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Суть педагогической аксиологии оп-

ределяется спецификой педагогической 

деятельности, ее социальной ролью и 

личностно образующими возможностя-

ми. Аксиологические характеристики 

педагогической деятельности отражают 

ее гуманистический смысл. 

Педагогические ценности - это те ее 

особенности, которые позволяют не 

только удовлетворять потребности пе-

дагога, но и служат ориентирами его 

социальной и профессиональной актив-

ности, направленной на достижение гу-

манистических целей. 

Педагогические ценности, как и лю-

бые другие духовные ценности, утвер-

ждаются в жизни не спонтанно. Они 

зависят от социальных, политических, 

экономических отношений в обществе, 

которые во многом влияют на развитие 

педагогики и образовательной практи-

ки. Причем эта зависимость не механи-

ческая, так как желаемое и необходимое 

на уровне общества часто вступают в 

противоречие, разрешает которое кон-

кретный человек, педагог в силу своего 

мировоззрения, идеалов, выбирая спо-

собы воспроизводства и развития куль-

туры. 

Педагогические ценности представ-

ляют собой нормы, регламентирующие 

педагогическую деятельность и высту-

пающие как познавательно-

действующая система, которая служит 

опосредующим и связующим звеном 

между сложившимся общественным 

мировоззрением в области образования 

и деятельностью педагога. Они, как и 

другие ценности, имеют синтагматиче-

ский характер, т.е. формируются исто-

рически и фиксируются в педагогиче-

ской науке как форма общественного 

сознания в виде специфических образов 

и представлений. Овладение педагоги-

ческими ценностями происходит в про-

цессе осуществления педагогической 

деятельности, в ходе которой соверша-

ется их субъективация. Именно уровень 

субъективации педагогических ценно-

стей служит показателем личностно-

профессионального развития педагога. 

С изменением социальных условий 

жизни, развитием потребностей обще-

ства и личности трансформируются и 

педагогические ценности. Так, в исто-

рии педагогики прослеживаются изме-

нения, связанные со сменой схоласти-

ческих теорий обучения на объясни-

тельно-иллюстративные и позже - на 

проблемно-развивающие. Усиление де-

мократических тенденций приводило к 

развитию нетрадиционных форм и ме-

тодов обучения. Субъективное же вос-

приятие и присвоение педагогических 

ценностей определяется богатством 

личности учителя, направленностью его 

профессиональной деятельности, отра-

жая показатели его личностного роста. 

Широкий диапазон педагогических 

ценностей требует их классификации и 

упорядочивания, что позволит предста-

вить их статус в общей системе педаго-

гического знания. Однако их классифи-

кация, как и проблема ценностей в це-

лом, до настоящего времени в педаго-

гике не разработана. Правда, имеются 
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попытки определить совокупность об-

щих и профессионально-

педагогических ценностей. Среди по-

следних выделяют такие, как содержа-

ние педагогической деятельности и 

обусловленные им возможности само-

развития личности; общественная зна-

чимость педагогического труда и его 

гуманистическая сущность и другие. 

Педагогические ценности различа-

ются по уровню своего существования, 

который может стать основой их клас-

сификации. По этому основанию выде-

ляются личностные, групповые и соци-

альные 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 цен-

ности - это социально-психологические 

образования, в которых отражаются це-

ли, мотивы, идеалы, установки и другие 

мировоззренческие характеристики пе-

дагога. 

Аксиологическое Я как система цен-

ностных ориентаций содержит не толь-

ко когнитивные, но и эмоционально-

волевые компоненты, играющие роль ее 

внутреннего ориентира. В нем ассими-

лированы как социально-

педагогические, так и профессиональ-

но-групповые ценности, служащие ос-

нованием индивидуально-личностной 

системы педагогических ценностей. Эта 

система включает: 

ценности, связанные с утверждением 

личностью своей роли в социальной и 

профессиональной среде (общественная 

значимость труда педагога, престиж-

ность педагогической деятельности, 

признание профессии ближайшим лич-

ным окружением и др.); 

ценности, удовлетворяющие потреб-

ность в общении и расширяющие его 

круг (общение с детьми, коллегами, ре-

ферентными людьми, переживание дет-

ской любви и привязанности, обмен ду-

ховными ценностями и др.); 

ценности, ориентирующие на само-

развитие творческой индивидуальности 

(возможности развития профессиональ-

но-творческих способностей, приобще-

ние к мировой культуре, занятие люби-

мым предметом, постоянное самосо-

вершенствование и др.); 

ценности, позволяющие осуществить 

самореализацию (творческий, вариа-

тивный характер труда педагога, роман-

тичность и увлекательность педагоги-

ческой профессии, возможность помо-

щи социально неблагополучным детям 

и др.); 

ценности, дающие возможность 

удовлетворять прагматические потреб-

ности (возможности получения гаран-

тированной 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 качест-

ве доминирующей аксиологической 

функции в системе других педагогиче-

ских ценностей, поскольку в целях от-

ражен основной смысл деятельности 

учителя. 

Осуществляя поиск путей реализа-

ции целей педагогической деятельно-

сти, педагог выбирает свою профессио-

нальную стратегию, содержание кото-

рой составляет развитие себя и других. 
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Следовательно, ценности-цели отража-

ют государственную образовательную 

политику и уровень развития самой пе-

дагогической науки, которые, субъекти-

вируясь, становятся значимыми факто-

рами педагогической деятельности и 

влияют на инструментальные ценности, 

называемые ценностями-средствами. 

Они формируются в результате овладе-

ния теорией, методологией и педагоги-

ческими технологиями, составляя осно-

ву профессионального образования пе-

дагога. 

Ценности-средства - это три взаи-

мосвязанные подсистемы: собственно 

педагогические действия, направленные 

на решение профессионально-

образовательных и личностно-

развивающих задач (технологии обуче-

ния и воспитания); коммуникативные 

действия, позволяющие реализовать 

личностнои профессионально-

ориентированные задачи (технологии 

общения); действия, отражающие субъ-

ектную сущность педагога, которые ин-

тегративны по своей природе, так как 

объединяют все три подсистемы дейст-

вий в единую аксиологическую функ-

цию. Ценности-средства подразделяют-

ся на такие группы, как ценности-

отношения, ценности-качества и ценно-

сти-знания. 

Ценности-отношения обеспечивают 

педагогу целесообразное и адекватное 

построение педагогического процесса и 

взаимодействия с его субъектами. От-

ношение к профессиональной деятель-

ности не остается неизменным и варьи-

рует в зависимости от успешности дей-

ствий педагога, от того, в какой мере 

удовлетворяются его профессиональ-

ные и личностные потребности. Ценно-

стное отношение к педагогической дея-

тельности, задающее способ взаимодей-

ствия 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 ценно-

стей наиболее высокий ранг имеют 

ценности-качества, так как именно в 

них проявляются сущностные личност-

но-профессиональные характеристики 

педагога. К их числу относятся много-

образные и взаимосвязанные индивид-

ные, личностные, статусно-ролевые и 

профессионально-деятельностные каче-

ства. Данные качества оказываются 

производными от уровня развития це-

лого ряда способностей: прогностиче-

ских, коммуникативных, креативных 

(творческих), эмпатийных, интеллекту-

альных, рефлексивных и интерактив-

ных. 

Ценности-отношения и ценности-

качества могут не обеспечить необхо-

димый уровень осуществления педаго-

гической деятельности, если не будет 

сформирована и усвоена еще одна под-

система - подсистема ценностей-

знаний. В нее входят не только психо-

лого-педагогические и предметные зна-

ния, но и степень их осознания, умения 

осуществить их отбор и оценку на ос-

нове концептуальной личностной моде-

ли педагогической деятельности. 

Овладение педагогом фундаменталь-

ными психолого-педагогическими зна-

ниями создает условия для творчества, 

альтернативности в организации обра-

зовательного процесса, позволяет ори-

ентироваться в профессиональной ин-

формации, отслеживать наиболее зна-

чимую и решать педагогические задачи 

на уровне современной теории и техно-

логии, используя продуктивные творче-

ские приемы педагогического мышле-

ния. Таким образом, названные группы 

педагогических ценностей, порождая 

друг друга, образуют аксиологическую 

модель, имеющую синкретический ха-

рактер. Он проявляется в том, что цен-

ности-цели определяют ценности-

средства, а ценности-отношения зависят 

от ценностей-целей и ценностей-

качеств и т.д., т.е. они функционируют 

как единое целое. Аксиологическое бо-

гатство педагога определяет эффектив-

ность и целенаправленность отбора и 

приращения новых ценностей, их пере-

ход в мотивы поведения и педагогиче-

ские действия. 

Педагогические ценности имеют гу-

манистическую природу и сущность, 
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поскольку смысл и назначение педаго-

гической профессии определяются гу-

манистическими принципами и идеала-

ми. 

Гуманистические параметры педаго-

гической деятельности, выступая его 

"вечными" ориентирами, позволяют 

фиксировать уровень расхождения ме-

жду сущим и должным, действительно-

стью и идеалом, стимулируют к творче-

скому преодолению этих разрывов, вы-

зывают стремление к самосовершенст-

вованию и обусловливают смысложиз-

ненное самоопределение педагога. Его 

ценностные ориентации находят свое 

обобщенное выражение в мотивацион-

но-ценностном отношении к педагоги-

ческой деятельности, которое является 

показателем гуманистической направ-

ленности личности. 

Такое отношение характеризуется 

единством объективного и субъектив-

ного, в котором объективное положение 

педагога является основой его избира-

тельной направленности на педагогиче-

ские ценности, стимулирующие общее 

и профессиональное саморазвитие лич-

ности и выступающие фактором его 

профессиональной и социальной актив-

ности. Социальное и профессиональное 

поведение педагога, следовательно, за-

висит от того, как он конкретизирует 

ценности педагогической деятельности, 

какое место отводит им в своей жизни. 

Таким образом, одной из главных 

черт современного педагогического 

мышления является конструктивное от-

ношение к жизненным ориентирам, 

ценностям, социальному будущему. Со-

временное образование опирается на 

идею сознательного освоения и конст-

руирования ценностей. На смену бес-

системному претворению в жизнь но-

вых демократических идеалов приходят 

коррекция ценностей и рациональное их 

освоение. Такие задачи решает конст-

руктивная педагогическая аксиология, 

раскрывающая принципы, способы, ме-

тоды, направленные на совершенство-

вание ценностной сферы образования. 
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