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АННОТАЦИЯ. Определяются ценностные компоненты профессионального поведения учителя, 
включающие в себя действия, стиль преподавания, профессионально-педагогическое общение, 
профессиональную позицию субъекта и ценностный (этический) компонент. Акцентируется вни-
мание на том, что поведение учителя зависит не только от поставленных им самим целей профес-
сиональной деятельности, но и от ценностных ориентаций, лежащих в ее основе. 
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AXIOLOGICAL COMPONENTS OF TEACHER’S PROFESSIONAL BEHAVIOR 
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ABSTRACT. Value components of professional behavior of a teacher are defined, which include teaching 
style, professional and pedagogical communication, professional view of the person and value (ethic) com-
ponent. Attention is focused on the fact that teacher’s behavior depends not only on the goals of the work 
set by the teacher, but on the value orientations being the basis of this work. 

ксиологический аспект является 
неотъемлемой составляющей про-

фессионального поведения, поскольку цен-
ности характеризуют прежде всего качества 
и действия субъекта профессионально-
педагогической деятельности в соответст-
вующей среде. 

Ценностные ориентации исходят из 
внутреннего убеждения, выступающего  
в форме переживания, а не из добровольно-
го и сознательного принятия системы цен-
ностей. Как установочное образование, они 
представляют собой единство трех компо-
нентов: когнитивного, эмоционального  
и поведенческого. 

Поведение учителя, стиль его деятель-
ности и общения существенно зависят от 
приверженности определенной ценностной 
парадигме. 

Для реализации субъект-субъектной 
парадигмы профессионального поведения 
необходимо владеть соответствующими  
мыслительными и поведенческими навы-
ками, приемами и паттернами, формирую-
щимися и реализуемыми в ходе профессио-
нально-педагогической подготовки будуще-
го учителя. 

Развивая ценностно-коммуникативный 
подход к профессиональному поведению 
педагога, мы считаем, что его личность рас-
крывается в индивидуальном прочтении 
этико-педагогических норм, в придании им 
определенных личностных смыслов, что 
приводит к выработке и дальнейшему осу-

ществлению на практике индивидуального 
стиля поведения. 

Профессиональное поведение – это 
форма практического осуществления инди-
видуальной педагогической культуры педа-
гога, которая может быть оценена по таким 
показателям, как концептуальность, инди-
видуальность, креативность, соответствие 
профессиональной этике. Профессиональ-
ное поведение учителей с высшим уровнем 
педагогической культуры отличается ус-
тойчивостью и теоретической обоснованно-
стью собственной педагогической позиции, 
системностью педагогической деятельно-
сти, умением творчески решать образова-
тельные проблемы, гибкостью и вариатив-
ностью принимаемых в различных ситуаци-
ях решений. И наоборот, поведение учите-
лей, для которых характерен «массовый» 
уровень педагогической культуры, отличает-
ся неустойчивостью, несформированностью 
собственной педагогической позиции и пе-
дагогического стиля, бессистемностью, непо-
следовательностью, неумением творчески 
разрешать педагогические проблемы [4]. 

Любое поведенческое качество склады-
вается на базе закрепленной нормы и при-
нятой субъектом ценности. Профессио-
нальное педагогическое поведение исполь-
зует средства и способы, характерные для 
общения, и сама педагогическая деятель-
ность строится по его законам. Аксиологи-
ческие компоненты профессионального по-
ведения учителя включают в себя действия, 
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стиль преподавания, профессионально-
педагогическое общение, профессиональ-
ную позицию субъекта и ценностный (эти-
ческий) компонент. 

Поведение учителя зависит в значи-
тельной степени не только от поставленных 
им самим целей профессиональной дея-
тельности, но и от ценностных ориентаций, 
лежащих в ее основе. Профессиональные 
ценности субъекта существенно влияют на 
его выбор целей, средств, желаемого ре-
зультата профессионального поведения. 
В широко известной работе Б. Г. Ананьева 
«Человек как предмет познания» ценност-
ные ориентации характеризуются как на-
правленность личности на те или иные 
ценности [1]. Уже в этом определении под-
черкнуты два очень важных свойства: связь 
с миром человеческих ценностей и принад-
лежность не просто к сознанию, а к поведе-
нию личности, иначе говоря, их практиче-
ский действенный характер. 

Формирование ценностного профес-
сионального поведения проходит следую-
щие этапы: освоение знания о ценностях и 
нормах; эмоциональное переживание от-
ношения к нормам; трансформация норм 
в убеждения (ценностные ориентации); уг-
лубление убеждений до идеального статуса 
и осознание необходимости соответствую-
щего поведения; готовность к поведению на 
основе интериоризированных норм про-
фессионального поведения (ценностных 
ориентаций); реализация в поведении 
и действиях освоенных норм. 

Профессиональное поведение, являясь 
совокупностью различных по своему со-
держанию ценностных ориентаций, сущест-
вует в виде идеалов, т. е. моделей должного. 
Модели поведения учителя связаны непо-
средственно с его жизненной позицией и, 
следовательно, коррекция ценностных 
ориентаций, присущих ей, приведет к раз-
витию и формированию профессионально-
го продуктивного ценностного поведения 
учителя, выражающегося в его личном и 
профессиональном самоопределении, от-
ветственности, способности к соразвитию 
с ребенком. 

Система ценностных ориентаций про-
фессионального поведения определяет со-
держательную сторону направленности лич-
ности и составляет основу ее профессиональ-
ного сознания. Профессиональное поведение 
ориентируется на представление о себе («об-
раз “Я”»), прошлый опыт личности и ее при-
способляемость к социальной среде (группе). 

Перейдем к рассмотрению основных 
аксиологических компонентов профессио-
нального поведения учителя. 

Профессиональная позиция является 
определяющей для построения смысла дея-

тельности учителя, т. е. того типа взаимо-
действия с ребенком, который будет реали-
зован педагогом в его педагогической дея-
тельности. Профессиональная позиция тес-
но связана с мотивацией учителя, с осозна-
нием смысла своего труда. Профессиональ-
ная позиция – это устойчивая система от-
ношений к педагогической действительно-
сти, определяющая поведение учителя. По-
зиция выступает в деятельности как способ 
реализации базовых ценностей ее носителя. 
В праксиологическом контексте педагоги-
ческий стиль рассматривается как выраже-
ние целостности профессиональной пози-
ции. Наличие у педагога своего стиля на 
ранних этапах нахождения в профессии 
обещает в будущем возможность достиже-
ния мастерства. 

Индивидуальный педагогический стиль 
может быть описан только в контексте 
уровня зрелости личности педагога, ее на-
правленности (ценностей, смыслов, моти-
вов), в контексте профессионального труда, 
влияния, метаиндивидной представленно-
сти и т. д. Стиль деятельности педагога оп-
ределяется не столько эмоциональной ок-
раской, как это часто принято считать, 
сколько уровнем волевого контроля (воле-
вого поведения) и рефлексии. Мы считаем 
целесообразным рассматривать стиль как 
ориентир для выработки учителем страте-
гии профессионального поведения. 

Так, А. К. Маркова определяет индиви-
дуальный стиль педагогической деятельно-
сти как устойчивое сочетание мотива дея-
тельности, целей, способов ее выполнения, 
приемов оценки результатов деятельности и 
на этой основе выделяет эмоционально-
импровизационный, эмоционально-методи-
ческий, рассудительно-импровизационный 
и рассудительно-методический стили [5]. 

Б. С. Братусь, Л. М. Митина классифи-
цируют стили педагогической деятельности 
по уровням смысловой сферы личности: ре-
гулятивно-прагматический, эгоцентриче-
ский, стереотипно-зависящий и субъектно-
универсальный [2; 6]. 

В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров вы-
страивают типологию учителей согласно 
особенностям их коммуникативного твор-
ческого поведения в педагогическом кол-
лективе: «Лидер», «Генератор педагогиче-
ских идей», «Энтузиаст», «Исследователь». 
Эти типы различаются подходами к анали-
зу фактов педагогической действительности 
и собственными оригинальными профес-
сиональными идеями [3]. 

Задача каждого учителя – найти и за-
крепить оптимальный для него стиль педа-
гогической деятельности, преодолеть про-
фессиональную неуверенность в правиль-
ности своего поведения. 
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Ценностный компонент представляет-
ся чрезвычайно важным с точки зрения пе-
дагогической этики. Этические нормы, за-
преты и ограничения рассматриваются как 
необходимое сопровождение интересов пе-
дагога, влияющее на его профессиональное 
поведение. В ходе разработки проблемы пе-
дагогической этики возникает вопрос: что 
происходит, когда нормы этики начинают 
сталкиваться с реальностью профессио-
нального сознания педагогов? Возникают 
разные проблемы, а может произойти и 
трансформация этих норм в угоду фунда-
ментальным установкам профессионально-
го сознания, которые этим нормам изна-
чально противоречат. Основная сложность 
заключается в том, что ситуация педагоги-
ческого вмешательства является в принци-
пе этически напряженной. Хорошему пе-
дагогу приходится всё время думать, не на-
рушил ли он границу своего вмешательст-
ва, не превысил ли свои «полномочия», 
решая, что для ребенка благо, а что – зло. 
Перед нами – фундаментальное противо-
речие между необходимостью действовать 
и рефлексией относительно оснований это-
го действия. 

Одной из ценностных ориентаций пе-
дагогической деятельности является уста-
новка на профессиональную готовность 
субъекта к исполнению тех обязанностей, 
норм, предписаний и требований, которые 
вытекают из существа данной профессио-
нальной роли. Как и другие ценностные 
ориентации, она формируется в процессе 
социализации личности под влиянием се-
мьи, школы, референтных групп, средств 
массовой коммуникации и на основе систе-
мы индивидуальных значений. Она вклю-
чает в себя как психологическую предрас-
положенность (положительное отношение) 
к определенной профессиональной дея-
тельности, так и профессиональную уме-
лость для исполнения этой деятельности. 

Наиболее существенным фактором фор-
мирования ценностных ориентаций про-
фессионального поведения является пони-
мание будущим специалистом своего при-
звания. Для огромного числа учителей при-
звание – это развитие, раскрытие способно-
стей учащихся, формирование нравствен-
ности ученика, из чего следует, что педаго-
гам не свойственно узкое понимание своей 
деятельности. 

Плохо, когда нет дифференцированных 
установок, и поведение, общение учителя с 
учениками не индивидуализировано. Опас-
ны неоправданные негативные установки, 
но также нежелательны и нереалистичные 
позитивные. Учитель должен быть гибким в 
своих оценках, установках и вытекающих из 
них общении и взаимодействии. Это не 

тяжкий долг, а естественный, единственно 
приемлемый способ поведения в классе. 

Профессия педагога предъявляет по-
вышенные требования к управлению своим 
поведением, общением, эмоциями. Общение 
для субъекта профессиональной педагогиче-
ской деятельности представляет собой не что 
иное, как специфический акт поведения. 

Основными ценностями педагогиче-
ского общения можно назвать эмпатию 
(способность к сочувствию, к сопережива-
нию), идентификацию (умение переносить 
на себя мир другого человека), понимание 
(интуитивное постижение смысла поведе-
ния других людей при их непосредственном 
восприятии), общительность (представляет 
собой трехкомпонентную структуру: по-
требность в общении, хорошее эмоцио-
нальное самочувствие до него, во время и 
после него, коммуникативные навыки и 
умения) и спонтанность (умение восприни-
мать и видеть мир таким, каким он является 
в данный конкретный момент). Практиче-
ски все педагогические способности и цен-
ности замыкаются на коммуникативных 
качествах. 

Развитие поведенческой сферы педаго-
га должно происходить таким образом, что-
бы и ум, и чувства, и воля работали у него 
на оптимизацию общения с учениками, 
вселение в них уверенности. 

К ценностям, способствующим повы-
шению эффективности общения между 
преподавателем и обучаемым, относятся 
партнерство (контакт двух или более об-
щающихся людей: преподаватель – уча-
щийся (учащиеся) или учащийся – учащие-
ся); сотрудничество (кооперация); заинте-
ресованность в партнере; общность ценно-
стных ориентаций (как единство взглядов, 
отношений, позиций людей относительно 
значимых для них объектов). 

Залогом формирования ценностной 
системы регуляции поведения является ак-
туализация потребности в личном и про-
фессиональном самопознании с целью лич-
ностно-профессионального роста, освоение 
средств психологической самодиагностики, 
формирование профессиональных и гумани-
стических ценностных установок, рефлексия 
профессиональной деятельности и личност-
но-профессиональных качеств, формирова-
ние потребности в профессиональном само-
совершенствовании и т. п. 

Нравственное, ценностное поведение 
учителя – залог его профессионализма и 
основа аксиосферы профессиональной дея-
тельности. 

Последовательное прохождение этапов 
освоения ценностей профессионально-педа-
гогического поведения в процессе вузовско-
го обучения способствует трансформации 
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когнитивного, формализованного аспекта 
долженствования в профессионально-педа-
гогическом менталитете в поведенческий, 

основанный на интериоризированных нор-
мах профессиональных действий педагога, 
т. е. ценностных ориентациях. 
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