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Аннотация: в данной статье представлен анализ основных ценностных 

направлений в личности и профессиональной деятельности педагога. Авторами 

рассмотрены основные элементы определяющие приоритеты и ориентации. 

Выделены факторы развития личности педагога, касающиеся его морально-

нравственных принципов. 
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К общему понятию «ценности» относят те цели, идеи и идеалы, которые 

определяются самим человеком и обществом, в котором он находится. Личност-

ные ценности могут изменятся под воздействием общепринятых и индивидуаль-

ных (возрастные изменения, жизненные обстоятельства). Они являются неким 

ориентиром в жизни человека и выступают в качестве морально-нравственного 

механизма [1, c. 66]. 

Ценностные ориентации педагога – основной элемент сознания, обеспечива-

ющий устойчивость личности, закрепленный совокупностью его внутренней 

структуры личности. Сформированные ценностные ориентации и приоритеты 

педагога являются признаком зрелости, показателем меры его социальности. Со-

вокупность ценностей определяют у него важные качества: 

‒ целостность; 

‒ надежность; 

‒ владение принципами и идеалами; 
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‒ способность к волевым условиям; 

‒ активная жизненная позиция [4, c. 78–90]. 

Ценностные ориентации педагогов могут отличаться в зависимости от 

направленности профессиональной деятельности. Отдельная личность или об-

щество в целом рассматриваются как носители ценностей, а последние мотиви-

руют действия и поступки человека. Характер действий и поступков свидетель-

ствуют об отношении личности к окружающему миру, самому себе [5]. 

К.Д. Ушинский в основу работы учителя ставил антропологический прин-

цип, признающий целостность человека, органическое единство в нем духовной 

и телесной природы. Высшей ценностью является человек, а для педагога важно 

умение постичь природу человека, научиться управлять ею во благо человека. 

Важным в педагогической деятельности является изучение личности растущего 

человека. Особое место в педагогической деятельности К. Д. Ушинский отводил 

чувству современности, умению педагога ощущать и реализовывать требования 

времени, хранить традиции и заглядывать в будущее. Нравственные отношения 

учителя и ученика строятся на основе уважения, любви, веры, терпения, справед-

ливости [3, c. 322]. 

Нравственные качества личности ребенка рождаются как следствие гумани-

стической ориентации педагога, как продукт ее формирования. Программирова-

ние ее значительно облегчает и упрощает работу педагога, потому что направляет 

внимание педагога на один объект вместо бесконечного множества объектов. Но, 

с другой стороны, такое сведение в фокус широчайшего веера ценностных явле-

ний (малыши, старики, мужчины, женщины, слабые, сильные, начальники, под-

чиненные, близкие, далекие...) требует от педагога высочайшего профессиона-

лизма, филигранности в педагогической интерпретации текущей реальности 

[2, c. 91–93]. 

Таким образом, ценностные приоритеты личности педагога – это такие соци-

альные ценности, которые выступают для педагога в качестве стратегических це-
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лей его деятельности, занимают определяющее ступень мотивационно-регуля-

тивной системе поведения и профессиональной деятельности и влияют на содер-

жание и направленность его потребностей, мотивов и интересов. 
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