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Аннотация. В статье акцентируется внимание на педагогических ценностях в профессиональной дея-

тельности преподавателя. Педагогические ценности рассматриваются в конексте личности преподавателя и 
его профессиональных компетенций. Низкий уровень сформированности мотивации у студентов к обуче-
нию отражается на их адаптации к вузу и в целом на профессионально-педагогическом становлении. Ожи-
дания студентов, обучающихся в педагогическом вузе, часто вступают в противоречие с профессионально-
педагогической системой. Необходимо совершенствовать механизмы профессиональной ориентации обу-
чающихся в школе и систему психолого-педвгогического сопровождения в вузе.  

Ключевые слова: педагогические ценности, профессионально-педагогическая деятельность, ценности-
цели, ценности-отношения, ценности-средства, ценности-знания, ценности-качества.  

Для цитирования: Козлова Т. А., Нестерова И. Н. К вопросу о педагогических ценностях в профессио-
нальной деятельности преподавателя // Известия Воронежского государственного педагогического универ-
ситета. 2020. № 3. С. 24–28. DOI: 10.47438/2309-7078_2020_3_24. 
 

Введение 
Раскрывая смысл понятия «деятельность педаго-

га», следует отметить, что педагогическая деятель-
ность, как и любая другая деятельность, характе-
ризуется активностью человека в физической и 
психической форме. Она обусловлена сознательной 
целью и имеет определенное социальное значение. 
Важно отметить, что педагогическая деятельность 
характеризуется в большей степени социально-
значимой целью. © 

А.Н. Леонтьев в своих работах определяет сущ-
ность педагогической деятельности в единстве це-
лей, действий, мотивов и результата. Педагогиче-
ская деятельность может рассматриваться как в 
отношении воспитательной среды, деятельности 
воспитанников, воспитательного коллектива так и 
индивидуальных особенностей воспитанников. 

Н.В. Кузьмина, отмечая специфику профессии 
учителя, выделяет следующие ее составляющие, 
такие как: теоретико-практическая подготовлен-
ность, психофизиологическая и психологическая 
подготовленность и др. [3]. 

Заложенный компетентностный подход в подго-
товку современного учителя, отражает не только 
сформированность тех или иных профессионально-
педагогических компетенций, но и ориентирует 
будущего учителя, сегодняшнего студента педаго-
гического вуза на систематическое совершенствова-
ние профессиональных знаний и умений. Для педа-
гога важно осознание того, что данная профессия 
требует непрерывного самообразования, совершен-
ствования. Так, многие ученые-исследователи, рас-
сматривая проблему профессионально-педаго-
гической деятельности, отмечают необходимость 
сформированности таких компонентов, как духов-
но-нравственная культура, интеллигентность в пра-
вильном ее понимании, коммуникативность (умение 
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общаться и трудиться с разными категориями лю-
дей), целенаправленность работоспособности, мыш-
ление готовое к восприятию и анализу нововведе-
ний, готовность к принятию ответственности за те 
или иные решения, понимание совести и свободы и 
т.п. Уже из данных посылов можно сказать, что в 
основе профессионально-педагогической деятельно-
сти лежат духовно-нравственные и педагогические 
ценности. Ценность – это значимость составляющих 
окружающего мира для человека, социального объ-
единения или общества. Способы оценки этой зна-
чимости выражаются в нравственных принципах, 
нормах, идеалах, установках и целях. Общепри-
знанным является, что ценности – это общечелове-
ческие эталоны должного, социального идеала, вы-
работанные человеческой цивилизацией и пере-
дающиеся из поколения в поколение. Это нравст-
венные ориентиры, регулирующие жизнедеятель-
ность и отношения.  

По нашему мнению, успешность педагога в про-
фессиональной деятельности зависит, прежде всего, 
от сформированности личностных идеалов и миро-
воззрения. К сожалению, сегодня отмечается недос-
таточный уровень сформированности идеалов у мо-
лодых людей, в том числе и у абитуриентов, посту-
пающих в педагогический вуз. Как показывает оп-
рос первокурсников, большинство из них выбирают 
педагогическую профессию на основе любви к де-
тям, и зачастую им не присуще правильное пони-
мание этого. И только после определенного времени 
обучения и особенно после прохождения педагоги-
ческой практики проявляется осознание необходи-
мости получения конкретных профессиональных 
знаний, необходимых для педагогической деятель-
ности. Поэтому преподавателям педагогического 
вуза необходимо акцентировать внимание на педа-
гогических ценностях, которыми необходимо воо-
ружить студентов.  
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В научно-педагогической литературе отмечается, 
что педагогические ценности регулируют педагоги-
ческую деятельность в соответствии со сложившим-
ся в обществе мировоззрением. В педагогической 
науке прослеживается история становления и раз-
вития педагогических ценностей в контексте раз-
личных подходов. Педагог-мастер, педагог-профес-
сионал – это, прежде всего, личность, у которой 
педагогические ценности лежат в основе ее жизне-
деятельности, в том числе профессиональной. Сле-
дует отметить, что уровень субъективации педаго-
гических ценностей является показателем как про-
фессионального, так и личностного развития педа-
гога. 

Как показывает история развития педагогиче-
ских знаний и образования в целом, педагогические 
ценности также имеют свою историю и трансфор-
мацию. Менялась парадигма образования, менялись 
требования к качеству образования, менялся учи-
тель, менялся выпускник. И в настоящее время 
очевидны все изменения, происходящие в системе 
образования, образовательном процессе, связанные 
с экономическими, политическими изменениями в 
обществе и мире. 

Рассматривать педагогические ценности в отры-
ве от ценностей общества, будет неправильно. В 
педагогической теории сложилось рассмотрение 
таких ценностей, как: 

- социально-педагогические представляющие 
собой совокупность духовно-нравственных состав-
ляющих, традиций, морали, сложившихся как в 
обществе в целом, так и конкретных социальных 
системах; 

- групповые педагогические, отражающие 
идеи, сложившиеся нормы педагогической деятель-
ности; 

- личностные педагогические, отражающие 
цели, мотивы, идеалы, мировоззрение. В совокуп-
ности – это ценностные ориентации субъекта, в 
данном контексте педагога. 

Проиллюстрируем и другое рассмотрение ценно-
стей в контексте педагогической деятельности. 

Ценности-цели. Они отражают: творческий труд 
педагога, социальную значимость педагогического 
труда, самоутверждение, любовь к детям, ответст-
венность перед обществом и др. Ценности этого ти-
па служат основанием для развития субъектов об-
разования. Ценности-цели являются более приори-
тетными в системе педагогических ценностей, т.к. 
цель включает в себя основной смысл работы учи-
теля. Для достижения той или иной цели педагог 
должен уметь выстраивать пути, прогнозировать 
результаты своей деятельности. Следует подчерк-
нуть, что ценности-цели учителя должны соотно-
ситься с образовательной политикой государства, 
научными знаниями педагогики, психологии и дру-
гих наук. Исходя из ценностей-целей, моделируют-
ся ценности-средства, которые отражают уровень 
сформированности профессиональных педагогиче-
ских компетенций. 

Ценности-средства пронизывают всю педагоги-
ческую деятельность, т.к. на них базируются ос-
новные подсистемы образования. Это сама педаго-
гическая деятельность, коммуникативные отноше-
ния педагога (взаимодействие с субъектами образо-
вания), его личностная позиция. Следует отметить, 
что ценности-средства имеют интегративный харак-
тер. 

Ценности-отношения лежат в основе целепола-
гания и адекватной им организации образователь-
ного процесса. Ценности-отношения предполагают 
сформированность у педагога компетенции не толь-
ко оценивания, но и самооценки себя как личности, 

так и профессионала. Наиболее значимыми, по на-
шему мнению, являются ценности-качества. Они 
характеризуют деятельность педагога как действие 
личности, так и профессионала. Сформированные 
компетенции и личностные качества педагога ока-
зывают влияние не только на образовательный про-
цесс в целом, но и на обучающегося в отдельности. 
От личностно-профессиональных качеств педагога 
зависит успешность каждого обучающегося. Каж-
дый педагог должен быть идеалом, образцом для 
своих воспитанников. 

Результаты 
Остановимся на ценностях-знаниях. Молодые 

люди, выбирающие педагогическую профессию, 
часто не имеют представления в полном объеме о 
деятельности педагога, считая первостепенным лю-
бовь к детям. Результаты анкетирования показали, 
что ожидания студентов (особенно первого курса), 
обучающихся в педагогическом вузе, вступили в 
противоречие с системой образования учебного за-
ведения.  

Современная модель, внедряемая в образова-
тельный процесс, требует от педагога не только 
сформированности определенных адекватных эмо-
циональных чувств и знаний предмета, но и более 
глубинных знаний, умений, необходимых для осу-
ществления педагогической деятельности. Особенно 
сложно приходится тем студентам, у которых низ-
кий уровень мотивации к обучению. Как показыва-
ет педагогическая действительность, у таких сту-
дентов затягивается процесс адаптации к культур-
но-образовательной среде вуза. В то же время стоит 
отметить, что систему профориентационной работы 
в образовательных организациях необходимо мо-
дернизировать. Абитуриент должен поступать в вуз 
с осознанием того, что получение профессии, это 
большой труд. Должна быть сформирована мотива-
ция к обучению, к непрерывному самообразованию, 
без которых не может состояться личность и про-
фессионал. 

Однако, как показывает практика профессио-
нальной подготовки, не все студенты осознанно 
подходят к профессиональным ценностям, которые 
необходимо в себе формировать. Поэтому требуется 
более целенаправленная работа как в организаци-
онном, так и в содержательном аспекте. При этом 
актуализация профессионально-ценностной ориен-
тации студентов в условиях высшего профессио-
нального образования может рассматриваться как 
взаимодействие, сотрудничество. Образовательный 
процесс должен быть ориентирован на реалии со-
временного образования, требования к современно-
му педагогу. Разумеется, такую значимую тему, 
как педагогические ценности в профессиональной 
деятельности, невозможно рассмотреть всесторонне, 
используя всего лишь определенные классифика-
ции. Можно попытаться постичь ее глубину, на-
пример, с помощью исторического подхода, а также 
взглянуть через призму преемственности и семейст-
венности.  

Во все времена образование и образованность 
сами по себе были безусловной ценностью. Россий-
ское общество, если обратиться к культурно-
историческому наследию, было и носителем, и блю-
стителем традиционных безусловных ценностей. И 
в данном контексте мы вправе рассматривать, в 
первую очередь, семью, семейное воспитание как 
институт первоначального воспитания.  Семья – это 
составная, но вместе с тем важная часть образова-
ния, целью которой является не только обучение 
определенным практическим навыкам, но и приоб-
щение к сферам духовного опыта. Однако семья 
нуждается в помощи образовательного учреждения 
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(детского сада, школы, вуза), потому что образова-
тельная организация – это среда, способствующая 
наиболее гармоничной интеграции духовного опыта 
человека в социокультурную среду. Наилучшего 
результата можно достичь, если объединить усилия 
образовательных структур и семейного коуча в дос-
тижении цели воспитания, поскольку система обра-
зования может содействовать укреплению семьи, 
давая понимание ее ценности в этом мире.  

Образовательная организация, прежде всего, не-
сет и передает своим воспитанникам определенные 
ценностные установки. Рассмотрим их относительно 
школы:  

1) школа – это среда, в которой дети, незави-
симо ни от каких факторов, равны и имеют одина-
ковые возможности. Школа обучает их говорить и 
понимать друг друга через единый язык родной 
культуры; 

2) школа – это место, где учат созидать мате-
риальные и духовые ценности, а также относиться 
разумно к их потреблению. Школа помогает при-
общиться к труду, понять, насколько важна дея-
тельность в жизни человека.  

3) школа – это колыбель, в которой пестуется 
интеллектуальный потенциал страны. 

Школа дает не только базовые знания, необхо-
димые для жизни, но и позволяет сформировать 
мировоззрение, национальное самосознание, духов-
но-нравственные основы личности.  

Но нет ни образования в его классическом по-
нимании, ни школы без одного, очень важного зве-
на – учителя. С давних времен он олицетворял со-
бой мудрость, живущую в общественном сознании и 
помогающую духовно-нравственному просвещению 
[1]. 

Учитель – это человек, объединяющий в себе 
множество ролей: он является и профессионалом, и 
духовным наставником, и гражданином своей ро-
дины. Он должен быть образцом по многим пара-
метрам, в том числе и в выборе точных профессио-
нальных и гражданских ориентиров, иметь сфор-
мированное целостное мировоззрение.  

Образ учителя – это образ, который имеет исто-
рическое прошлое, который прошел длительный 
путь через века и в разное время имел множество 
воплощений, начиная с монашества и пасторства, 
через общественную и партийную деятельность, и 
заканчивая профессионализмом, интеллигентностью 
и гражданственностью, и, безусловно, нравственно-
стью. 

Современные нововведения пронизали всю сис-
тему образования: создание аддитивной образова-
тельной среды, внедрение интерактивных образова-
тельных технологий, новых форм организации об-
разовательного процесса и т.п. направлены на 
«взращивание» развитой личности. Активно вне-
дряется личностно-ориентированная модель. 
«Именно личностно-ориентированная модель обуче-
ния и воспитания в большей степени способствует 
развитию творческого потенциала ребенка. Немало-
важную роль в этом процессе играет личностно ори-
ентированный характер взаимодействия учителя с 
учениками. В ходе такого взаимодействия ребенок 
понимается как субъект своей образовательной дея-
тельности. Только в этом случае можно говорить о 
формировании и развитии у него познавательной 
активности и познавательного интереса в процессе 
обучения. Решить столь важные задачи педагог 
может путем использования в процессе обучения 
интерактивных технологий, которые требуют от 
него гибкости, творчества и высокого педагогиче-
ского мастерства» [4, с. 150].  

Так, в 70-е годы были опубликованы результаты 
прикладных и фундаментальных исследований в 
области нравственного воспитания, что позволило 
заложить основы для создания в педагогической 
науке отношенческо-деятельностной концепции 
нравственного воспитания. Был поднят вопрос о 
сущности человека, о социальном подходе при рас-
смотрении человека. Проблемы нравственного вос-
питания отражены в трудах Г.Ю. Ксензовой,  
А.И Дулоа, Г.Н. Филонова, М.И. Шиловой,  
Н.Е. Щурковой, О.С. Богдановой, И.С. Марьенко, 
Э.И. Моносзон и др. 

На страницах педагогических журналов в поле-
мике по проблемам воспитания мы встречаемся с 
описанием отношенческо-деятельностного подхода, 
которому придается большое значение в воспитании 
отдельными учеными. Отмечается, что в любой дея-
тельности, в т.ч. и педагогической, складываются 
определенные отношения, влияющие на воспитание 
и развитие личности. Эти отношения могут склады-
ваться как стихийно, так и под воздействием объ-
ективных причин или субъектов. Так же оказывает 
формирующее влияние и сама деятельность, в осо-
бенности – педагогическая. 

Огромную роль в контексте данной темы играет 
не только школьное, но и последующее профессио-
нальное образование, поскольку непосредственное 
становление сознания и мышления будущего спе-
циалиста, его интеллекта, и, разумеется, оконча-
тельного нравственного формирования идеалов и 
принципов, происходит именно в эти годы. Воспи-
тание нравственных качеств параллельно с приоб-
ретением профессиональных знаний и практиче-
ским опытом формируют готовность человека зани-
мать какую-либо должность в будущем [5, с. 12–
15].  

Ценность нравственности невозможно преувели-
чить, поскольку именно от нее зависит возможность 
создания здоровых гуманистических отношений 
между всеми участниками образовательного процес-
са, что, безусловно, очень важно. Она является од-
ной из основ, базисов педагогической деятельности, 
поэтому многие академики, ученые и мыслители 
прошлого уделяли данной теме свое внимание. 

Например, З.И. Васильева считала, что воспи-
тывающее обучение — это основная идея нравст-
венного воспитания, поскольку является залогом 
нравственных отношений и поведения в будущем, в 
том числе и тогда, когда человек будет реализовать-
ся как профессионал. Ценно это еще и тем, что 
именно человек привносит в свою деятельность 
нравственную составляющую: если этот аспект 
сформирован у него в достаточной степени, то это 
существенно облегчает его становление, а также 
помогает справляться с трудными и деформирую-
щими ситуациями. Собственный богатый педагоги-
ческий опыт подтолкнул З.И. Васильеву заниматься 
решением крайне сложных задач нравственного 
воспитания в контексте подготовки педагогических 
кадров: решались важные задачи подготовки сту-
дентов и педагогов к профессионально-педагоги-
ческой деятельности, к проектированию культурно-
воспитательной и образовательной среды в школе и 
вузе. Педагогов и студентов ориентировали не толь-
ко на исследовательскую, но и на творческую дея-
тельность, мотивировали изучать не только россий-
ский, но и зарубежный образовательный опыт. 

Приведем некоторые результаты исследований 
академика З.И. Васильевой и ее последователей: 

- новый нравственный опыт можно получить 
тогда, когда человек активно занят учебной дея-
тельностью, а между субъектами образовательного 

• Педагогические науки • Российское образование сегодня 

 



Известия ВГПУ, №3(288), 2020  
 

 

 
27 

процесса существуют продуктивные гуманистиче-
ские отношения; 

- личность прослеживается как носитель гу-
манистических идей, которые оказывают влияние 
на окружающих ее людей; 

- для формирования направленности лично-
сти необходимо создание условий для проявления 
ее нравственности, приобретенного нравственно-
ценностного опыта; 

- при формировании общественной направ-
ленности личности необходимо приобщать ее к со-
вместной деятельности в различных ситуациях  
и др. 

З.И. Васильева изучала также проблему профес-
сиональной ориентации в школах, профессиональ-
ное самоопределение студентов. Она не только ак-
туализировала проблемы в данном направлении, но 
и предлагала пути их решения. 

Выводы 
Таким образом, можно сказать, что педагогиче-

ская деятельность носит социальный характер. 
Сложность этой деятельности определяется многи-
ми проблемами. Основной из которых, по нашему 
мнению, является то, что педагог имеет дело уже со 
сложившимся мировоззрением, жизненным опытом 
молодых людей. Отсюда и сложности во взаимодей-
ствии. По нашему мнению, не каждый человек мо-
жет стать педагогом, так как в основе педагогиче-
ской деятельности лежат, прежде всего, нравствен-

ные ценности и тот опыт, который необходим лич-
ности для развития и приобретения профессиональ-
но-педагогических компетенций, соответствующих 
современным требованиям. Сегодня общество пере-
живает духовно-нравственный кризис, наблюдается 
«перезагрузка» ценностей. Педагогическая профес-
сия, как никакая другая, направлена на сохранение 
нравственных ценностей человека и их передачу 
новому поколению. Нравственное воспитание явля-
ется ведущим направлением в педагогической дея-
тельности. Личность, ориентированная на педагоги-
ческую профессию, должна нести в себе нравствен-
ные качества, которые определяют ее профессио-
нальные ценности. Это отражено во многих работах 
ученых-исследователей по данной проблеме. 

«В истории развития общества учителю отведена 
великая миссия – воспитать Человека; наполнить 
не только интеллектуальными знаниями, но и ду-
ховно-нравственным содержанием. ….» [2, c. 208]. 

Таким образом, можно сказать, что педагогиче-
ская деятельность – это сложное и многогранное 
явление. И педагогические ценности в интеграции с 
личностными лежат в основе педагогической дея-
тельности.  
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Abstract. The article focuses on pedagogical values in the professional activity of a teacher. Pedagogical 

values are considered in the context of the personality of the teacher and his professional competencies. The 
low level of formation of students' motivation for learning is reflected in their adaptation to the university and 
in general on the professional and pedagogical formation. The expectations of students studying at a pedagogi-
cal university often conflict with the professional pedagogical system. It is necessary to improve the mechan-
isms of vocational guidance for students at school and the system of psychological, psychological and pedagogi-
cal support at the university. 
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