную значимость,
ответственность перед государством,
возможность самоутверждения, любовь
и привязанность к детям. Ценности
этого типа служат основанием развития
личности и учителя, и учащихся.
Ценности-цели выступают в качестве доминирующей аксиологической
функции в системе других педагогических ценностей, поскольку в целях отражен основной смысл деятельности
учителя.
Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической деятельности, педагог выбирает свою профессиональную стратегию, содержание которой составляет развитие себя и других.
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- Педагогические науки Следовательно, ценности-цели отражают государственную образовательную
политику и уровень развития самой педагогической науки, которые, субъективируясь, становятся значимыми факторами педагогической деятельности и
влияют на инструментальные ценности,
называемые
ценностями-средствами.
Они формируются в результате овладения теорией, методологией и педагогическими технологиями, составляя основу профессионального образования педагога.
Ценности-средства - это три взаимосвязанные подсистемы: собственно
педагогические действия, направленные
на
решение
профессиональнообразовательных
и
личностноразвивающих задач (технологии обучения и воспитания); коммуникативные
действия, позволяющие реализовать
личностнои
профессиональноориентированные задачи (технологии
общения); действия, отражающие субъектную сущность педагога, которые интегративны по своей природе, так как
объединяют все три подсистемы действий в единую аксиологическую функцию. Ценности-средства подразделяются на такие группы, как ценностиотношения, ценности-качества и ценности-знания.
Ценности-отношения обеспечивают
педагогу целесообразное и адекватное
построение педагогического процесса и
взаимодействия с его субъектами. Отношение к профессиональной деятельности не остается неизменным и варьирует в зависимости от успешности действий педагога, от того, в какой мере
удовлетворяются его профессиональные и личностные потребности. Ценностное отношение к педагогической деятельности, задающее способ взаимодействия педагога с учащимися, отличается
гуманистической направленностью. В
ценностных отношениях в равной мере
значимыми являются и самоотношения,
т.е. отношения педагога к себе как к
профессионалу и личности.
В иерархии педагогических ценностей наиболее высокий ранг имеют
ценности-качества, так как именно в

них проявляются сущностные личностно-профессиональные характеристики
педагога. К их числу относятся многообразные и взаимосвязанные индивидные, личностные, статусно-ролевые и
профессионально-деятельностные качества. Данные качества оказываются
производными от уровня развития целого ряда способностей: прогностических, коммуникативных, креативных
(творческих), эмпатийных, интеллектуальных, рефлексивных и интерактивных.
Ценности-отношения и ценностикачества могут не обеспечить необходимый уровень осуществления педагогической деятельности, если не будет
сформирована и усвоена еще одна подсистема - подсистема ценностейзнаний. В нее входят не только психолого-педагогические и предметные знания, но и степень их осознания, умения
осуществить их отбор и оценку на основе концептуальной личностной модели педагогической деятельности.
Овладение педагогом фундаментальными психолого-педагогическими знаниями создает условия для творчества,
альтернативности в организации образовательного процесса, позволяет ориентироваться в профессиональной информации, отслеживать наиболее значимую и решать педагогические задачи
на уровне современной теории и технологии, используя продуктивные творческие приемы педагогического мышления. Таким образом, названные группы
педагогических ценностей, порождая
друг друга, образуют аксиологическую
модель, имеющую синкретический характер. Он проявляется в том, что ценности-цели
определяют
ценностисредства, а ценности-отношения зависят
от ценностей-целей и ценностейкачеств и т.д., т.е. они функционируют
как единое целое. Аксиологическое богатство педагога определяет эффективность и целенаправленность отбора и
приращения новых ценностей, их переход в мотивы поведения и педагогические действия.
Педагогические ценности имеют гуманистическую природу и сущность,
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гической профессии определяются гуи профессиональное саморазвитие личманистическими принципами и идеаланости и выступающие фактором его
ми.
профессиональной и социальной активГуманистические параметры педагоности. Социальное и профессиональное
гической деятельности, выступая его
поведение педагога, следовательно, за"вечными" ориентирами, позволяют
висит от того, как он конкретизирует
фиксировать уровень расхождения меценности педагогической деятельности,
жду сущим и должным, действительнокакое место отводит им в своей жизни.
стью и идеалом, стимулируют к творчеТаким образом, одной из главных
скому преодолению этих разрывов, вычерт современного педагогического
зывают стремление к самосовершенстмышления является конструктивное отвованию и обусловливают смысложизношение к жизненным ориентирам,
ненное самоопределение педагога. Его
ценностям, социальному будущему. Соценностные ориентации находят свое
временное образование опирается на
обобщенное выражение в мотивационидею сознательного освоения и констно-ценностном отношении к педагогируирования ценностей. На смену бесческой деятельности, которое является
системному претворению в жизнь нопоказателем гуманистической направвых демократических идеалов приходят
ленности личности.
коррекция ценностей и рациональное их
Такое отношение характеризуется
освоение. Такие задачи решает констединством объективного и субъективруктивная педагогическая аксиология,
ного, в котором объективное положение
раскрывающая принципы, способы, мепедагога является основой его избиратоды, направленные на совершенствотельной направленности на педагогичевание ценностной сферы образования.
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PEDAGOGICAL VALUE
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Abstract. The subject of pedagogical axiology is the formation of value consciousness,
value attitude and value behavior of the individual. The categorial apparatus of this
science includes the concepts of value, the axiological characteristic of the personality (the
subject of value relations), as well as general axiological categories (meaning, meaning,
good, evaluation, need, motivation, value orientations and relationships, etc.).
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