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Анализ теоретических исследований ак�
сиологической сферы профессиональной де�
ятельности свидетельствуют о возрастающем
интересе к проблеме ее ценностно�смысловой
детерминации. Проблемное поле исследова�
ний ценностно�смысловых аспектов личнос�
ти представлено такими дефинициями как:
смыслообразующие мотивы и личностные
смыслы, смысловая сфера личности, система
отношений личности, «значащие» пережива�
ния, смысловые установки, ценностно�эмоци�
ональный аспект мотивации. На сегодняшний
день изучены такие аспекты проблемы лич�
ностной обусловленности профессиональной
деятельности, как особенности профессио�
нального сознания и самосознания на различ�
ных этапах профессионализации; специфика
образа мира в зависимости от типа профес�
сии и степени приобщения к ней.

Понятие «аксиологический потенциал
личности» ввел в науку М.С. Каган. По его
мнению человек как индивид, личность и ин�
дивидуальность характеризуется пятью по�
тенциалами: гносеологическим потенциалом
(что и как он знает); аксиологическим потен�
циалом (что и как он ценит); творческим по�
тенциалом (что и как он созидает); коммуни�
кативным потенциалом (с кем и как он обща�
ется); художественным потенциалом (каковы
его художественные потребности и как он их
удовлетворяет).

Аксиологический потенциал определя�
ется системой ценностных ориентации, т.е.
идеалами, целями, убеждениями. Акцент де�
лается на единстве психологических и педа�
гогических моментов, самосознании лично�
сти, формируемых с помощью эмоциональ�
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но�волевых и интеллектуальных механизмов
[1, с. 261].

Под аксиологическим потенциалом лич�
ности мы понимаем синтез (совокупность)
ценностных ориентаций как реализованных
возможностей так и не удовлетворенных пока
потребностей личности в самоуважении, само�
развитии, самореализации. Диагностические
исследования, проведенные под нашим руко�
водством убедительно показали, что резервы
развития аксиологического потенциала лично�
сти поистине неисчерпаемы, однако сила эмо�
ций, желаний, мотивация достижения, есть та
эмотивно�ценностная основа развития, кото�
рая нуждается в подкреплении, стимулирова�
нии внешними обстоятельствами.

Несмотря на возрастающее внимание к
проблеме ценностной обусловленности процес�
са формирования профессиональной компетен�
тности преподавателя университета, существу�
ет дефицит исследований в области совершен�
ствования принципов и методов изучения раз�
вития аксиологического потенциала личности
преподавателя, его взаимосвязи с успешностью
профессиональной деятельности.

Задачей исследования развития акси�
ологического потенциала являлось экспери�
ментальное определение ценностных основа�
ний профессиональной деятельности препо�
давателей университета и их взаимосвязи с
рядом профессионально значимых характе�
ристик субъекта деятельности для диагности�
ки и прогнозирования развития профессио�
нальной компетентности преподавателя. Кро�
ме того, на данном этапе предполагалось ис�
следование реализуемых преподавателями
моделей деятельности, позволяющие выявить
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основные тенденции и противоречия освое�
ния педагогической профессии.

Выборка исследования. В исследовании
приняли участие 570 преподавателей вузов
(только штатные сотрудники, из них 57,3% –
женщины, 42,7% – мужчины). Возрастной со�
став респондентов распределился следующим
образом: 32,2% – преподаватели в возрасте от
25 до 35 лет; 29,5% – преподаватели в возрас�
те от 35 до 45 лет, 18,1% – преподаватели в
возрасте от 45 до 55 лет и 10,2% – в возрасте
от 55 до 65 лет.

Основная часть диагностического иссле�
дования проходила в условиях личностной
или профессиональной консультации. Про�
фессиональная консультация важна при изу�
чении ценностных ориентации личности пре�
подавателя, поскольку, по мнению Дж. Дар�
ли, Э. Хагена, Дж. Холланда, профессиональ�
ные установки являются основным аспектом
общих жизненных установок и ценностей
конкретного человека. При выборе профессии
индивид отдает предпочтение наиболее близ�
ким ему способам регуляции поведения и со�
относит свой выбор со структурой значимых
для него ценностей. Это важный момент для
изучения ценностных оснований профессио�
нальной деятельности, поскольку отношение
к профессиональному выбору как выбору об�
раза жизни отражает представления челове�
ка о себе и своих ценностях (Дж. Холланд).

Ценностные ориентации выполняют сле�
дующие основные функции:

– избирательное отношение к информа�
ции, науки, знаниям;

– создание критериев оценки образова�
тельных, социальных, политических и нрав�
ственных явлений и процессов;

– определение осознания преподавателям
себя как профессионала и как человека;

– прогнозирование, проявляющееся в са�
морегулируемой деятельности целеполага�
ния, где будущее не просто предвосхищается,
а создается самим процессом формирования
иерархии ценностей.

На основе принципов нелинейности,
иерархичности и динамичности определены
ценностные основания профессиональной
деятельности, включающие ценности�идеалы,
ценности�свойства личности и ценностные
способы поведения.

Принцип иерархии системы ценност�
ных ориентации как базового компонента
аксиологического потенциала личости.
Важнейшей характеристикой системы ценно�
стных ориентации является многоуровневость,
проявляющаяся в ее иерархическом строении.
Возможны два принципиально различных
подхода к изучению многоуровневого строе�
ния системы ценностей. Первый – норматив�
ный – описывает модель системы в соответ�
ствии с какой�либо психологической теорией.
Второй – дескриптивный – позволяет опреде�
лять иерархическое строение системы. В ре�
зультате теоретического анализа классифика�
ций основных типов ценностей, мы выделили
три иерархических уровня в системе ценност�
ных ориентации личности преподавателя, со�
ответствующие трем уровням ее изучения.

1. Наиболее обобщенные, абстрактные
ценности: духовные, социальные, материаль�
ные. Духовные ценности в свою очередь диф�
ференцируются на познавательные, эстетичес�
кие, гуманистические и др., социальные – на
ценности уважения, достижений, социальной
активности, материальные – на ценности быта,
условий труда, вознаграждения, финансового
рейтинга благополучия, жизеобеспечения.

2. Ценности, закрепляющиеся в жизнеде�
ятельности и проявляющиеся как свойства
личности: общительность, любознательность,
активность, доминантность и т.д.

3. Наиболее характерные способы пове�
дения личности как средства реализации и
закрепления ценностей�свойств.

Главная задача данной части исследова�
ния – установление эмпирических взаимосвя�
зей ценностей�идеалов и ценностей�свойств
личности.

Принцип нелинейности системы цен�
ностных ориентации. Чрезвычайно важным
свойством системы личностных ценностей
является ее многомерность, заключающаяся
в том, что критерий их иерархии – личност�
ная значимость – включает в себя различные
содержательные аспекты, обусловленные
влиянием разных типов и форм ценностных
отношений. Структура такой системы нели�
нейна, поэтому методы ее исследования дол�
жны опираться на многомерный статистичес�
кий анализ (в частности, многомерное шка�
лирование и кластерный анализ).

Педагогические науки
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Принцип динамичности. Система ценно�
стных ориентаций не может рассматриваться
как абсолютно неизменная и устойчивая. Ста�
новление системы ценностных ориентаций есть
единство событий прошлого, настоящего и бу�
дущего, фактически в их неразрывности во вре�
мени. Трансформация системы ценностных
ориентаций находит свое отражение и в профес�
сиональной деятельности преподавателя. Важ�
ным, в рамках данного исследования, представ�
ляется определение тенденций развития ценно�
стных детерминант профессиональной деятель�
ности преподавателей вузов. Динамическая со�
ставляющая ценностных ориентации в виде
субъективного представления о возможности
или невозможности, легкости или трудности их
реализации в значительной степени влияет на
профессиональное самоопределение личности.

В процессе организации и проведения
диагностической процедуры считали необхо�
димым реализацию принципа диалогичнос@
ти, основанного на представлении, что диалог
возможен с человеком только как со свобод�
ной личностью, способной оценивать себя,
свою профессиональную деятельность и об�
стоятельства этой деятельности. Принцип
предполагает равноправное взаимодействие
участников диагностического процесса. Он
подразумевает возможность получения сво�
евременной обратной связи и внесения кор�
ректив в интерпретацию результатов. Необ�
ходимо отметить, что диагностика на данном
этапе работы организовывалась и проводи�
лась не только как констатирующая, но и как
эвристическая, то есть дающая и расширяю�
щая возможности понимания феномена цен�
ностной детерминации профессиональной
деятельности не только для исследователей,
но и для участников эксперимента – препо�
давателей университета.

Система ценностных ориентации облада�
ет сложной структурой, компоненты которой
прослеживаются в конкретных видах отноше�
ний и деятельности. Поэтому первым шагом
диагностического исследования являлось вы�
явление видов повседневной деятельности
преподавателей как средств реализации и зак�
репления ценностей�свойств (таблица 1).

И так, в реальной профессиональной де�
ятельности преподавателей доминирует
«Подготовка к занятиям, дополнение своих

лекций, семинаров новыми материалами» –
87,7% опрошенных. Вторая доминанта — это
знакомство с текущей информацией (72,1 %
опрошенных). Третья позиция доминирую�
щих видов деятельности представлена чтени�
ем научной и классической литературы, зна�
комством с научно�популярными издания по
специальности преподавателя. Эти результа�
ты позволяют говорить о ценностной ориен�
тации большинства преподавателей на ин�
формационно�познавательную деятельность.

Неожиданным результатом для нас ока�
залось невнимание большинства преподава�
телей к совершенствованию методической
составляющей своей профессиональной дея�
тельности. 62% преподавателей чтение мето�
дической литературы по педагогике, методи�
кам преподавания и новым образовательным
технологиям определили как не характерный
для себя вид деятельности. Работа над автор�
скими учебными и научно�методическими
материалами так же не является приоритет�
ной для многих преподавателей (только 23,7%
преподавателей отметили, что данный аспект
преподавательской деятельности является
постоянным в их работе).

Насколько регулярно преподаватели за�
нимаются научно�исследовательской рабо�
той? Работой над монографией, научными
статьями увлечено 38,2% респондентов. 30,2%
преподавателей систематически осуществля�
ют работу над собственными диссертацион�
ными исследованиями (в целом работой над
диссертациями занимаются 50,5% преподава�
телей). Эти результаты еще раз подчеркива�
ют диспропорцию между научно�исследо�
вательским и педагогически�методичес�
ким векторами профессиональной дея�
тельности преподавателей.

Обращает на себя внимание и тот факт, что
сугубо научно�исследовательские виды работ
присущи лишь каждому пятому респонденту.
При этом, к сожалению, прослеживается тен�
денция создания видимости науки: занимались
исследованиями, в том числе теоретическими,
от 20 до 35%, а выступили со статьей во внут�
ривузовском сборнике – 54%; 63% преподава�
телей отметили, что у них отсутствуют публи�
кации в ведущих научных журналах (ваковс�
ких журналах) за последние три года. 23% пре�
подавателей указали не то, что большинство

Диагностическое исследование развития...Кирьякова А.В., Ольховая Т.А.
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их научных работ выполнено в соавторстве.
Большинство преподавателей не видят необ�
ходимости своего участия в работе научных
конференций (64% полагают, что достаточно
только публикации материалов).

При определении ценностных детерми�
нант профессиональной деятельности был
использован и метод самооценки преподава�
телями себя как субъекта университетского
образования (таблица 2).

Анализ самооценки преподавателями
своей профессиональной деятельности, пред�
ставленный в таблице 3, позволил определить
соотношение ценностей�идеалов и ценностей�
свойств личности. Анализ самооценки препо�

давателями своей профессиональной деятель�
ности так же подтверждает диспропорцию
между научно�исследовательским и педагоги�
чески�методическим векторами профессио�
нальной деятельности преподавателей.

Реальная практика деятельности препо�
давателей формировалась под влиянием мно�
гих факторов и процессов, так или иначе, все
это отразилось и в идеальных представлени�
ях о том, каким должен быть современный
российский преподаватель вуза. Именно эти
представления выступают ценностным ори�
ентиром освоения и осуществления профес�
сиональной деятельности преподавателями
вузов. Поэтому для нас важно понять, какой

Таблица 1. Виды повседневной деятельности преподавателя
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Таблица 2. Ценностные детерминанты профессиональной деятельности преподавателей
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Таблица 3. Самооценка преподавателями своей профессиональной деятельности
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ценностно�ролевой образ профессиональной
деятельности сложился в сознании наших
коллег. В этом виделся один из ключевых
моментов нашего исследования (таблица 4).

Результаты свидетельствуют о том, что
больше 80% абсолютно необходимыми счита�
ют элементы научно�описательной (репро�
дуктивной) профессиональной деятельности
и ведущие элементы учебно�методической
работы. Больше половины респондентов счи�
тают научную деятельность желательной, но
не обязательной. Активное внедрение инно�
вационных технологий поддерживают толь�
ко 48% преподавателей. Заслуживает внима�
ния тот факт, что более 80% процентов пре�
подавателей указывают на значимость
субъект�субъектного взаимодействия со сту�

дентами в образовательном процессе совре�
менного вуза.

Современная социально�экономичес�
кая ситуация характеризуется тем, что мно�
гие области человеческой деятельности, в
том числе и образование, стремительно раз�
виваются за счет внедрения различных ин�
новаций. Человеку в этой ситуации предсто�
ит быть не только исполнителем в их осу�
ществлении, но и непосредственным твор�
цом инновационных процессов. Сегодня от
преподавателя требуется готовность дос�
тойно встречать каждую профессиональную
ситуацию, быть готовым к переподготовке
в быстро меняющихся условиях. Ключевое
значение при этом будет иметь характер мо�
тивационно�ценностной включенности в
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инновационную образовательную деятель�
ность (таблица 5).

Результаты диагностического исследова�
ния позволили обозначить следующие обоб�
щенные модели развития аксиологическо�
го потенциалаличности преподавателя
университета.

1. Научно�педагогическая модель (ха�
рактерна для 20% респондентов). Как прави�
ло, преподаватель имеет научную специализа�
цию в этой области преподаваемой дисципли�
ны; внутри преподаваемого курса есть две�три
темы, по которым он проводит собственные
исследования. Кроме того, реализуя учебно�

Таблица 4. Характеристики идеального преподавателя современного вуза
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Таблица 5. Варианты включенности преподавателей вузов в инновационную деятельность
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методический аспект своей деятельности, он
разрабатывает новые технологические приемы
обучения и авторские учебно�методические
материалы. Преподаватель ориентирован на
представление и решение системных научных
и креативных образовательных задач.

2. Педагогическая модель (характерна
для 45% респондентов). Преподаватель, как
правило, имеет научную степень, но приори�
тетным для себя определил учебно�методи�
ческое направление деятельности. Основные
результаты теоретических исследований пре�
подаватель представляет в научно�методичес�
ких разработках по курсу читаемой дисцип�
лины. Ориентирован на использование гото�
вых инновационных методик преподавания
дисциплины. Свои креативные способности
преподаватель реализует, совершенствуя ме�
тоды преподавания. Педагогическая деятель�
ность преподавателя носит предметно�моде�
лирующий характер.

3. Научная модель (10 % респондентов).
Основное внимание преподавателя уделено
собственной научно�исследовательской дея�
тельности. Преподаватели этой группы с сожа�
лением говорят о недостатке времени для вне�
дрения новых методических прием на своих
занятиях. Предпочитают работу со студентами,
выполняющими курсовые и дипломные проек�
ты. Основную задачу работы преподавателя
высшей школы видят в приобщении студентов
к научно�исследовательской деятельности.

4. Репродуктивная модель (17 % респон�
дентов). Для данной модели характерна мень�

шая креативность преподавателя, разные фор�
мы научно�описательной деятельности сочета�
ются с сугубо воспроизводящим типом учебно�
методической деятельности. Ведущая ориента�
ция – передача «готовых» знаний студентам.

5. Методическая модель (8 % респонден�
тов). Доминирует изучение преподавателем
учебников, в том числе на иностранных языках,
научно�популярной, но не собственно научной
литературы. Преподаватель выступает скорее
как методист, создавая новые методы и формы
обучения, но передача содержательных аспек�
тов преподаваемых дисциплин, возможно, ли�
шена необходимой глубины и научной прора�
ботанности. Преподаватель ограничивается
в своей учебно�методической деятельности
формами, воспроизводящими существующие
методические образцы, то мы можем говорить
о нем только как о «трансляторе» некоего набо�
ра наиболее известных, распространенных све�
дений, «популяризаторе» знаний.

Представленные модели развития акси�
ологического потенциала преподавателя уни�
верситета имеют своим основанием изменя�
ющийся характер взаимодействия «препода�
ватель�студент» и «студент�преподаватель» в
контексте перехода на студентоцентрирован�
ное вузовское образование (В.И. Байдеко).
Именно развивающейся характер ценностно�
го взаимодействия преподавателей и студен�
тов стимулирует развитие субъектов образо�
вательного процесса, включающее стадии
адаптации, ценностного самоопределения,
персонализации и академической зрелости.
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