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Аннотация. Статья посвящена анализу дефицитарного развития педагогических ценностей представителей 

педагогического сообщества, находящихся на разных уровнях профессионализации: учащихся педагогических 

классов и педагогических колледжей, студентов и преподавателей педагогических вузов, администрации 

образовательных учреждений. В исследовании использованы анкета-опросник и модифицированный вариант 

Must-теста. Выявлены ценности, занимающие последние места в рейтинге у всех участников образовательного 

процесса. Обнаружено, что в дефицитарную область попадают ценности из всех выделенных групп: ценности-

отношения, ценности-качества, ценности-знания, ценности, ориентированные на профессиональную 

деятельность педагога, образовательную среду и ребенка. Для всех категорий участников исследования больше 

всего незначимых ценностей оказалось в области обеспечения эффективного развития и воспитания 

обучающихся. Выявлены общие и специфические для разных уровней профессионализации ценности: для 

школьников и студентов оказались не важными информация о комфортности и безопасности образовательной 

среды и толерантное отношение к индивидуальным особенностям, а также знание способов целеполагания, 

планирования и организации собственной самостоятельной деятельности; у педагогов — доминирование 

декларируемых ценностей над реально действующими, умение сочетать требовательность и уважение к 

обучающемуся, создавать ситуации успеха для обучающегося. Учителя средней школы не считают важным 

умение мотивировать обучающихся и терпимо относиться к их своеобразию. Педагоги высшей школы не 

придают значения современным видам деятельности профессионала (проектной, исследовательской и 

рефлексивной) и не считают важным вовлечение в них студентов. Административные работники 

образовательных учреждений мало внимания обращают на сотрудничество со всеми участниками 

образовательного процесса и фактически отрицают роль обратной связи в его организации. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the deficient development of pedagogical values of representatives 

of the pedagogical community who are at different levels of professionalization: students of pedagogical classes and 

pedagogical colleges, students and teachers of pedagogical universities, and the administration of educational 

institutions. The study used a questionnaire and a modified version of the Must-test. Values that have the last places in 

the ranking of all participants in the educational process have been identified. It was found out that values from all the 

identified groups fall into the deficit area: values — relationships, values — qualities, values — knowledge, values 

focused on the professional activities of the teacher, the educational environment and the child. For all categories of 

study participants, the most insignificant values turned out to be in the field of ensuring the effective development and 

education of students. Common values and values specific to different levels of professionalization were identified: for 

schoolchildren and students, information about the comfort and safety of the educational environment and a tolerant 

attitude to individual characteristics, as well as knowledge of the ways of targeting, planning and organizing their own 

independent activities turned out not to be important; teachers have the dominance of declared values over real ones, the 

ability to combine demanding and respect for the student, to create success situations for the student. Secondary school 

teachers do not consider it important to be able to motivate students and tolerate their originality. Higher school teachers 

do not place emphasis to modern types of professional activities (project, research and reflexive) and do not consider it 

important to involve students into them. Administrative staff of educational institutions pay little attention to 

cooperation with all participants in the educational process and actually deny the role of feedback in its organization. 

Keywords: pedagogical values, professionalizing, pedagogical class, teacher training college, students of 

pedagogical higher education institutions, teachers, teachers of the higher school, administration of educational 

institutions, values relations, values of quality, value knowledge, child, educational environment, pedagogical activity 
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Ведение 

Проблема формирования ценностей актуальна 

на протяжении длительного времени. По сути, 

ценности — это некая задаваемая обществом или 

его социальными институтами норма или прин-

цип поведения, деятельности, которых следует 

придерживаться его субъектам. Со сменой обще-

ственной идеологии меняется и система ведущих 

ценностей, провозглашаемых обществом как 

ориентир. При этом в обществе всегда остаются 

институты, сохраняющие традиционные, в какой-

то мере консервативные функции, позволяющие 

обеспечить этому обществу стабильность. К та-

ким институтам относится и система образова-

ния, относительный консерватизм которой дает 

возможность сохранить традиционные человече-

ские ценности, заложенные в основу воспитания 

и развития. Но поскольку любые общественные 

изменения затрагивают в той или иной мере все 

его элементы, в системе педагогических ценно-

стей к настоящему времени также произошли 

определенные трансформации. 

Педагогические ценности в целом мы будем 

понимать как нормы, регламентирующие педаго-

гическую деятельность и выступающие как по-

знавательно-действующая система, которая слу-

жит опосредующим и связующим звеном между 

сложившимся общественным мировоззрением в 

области образования и деятельности педагога 

[Резниченко, 2005]. 

Ценности, транслируемые обществом и его 

социальными институтами, по-разному усваива-

ются каждым субъектом деятельности, что при-

водит к формированию индивидуальной иерар-

хии ценностей и смыслов. В связи с этим в 

нашем исследовании была поставлена задача — 

выявить, какие из педагогических ценностей ока-

зываются в настоящий момент на нижних ступе-

нях иерархии у участников образовательной дея-

тельности, находящихся на разных ступенях 

профессионализации. 

Еще одна важная проблема связана с развити-

ем информационно-коммуникационных техноло-

гий, в частности, с цифровизацией современного 

общества, которая нашла свое отражение и в оте-

чественном образования. Цифровизация не толь-

ко изменила повседневную жизнь представите-

лей практически всех поколений, но и внесла 

свои коррективы в сознание и образ жизни детей 

и молодежи, изменила ценностные приоритеты, 

тем самым создав не только более благоприятные 

условия для развития, но и породив множество 

проблем, связанных с обучением и воспитанием. 

Это касается, прежде всего, ценностных ориен-

тиров современной молодежи, нередко вступаю-

щих в противоречие с традиционными ценно-

http://dx.doi.org/
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стями, на которых основывается вся система тра-

диционного образования [Ценности педагогиче-

ского … , 2020]. Это выдвигает на первый план 

проблему анализа ценностей как основы эффек-

тивной педагогической деятельности, с одной 

стороны, и личностных ценностей современной 

молодежи, выбирающей профессию педагога, — 

с другой. 

В качестве теоретико-методологической осно-

вы настоящего исследования была выбрана кон-

цепция системогенеза деятельности, разрабаты-

ваемая В. Д. Шадриковым и его учениками 

[Шадриков, 1982; Ансимова, 2021]. 

Проблеме педагогических ценностей посвя-

щено достаточно большое число исследований, 

как у нас, так и за рубежом [Зинченко, 1997; Ки-

рьякова, 2004; Кочнева, 2004; Никандров, 1998; 

Харисова, 2021; Bader, 2019; Brady, 2011] и др. 

Были проведены исследования, касающиеся 

сущности и структуры педагогических ценно-

стей и их классификации [Буякас, 2001; Верши-

нина, 2003; Никандров, 1994; Lazaridou, 2019], 

специфики ценностей учителей различных пред-

метов и специализации [Brunetti, 2017; Capel, 

2016; Kamalova, 2015; Maaranen, 2019; Tirri, 

2010], особенностей и закономерностей форми-

рования ценностей [Коростелева, 2003; Ломкина, 

2003; Морозова, 2002; Резниченко, 2005; Ру-

кавшиникова, 2021; Тесля, 2005], влияния раз-

личных социальных и личностных факторов на 

этот процесс [Czerniawski, 2009; Merritt, 2018; 

Scanlan, 2021], учета специфики контингента 

обучающихся [Smirnaya, 2020], специфики цен-

ностно-мотивационной сферы обучающихся раз-

личных уровней подготовки [Никитина, 2009; 

Энзельдт, 2021; Vermunt, 2016]. Была предложена 

авторская модель формирования профессиональ-

но-педагогических ценностей [Akhmadullina, 

2017]. 

Однако следует заметить, что большая часть 

работ посвящена либо профессиональным педа-

гогам, либо студентам педагогических вузов. 

Остальным участникам образовательного про-

цесса [Груздев, 2021; Пичка, 2004] в научных пе-

дагогических и психологических исследованиях 

уделено явно недостаточно места. 

Проблема же дефицита в формировании цен-

ностей вообще чаще рассматривалась только с 

точки зрения соотношения декларируемых и ре-

ально действующих ценностей [Ансимова, 2006; 

Бубнова, 1998; Морогин, 1999; Харисова, 2021]. 

В связи с этим основной задачей нашего ис-

следования стало выявление дефицитов в разви-

тии педагогических ценностей у разных участни-

ков образовательного процесса, находящихся на 

различных этапах профессионализации. 

Методы исследования 

В качестве методов исследования были ис-

пользованы разработанная коллективом авторов 

анкета-опросник ценностей и модификация 

Must-теста, направленная на выявление приори-

тетов и проблем в педагогической деятельности. 

Анкета включала три списка ценностей (регу-

лятивные ценности-отношения, личностно-

деятельностные ценности-качества и когнитив-

ные ценности-знания), отражающих три цен-

ностных ориентира, касающихся содержания и 

организации профессиональной деятельности, 

организации образовательной среды и обеспече-

ния развития ребенка. Каждый список ценностей 

включал 18 позиций, которые предлагалось про-

ранжировать в убывающем порядке. Модифици-

рованный вариант Must-теста включал набор 

Must-тем, позволяющих выявить основные прио-

ритеты в деятельности педагога и зафиксировать 

проблемы, которые беспокоят участников обра-

зовательного процесса в первую очередь. 
Математический анализ производился с по-

мощью программы SPSS 22.0. 

В исследовании приняли участие 61 учащийся 

педагогических классов общеобразовательных 

школ, 147 обучающихся в педагогических колле-

джах, 253 студента педвузов различных факуль-

тетов, 425 учителей общеобразовательных школ, 

75 преподавателей педагогических вузов, 43 ад-

министративных работника образовательных 

учреждений. 

В связи со сложной эпидемиологической об-

становкой в стране исследование проходило в 

онлайн-режиме. 

Результаты исследования 

В результате исследования были выявлены 

ценности, которые у разных участников образо-

вательного процесса занимают последние места 

в общем рейтинге. 

Ценности, занявшие последние 10 мест в рей-

тинге, представлены в Таблицах 1 и 2. 



Ярославский педагогический вестник — 2021 — № 6 (123) 

Сравнительный анализ дефицитов в формировании педагогических ценностей  

на разных этапах профессионализации 

49 

Таблица 1 

Рейтинг педагогических ценностей на допрофессиональных этапах деятельности педагога 
Педкласс Средний 

ранг 

Педколлледж Средний 

ранг 

Педвуз Средний 

ранг 

Знание способов формирования у 

учеников навыков поведения в 

современной социокультурной 

среде 

5,73 Знание характеристик и 

технологий создания без-

опасной и комфортной 

образовательной среды 

4,85 Умение сочетать требо-

вательность и уважение 

к обучающемуся 

4,93 

Умение разрабатывать уроки, 

воспитательные мероприятия, 

программы работы с учетом по-

требностей детей и родителей 

5,16 Умение сочетать требова-

тельность и уважение к 

обучающемуся 

4,80 Умение разрабатывать 

уроки, воспитательные 

мероприятия, програм-

мы работы с учетом 

потребностей детей и 

родителей 

4,76 

Умение сочетать требователь-

ность и уважение к обучающему-

ся 

5,08 Толерантное отношение к 

проявлению своеобразия 

участников образователь-

ного процесса 

4,65 Знание способов фор-

мирования у учеников 

навыков поведения в 

современной социокуль-

турной среде 

4,75 

Знание характеристик и техноло-

гий создания безопасной и ком-

фортной образовательной среды 

4,8 Умение создавать ситуа-

ции успеха для обучаю-

щегося 

4,55 Умение взаимодейство-

вать с родителями (за-

конными представите-

лями) обучающихся по 

вопросам обучения и 

воспитания ребенка 

4,58 

Умение мотивировать обучаю-

щихся, включать их в разнооб-

разные виды деятельности 

4,66 Знание способов форми-

рования у учеников навы-

ков поведения в совре-

менной социокультурной 

среде 

4,52 Знание способов целе-

полагания, планирова-

ния и организации само-

стоятельной деятельно-

сти обучающихся. Зна-

ние характеристик и 

технологий создания 

безопасной и комфорт-

ной образовательной 

среды 

4,54 

Создание условий для развития 

личностного потенциала обуча-

ющихся. Поощрение инициатив 

школьников и развитие учениче-

ского самоуправления 

4,57 Умение мотивировать 

обучающихся, включать 

их в разнообразные виды 

деятельности 

4,47 Умение мотивировать 

обучающихся, включать 

их в разнообразные ви-

ды деятельности 

4,53 

Самообразование, профессио-

нальное и личностное развитие 

учителя в течение всей жизни. 

Сотрудничество, наставничество 

и взаимопомощь в педагогиче-

ском сообществе 

4,56 Знание способов целепо-

лагания, планирования и 

организации самостоя-

тельной деятельности 

обучающихся 

4,46 Самообразование, про-

фессиональное и лич-

ностное развитие учите-

ля в течение всей жизни 

4,40 

Умение создавать ситуации 

успеха для обучающегося 

4,33 Умение разрабатывать 

уроки, воспитательные 

мероприятия, программы 

работы с учетом потреб-

ностей детей и родителей 

4,27 Толерантное отношение 

к проявлению своеобра-

зия участников образо-

вательного процесса 

4,39 

Знание способов целеполагания, 

планирования и организации 

самостоятельной деятельности 

обучающихся 

4,26 Сотрудничество, настав-

ничество и взаимопомощь 

в педагогическом сообще-

стве 

4,25 Умение объективно 

оценивать достижения 

обучающихся 

4,35 

Толерантное отношение к прояв-

лению своеобразия участников 

образовательного процесса 

4,25 Создание условий для 

развития личностного 

потенциала обучающихся 

4,22 Знание способов про-

дуктивного сотрудниче-

ства со всеми участни-

ками образовательного 

процесса 

4,32 
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Анализ опроса и применения Must-теста по-

казал, что ни школьники, ни учащиеся педагоги-

ческих колледжей, ни студенты педагогических 

вузов не придают существенного значения таким 

ценностям, как 

− умение разрабатывать уроки и воспита-

тельные мероприятия, поскольку это пока не яв-

ляется для них актуальной задачей; 

− знание способов формирования навыков 

поведения в современной социокультурной сре-

де, считая себя, скорее всего, достаточно осве-

домленными в этой области; 

− умение сочетать требовательность и уваже-

ние, полагая, что уровень требовательности, 

предъявляемой к обучающимся, и так высок; 

− умение мотивировать и включать обучаю-

щихся в различные виды деятельности, полагая, 

что усилия педагогов в этом отношении и так 

избыточны. 

Кроме того, и школьники, и студенты считают 

незначимой информацию о комфортности и без-

опасности образовательной среды, скорее всего в 

связи с тем, что недостаточно хорошо понимают, 

что это такое, их также не волнует толерантное 

отношение к индивидуальным особенностям, что 

может быть связано как с отсутствием такой про-

блемы в процессе обучения, так и с их общим 

культурным развитием. 

Удручает, что обучающиеся всех видов рас-

сматриваемых учебных заведений считают не-

важным знание способов целеполагания, плани-

рования и организации их собственной самосто-

ятельной деятельности, чему, как показывает 

наш опыт и результаты проведенных ранее ис-

следований [Ансимова, 2006; Рогов, 1999], педа-

гоги этих образовательных организаций уделяют 

слишком мало внимания. 

И если в отношении школьников и учащихся 

колледжей понятно снижения интереса к тому, 

какие условия нужно создавать для обеспечения 

эффективности образовательного процесса (со-

здание ситуации успеха, развитие личностного 

потенциала обучающихся, сотрудничество в пе-

дагогическом сообществе), поскольку они нахо-

дятся на самых первых этапах професионализа-

ции, то для студентов педагогического вуза низ-

кий рейтинг ценностей, связанных с объектив-

ным оцениванием результатов образования и 

необходимости взаимодействовать с родителями, 

можно считать следствием существенной недо-

работки в области организации их образования. 

Нужно также отметить, что для учащихся 

педклассов в область дефицитарных попадают в 

основном ценности-отношения, что, несомненно, 

связано с отсутствием какой-либо реальной педа-

гогической практики школьников, в то время как 

для учащихся педколледжей представленность 

всех групп ценностей (отношений, качеств и 

знаний) примерно равна, а для студентов педву-

зов в числе дефицитных доминируют ценности-

качества и ценности-знания, что, с одной сторо-

ны, говорит о более зрелом отношении к вы-

бранной профессии, а с другой — о недостаточно 

сформированной модели будущего профессиона-

ла. 

Важен и тот факт, что в дефицитарной обла-

сти у всех обучающихся преобладают ценности, 

ориентированные на развитие ребенка, что ста-

вит под сомнение эффективность реализации ос-

новной парадигмы современного образования. 

Анализ дефицитов в ценностно-смысловой 

сфере взрослых участников образовательного 

процесса дает несколько иную картину и показы-

вает зависимость их формирования от специфики 

образовательного учреждения и сопряженности 

деятельности педагога с выполнением админи-

стративных функций. 

Таблица 2 

Рейтинг педагогических ценностей у педагогов средних и высших учебных заведений 

Педагог средней школы 

Средний 

ранг Преподаватель вуза 

Средний 

ранг Администрация ОУ 

Средний 

ранг 

Знание технологий 

развивающего образо-

вания 

5,26 Знание способов форми-

рования и оценивания 

образовательных резуль-

татов 

4,87 Сотрудничество, 

наставничество и взаи-

мопомощь в педагоги-

ческом сообществе 

5,21 

Толерантное отноше-

ние к проявлению 

своеобразия участни-

ков образовательного 

процесса 

4,98 Знание способов форми-

рования у учеников 

навыков поведения в 

современной социокуль-

турной среде 

4,81 Умение сочетать тре-

бовательность и ува-

жение к обучающемуся 

5,20 

Умение сочетать тре-

бовательность и ува-

жение к обучающемуся 

4,95 Умение объективно оце-

нивать достижения обу-

чающихся 

4,67 Умение взаимодей-

ствовать с родителями 

(законными представи-

5,0 
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Педагог средней школы 

Средний 

ранг Преподаватель вуза 

Средний 

ранг Администрация ОУ 

Средний 

ранг 

телями) обучающихся 

по вопросам обучения 

и воспитания ребенка 

Умение взаимодей-

ствовать с родителями 

(законными представи-

телями) обучающихся 

по вопросам обучения 

и воспитания ребенка 

4,84 Готовность ко взаимо-

действию с другими спе-

циалистами для разреше-

ния трудностей ученика 

4,57 Знание технологий 

развивающего образо-

вания 

4,84 

Умение создавать си-

туации успеха для обу-

чающегося 

4,82 Сотрудничество, настав-

ничество и взаимопо-

мощь в педагогическом 

сообществе 

4,55 Знание способов фор-

мирования у учеников 

навыков поведения в 

современной социо-

культурной среде 

4,81 

Умение мотивировать 

обучающихся, вклю-

чать их в разнообраз-

ные виды деятельности 

4,72 Умение создавать ситуа-

ции успеха для обучаю-

щегося 

4,49 Умение создавать си-

туации успеха для обу-

чающегося 

4,65 

Умение объективно 

оценивать достижения 

обучающихся 

4,67 Умение разрабатывать 

уроки, воспитательные 

мероприятия, программы 

работы с учетом потреб-

ностей детей и родителей 

4,48 Знание способов про-

дуктивного сотрудни-

чества со всеми участ-

никами образователь-

ного процесса. 

Знание характеристик 

и технологий создания 

безопасной и комфорт-

ной образовательной 

среды 

4,49 

Знание характеристик 

и технологий создания 

безопасной и комфорт-

ной образовательной 

среды 

4,64 Умение контролировать 

свое психоэмоциональное 

состояние 

4,29 Самообразование, 

профессиональное и 

личностное развитие 

учителя в течение всей 

жизни 

4,44 

Знание способов фор-

мирования у учеников 

навыков поведения в 

современной социо-

культурной среде 

4,50 Поддержка сознательно-

го, ответственного и са-

мостоятельного выбора 

детьми жизненных цен-

ностей  

4,21 Наличие обратной свя-

зи в образовательном 

процессе 

4,33 

Знание способов целе-

полагания, планирова-

ния и организации са-

мостоятельной дея-

тельности обучающих-

ся 

4,47 Создание условий для 

развития личностного 

потенциала обучающих-

ся. 

Знание способов вовле-

чения обучающихся в 

различные виды деятель-

ности (проектная, иссле-

довательская, рефлексив-

ная и др.). 

Знание технологий раз-

вивающего образования 

4,17 Знание способов целе-

полагания, планирова-

ния и организации са-

мостоятельной дея-

тельности обучающих-

ся 

4,12 

 

Во-первых, хотелось бы отметить, что выяв-

ленные дефициты в развитии педагогических 

ценностей подтверждают вывод, сделанный в 

других материалах, полученных в данном иссле-

довании, о явной тенденции к превалированию у 

педагогов декларируемых ценностей над реально 

действующими [Харисова, 2021]. Так, заявляя о 

том, что важнейшей задачей для современного 

педагога является развитие ребенка, на послед-

ние места в рейтинге ценностей все представите-

ли педагогического сообщества поставили цен-

ность, связанную с умением сочетать требова-

тельность и уважение к обучающемуся, а также 

умение создавать ситуации успеха для него. Это 

позволяет предположить, что ребенок до сих пор 

многими педагогами рассматривается как объект 

воздействия, а не как субъект взаимодействия. 

Более того, к числу самых незначимых педагоги 
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общеобразовательных школ отнесли знание тех-

нологий развивающего образования и толерант-

ное отношение к проявлению своеобразия участ-

ников образовательного процесса, что еще раз 

подтверждает сделанный вывод. 

Наименее важным для преподавателей выс-

шей школы оказалось знание способов формиро-

вания и оценивания образовательных результатов 

и способов формирования навыков поведения в 

современной социокультурной среде, что также 

не противоречит сделанному выводу. 

У административного состава учебных заве-

дений последние места в рейтинге заняли ценно-

сти, связанные с сотрудничеством и взаимопо-

мощью в педагогическом сообществе и умением 

взаимодействовать с родителями обучающихся. 

Это выявляет еще одну важную проблему — от-

сутствие единства во взаимодействии со всеми 

участниками образовательного процесса и 

стремления к совместной деятельности, что так-

же подтверждает мысль о придании малой зна-

чимости педагогике сотрудничества, провозгла-

шенной в качестве одной из методологических 

основ современного образования. 

В отношении остальных дефицитарных цен-

ностей позиции различных взрослых участников 

образовательного процесса довольно существен-

но различаются, хотя мнения учителей средних 

школ и их административного состава все-таки 

имеют некоторое сходство. Так, учителя считают 

умение взаимодействовать с родителями обуча-

ющихся не более важными, чем руководители 

образовательных учреждений, впрочем, как и 

педагоги высшей школы. Их также мало волнуют 

способы целеполагания и организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся, что могло 

послужить одной из главных причин аналогич-

ного отношения к этой ценности школьников и 

студентов, и характеристики и технологии созда-

ния безопасной и комфортной образовательной 

среды, что, собственно, входит в их прямые обя-

занности. Большинство из них, видимо, по-

прежнему ориентированы преимущественно на 

результативные показатели обучения, выражаю-

щиеся в итоговых оценках. 

Педагогов же высшей школы «роднит» с ад-

министративными работниками образования то, 

что они не придают большого значения сотруд-

ничеству и взаимопомощи в педколлективах. Это 

затрудняет формирование системы взаимосвя-

занных знаний и умений у обучающихся и пре-

пятствует преемственности, междисциплинар-

ным связям и самообразованию, профессиональ-

ному и личностному развитию педагога в тече-

ние всей жизни, что, в конце концов, может при-

вести к стагнации, резкому профессиональному 

выгоранию педагога и, как следствию, снижению 

эффективности всего образовательного процесса. 

У педагогов учреждений среднего и высшего 

образования также можно обнаружить одинако-

вые дефициты — они не видят значимости в зна-

нии способов и умении объективно оценивать 

достижения обучающихся, что формирует и не-

правильное отношение к объективности у самих 

обучающихся. 

Кроме того, нужно отметить, что учителя 

средних школ крайне низко оценивают необхо-

димость умения мотивировать обучающихся и 

терпимо относиться к их своеобразию, что также 

может выступать одной из причин аналогичного 

отношения обучающихся всех уровней подготов-

ки к этим категориям ценностей. 

Педагоги высшей школы до сих пор равно-

душно относятся к таким важным для современ-

ного специалиста видам деятельности, как про-

ектная, исследовательская, рефлексивная, и не 

считают важным вовлечение в них студентов. 

Они больше ориентированы на преподавание 

своего конкретного предмета, нежели на разви-

тие личностного потенциала студентов, учет их 

потребностей в обучении, помощь в сознатель-

ном, ответственном и самостоятельном выборе 

ими жизненных ценностей. 

Административные же работники образова-

тельных организаций не считают важным про-

дуктивное сотрудничество со всеми участниками 

образовательного процесса и фактически отри-

цают роль обратной связи в его организации, тем 

самым нарушая работу образовательного учре-

ждения как системы и опять же снижая ее эф-

фективность. 

Заметим, что точно так же, как и обучающие-

ся, взрослые участники образовательного про-

цесса ниже всего оценивают ценности, ориенти-

рованные на развитие ребенка, что подчеркивает 

их формальное (по большей части) отношение к 

организации обучения и лишь декларирование 

важности обучающихся как равноправных 

участников образования. 

Обобщение полученных результатов позволи-

ло сделать и некоторые выводы о том, какие ка-

тегории ценностей относятся к числу дефици-

тарных для всех затронутых исследованием кате-

горий участников (см. Табл. 3). 
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Таблица 3 

Количественный анализ низкорейтинговых ценностей  
 Ученики 

педклассов 

Учащиеся 

педколле-
джей 

Студенты 

педвузов 

Учителя 

школ 

Препода-

ватели вузов 

Администра-

ция образо-
вательных 

учреждений 

Общий итог 

Ценности-

отношения 

5 3 2 1 4 3 18 

Ценности-

качества 

4 4 5 5 4 3 25 

Ценности-

знания 

3 3 4 4 4 5 23 

Ценности, ори-

ентированные 

на профдея-

тельность 

3 2 2 0 4 3 14 

Ценности, ори-

ентированные 

на образова-

тельную среду 

3 2 2 3 2 3 15 

Ценности, ори-

ентированные 

на развитие 

ребенка 

5 7 6 7 6 5 36 

 

Больше всего низких оценок, по сравнению с 

ценностями-отношениями, получили ценности-

качества и ценности-знания, что, с одной сторо-

ны, может говорить об успешном формировании 

адекватного, позитивного отношения к педагоги-

ческой деятельности по мере ее освоения, с дру-

гой — о низком уровне самоанализа педагогов 

(особенно учителей школ и преподавателей ву-

зов) и невысоком стремлении к самосовершен-

ствованию (особенно представителей админи-

страции образовательных учреждений). Это 

можно рассматривать не только как важную про-

блему профессионального развития педагогов, но 

и как одно из ключевых направлений для органи-

зации повышения их квалификации. 

Кроме того, у всех категорий участников ис-

следования максимальное число незначимых, с 

их точки зрения, ценностей, относится к тем, ко-

торые могут обеспечить эффективное развитие и 

воспитание обучающихся. А это уже не только 

подчеркивает высокий уровень декларируемости 

заявленных ценностей, но и формирует проблему 

пересмотра целевых установок современного 

образования. Кроме того, этот факт можно рас-

сматривать как оборотную сторону преемствен-

ности, когда взрослые участники образователь-

ного процесса осознанно или неосознанно 

транслируют личное отношение к той или иной 

стороне действительности, формируя у подопеч-

ных аналогичные установки. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование 

позволило выявить те ценности, которые являют-

ся недостаточно значимыми для всех категорий 

участников образовательного процесса, выступая 

при этом объективно необходимыми для его 

успешной организации, сформулировать основ-

ные проблемы ценностно-смыслового развития 

педагога и наметить пути их решения. 
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