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Поведенческая культура и ценностно-смысловая 
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В статье рассматривается понятие «воспитание» в аспекте формирования ценностных ориентаций обучающихся. 
Особое внимание акцентируется на нормативной составляющей этой проблемы, условиях и механизмах фор
мирования ценностно-смысловых компетенций, а также описываются возрастно-психологические закономер
ности и особенности развития этого процесса. Уделяется большое внимание взаимосвязи между поведенческой 
культурой педагога и воспитанием детей. Поднимаются вопросы нормативного этикета педагога, выбора эффек
тивных технологий воспитания, владения методическим инструментарием, направленным на присвоения нрав
ственных категорий и норм поведения обучающимися.
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Behavioral C ulture and V alue-sem antic  
C om petence of the Teacher
The article examines the term "education" in the aspect of growing values of students. Special attention is paid to nor
mative component of this issue, requirements and techniques of formation of axiological skills and age- psychological 
common factors and special aspects of this process development. Strong attention is paid to the cooperation between 
behavioral culture of a teacher and child-rearing practices. It raises issues of normative etiquette of a teacher, the choice 
of effective parenting techniques, knowledge of methodological tools oriented to ethical standard and norms of be
havior of students.
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П
риоритеты современной российской шко
лы связаны в первую очередь с достойным 
воспитанием подрастающего поколения. Ре
зультатом такого воспитания является фор
мирование ценностных ориентаций обуча
ющихся, которые оказывают влияние на становление 

характера и личности в целом. Ни у кого не вызывает 
сомнения, что воспитывать ребенка просто необходи
мо. Но как это делать? Каким образом происходит про
цесс воспитания? Каковы его механизмы? И что озна
чает само понятие «воспитание»?

Воспитание — это присвоение общечеловеческих 
ценностей в свой личный багаж. Именно об этом идет
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речь в Федеральном государственном образователь
ном стандарте (ФГОС) в части достижения личностных 
результатов. Нравственно-этическая ориентация, яв- -А 
ляясь одним из видов личностных результатов, связана щ 
с уровнем присвоения нравственных категорий и норм ^  
обучающимися. Остается выяснить каким образом об- у  
щечеловеческая ценность «перекочевывает внутрь че- ^  
ловека» и какова роль педагога в этом процессе. ^

Необходимо понимать, что существуют различные ¥  
уровни присвоения ценностей: ^

1 уровень — «знать». Человек информирован о 5  
том, что данная норма поведения является социально 
одобряемой моделью. О
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2 уровень — «понимать». Происходит смещение 
объективно-познавательного акцента на осознание 
личностью определенной ценности.

3 уровень — «принимать». Этап оценки и самоо
пределения личности, относительно выработанных в 
обществе идеалов.

4 уровень — «делать выбор (поступок)». Предпо
чтение и реализация в деятельности тех или иных цен
ностных ориентаций в ситуации наличия альтернатив
ного решения.

5 уровень — «поступать в ситуации отсутствия кон
троля». Актуализация личностных смыслов вне зависи
мости от внешнего влияния и социальной оценки [6].

При этом необходимо понимать, что присвоение 
ценностей — это процесс длительный, достаточно 
сложный и не линейный.

Существуют возрастно-психологические законо
мерности и особенности развития ценностных ори
ентаций у школьников. На определенном возрастном 
этапе ребенку достаточно знать о существовании цен
ности. Он пока не совершает великодушные поступки 
не потому, что плохо воспитан, просто еще не вырос. 
Вспомним Лоуренса Кольберга, который выделил три 
последовательных этапа морального развития челове
ка, связанных с определенным возрастным периодом 
[3]. Эти этапы жестко к возрасту не привязаны, хотя 
есть несомненная связь между социальной зрелостью 
и уровнем развития интеллекта (таблица 1).

Несмотря на детально разработанные теоретиче
ские основания морального развития, практика пока
зывает, что, к сожалению, 30 % детей в 10-летнем воз
расте и 10 % подростков остаются на доморальном 
уровне, хотя этот уровень дети должны пройти до шко
лы [4]. Большая часть взрослых людей находится на 
уровне конвенциональной морали, и не совершает 
какие-то поступки лишь тогда, когда существует угро
за наказания или порицания. Это говорит о несовер
шенстве методического инструментария формирова
ния ценностных ориентаций.

Определенное влияние на процесс присвоения 
ценностей и образование ценностных ориентаций об
учающихся имеет педагог и его поведенческая культу
ра, которая несет двойную нагрузку. Во-первых, она ха
рактеризует педагога как личность, а во-вторых, ока
зывает воспитывающее воздействие.
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Ведущая роль результативности этого процесса 
принадлежит механизмам имитации и идентифика
ции [7].

С помощью имитации ребенок осознанно стремит
ся копировать определенную модель поведения зна
чимого для него человека, того, с кем у него установле
ны эмоционально-теплые отношения. Учитель — всег
да модель, «образец для подражания», и при высоком 
уважении срабатывает этот механизм интериоризации 
ценностей. «Усвоение нравственных норм, передача 
их от поколения к поколению происходит путем под
ражания образцам поведения из ближайшего окруже
ния» [2, с. 240]. Ученики «считывают», «списывают» и 
«присваивают» все — интонацию, мимику, жесты, реак
ции, стиль одежды и т. д. В младшем школьном возрас
те, как правило, первый учитель является для ребен
ка безусловным авторитетом, который не могут пре
взойти даже любящие родители. Это накладывает на 
педагога огромную ответственность. Потому что лишь 
компетентный в ценностно-смысловом плане человек, 
осознающий собственные ценности, способен соблю
дать такие этические нормы, определяющие правила 
его поведения, которые помогут другому человеку ос
мыслить эти нормы и принять.

Восприятие особенностей других значимых людей 
и воспроизведение их в собственном поведении про
исходит неосознанно. В данном случае это механизм 
идентификации, когда чужие установки, ценности, мо
дели поведения копируются и присваиваются как свои 
собственные. Реакции ребенка, как правило, не слу
чайны, они лишь отражают педагогическую поведен
ческую культуру.

Нельзя не отметить, что существует разрыв меж
ду декларируемыми и реально воплощаемыми педа
гогом ценностями. Зачастую человек, осознавая зна
чимость культурного образца поведения, в опреде
ленных эмоционально окрашенных ситуациях, демон
стрирует сиюминутные реакции, которые идут в раз
рез с общепринятыми нормами. Это может говорить о 
том, что, с большой вероятностью, декларируемая пе
дагогом ценность является лишь социально одобряе
мым образцом, но не является частью субъективного 
личностного достояния.

Рассмотрим некоторые нарушения, которые имеют 
место в этикете современного педагога (таблица 2).

Таблица 1
Этапы морального развития (Л. Кольберг)

Этап Возраст Особенности поведения

Доконвенциональный
(доморальный)

от 4 до 10 лет Выполняет правила, которые устанавливает взрослый, из- 
за страха наказания или желания получить поощрение.

Конвенциональный
(общепринятая мораль)

от 10 до 13 лет Ориентируется на оценку других людей, общепринятые 
нормы.

Постконвенциональный
(автономная мораль)

с 13 лет Поступает «по совести», независимо от мнения других 
людей и общепринятых норм.
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Таблица 2
Этические нормы поведения учителя и их нарушение

Нарушения норм поведения Норма поведения

Негативная оценка личности на основе отдельных 
поступков

Критериальное оценивание поступка без «навешивания 
ярлыков»

Фамильярное обращение Уважительная форма обращения

Сравнение одного ученика с другим Отражение индивидуальной динамики развития каждого

Авторитарная манера общения Диалог на основе субъект-субъектных отношений

Критика внутрисемейных ценностей Конструктивное обсуждение со взрослыми членами семьи 
при условии их добровольного согласия

Сложно говорить о регламентах, определяющих 
нормы профессиональной этики и правила этикета пе
дагога, поскольку у каждого учителя свой индивиду
альный стиль общения, своя особенная манера препо
давания, но основополагающим в работе все же долж
ны быть профессиональная поведенческая культура 
взаимодействия участников образовательного про
цесса. Высокие требования, предъявляемые к учителю 
в аспекте освещаемого в статье вопроса, отражены в 
ряде документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 48, п. 1.2,
1.3:

• соблюдать правовые, нравственные и этические 
нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики;

• уважать честь и достоинство обучающихся и дру
гих участников образовательных отношений.

2. ФГОС СОО утвержден приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413, п. 22.

Квалификация педагогических работников орга
низаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, должна отражать общую культуру, определяю
щую характер и стиль педагогической деятельности, 
влияющую на успешность педагогического общения и 
позицию педагога.

3. Приказ Министерства труда и социальной защи
ты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профес
сионального стандарта "Педагога (педагогическая де
ятельность в сфере дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"»: соблюдение правовых, нрав
ственных и этических норм, требований профессио
нальной этики.

Следует признать, что нормативные регламенты 
вряд ли решат проблему несоответствия модели пове
дения педагога предъявляемым требованиям. В кон
тексте актуализированной в статье проблематики сле
дует в первую очередь говорить об осознанной цен
ностно-смысловой компетентности человека, при
званного образцами собственного поведения трансли
ровать и помогать другому человеку делать осознан
ный выбор собственного самоопределения.
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Ценностно-смысловые ориентации личности педа
гога определяют его поведенческую культуру, что, без
условно, находит свое отражение и на стиле общения 
с окружающими, и на тех поступках, которые создают 
канву образа современного учителя. Нельзя сформи
ровать ценностное поле другого человека, авторитар
но навязать свое мнение, но можно собственным по
ведением, обоснованным привлечением эффективных 
технологий, методов, приемов, создать условия для их 
формированию у подрастающего поколения [1, 5].

Безусловно, технологизация работы по формирова
нию ценностей обучающихся — одно из самых спор
ных направлений педагогической науки и практики. 
Абсолютно технологично осуществить этот процесс 
крайне затруднительно, поскольку речь идет о слиш
ком тонкой материи, но грамотно подобрать методиче
ский инструментарий возможно.

К эффективным в решении данного вопроса можно 
отнести личностно-ориентированные педагогические 
технологии (И. С. Якиманская), которые опираются на 
субъектный опыт обучающихся. Общение построено на 
принципах сотрудничества в дискуссии и диалоге. Роле
вая позиция педагога связана с актуализацией стремле
ния ребенка искать собственные способы решения про
блем. При этом акцент сделан на значимости ценностей 
каждой личности персонально и возможности соблюде
ния толерантного отношения к людям с отличающимися 
аксиологическими характеристиками.

Одной из характеристик ценностно-деятельност
ного подхода (Г. Е. Залесский) является последователь
ность в реализации этапов (мотивационный, обуча
ющий, коллективная познавательная деятельность), 
соответствующих деятельностной методологии. При 
этом особая роль отводится педагогу, который создает 
учебные ситуации, сталкивая различные социальные 
взгляды. Обучающиеся, в процессе решения задач на 
социальную ориентировку, аргументируя, учатся вы
бирать одну из предложенных позиций на основе оце
ночного анализа событий.

Методические возможности работы с ценностя
ми заложены в психолого-педагогической технологии 
развития ценностных ориентаций у детей и подрост
ков (М. Р. Битянова). Осуществление этапов этой техно СИ
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логии позволяет решить основную педагогическую за
дачу — организовать движение от «внешнего» к «вну
треннему», от знакомства с общечеловеческими цен
ностями к актуализации этих знаний в реальных жиз
ненных ситуациях.

Таким образом, ценностно-смысловая компетент
ность и поведенческая культура педагога являются эф
фективным «инструментом» воспитания. Направляя, 
ориентируя, организуя и показывая собственным при
мером, педагог создает среду, которая позволит рас
крыть основной ценностный ресурс подрастающей 
личности.

Список литературы

1. Асташова Н. А . Учитель: проблема выбора и форми
рование ценност ей : учебно-мет одич. пособие. М . : М оск. 
психолого-социальный ин-т, 2000. 272с.

2. Воловикова М . И . Н равст венное ст ановление чело
века: субъект ный подход // Проблема субъект а в пси

хологической науке. М . : Академический проект 2000.
С. 2 3 5 -2 6 0 .

3. Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребен
ка. СПб., 2002. С. 2 9 2 -2 9 8 .

4. Кулагина И . Ю ., Колюцкий В. Н. П сихология раз
вития и возрастная психология: Полный жизненный цикл 
развития человека : Учебное пособие для вузов. М . : А каде
мический проект, 2015. 420 с.

5. Молокова А . В., К рамер Е. А . Формирование нрав
ст венного поведения младших школьников в условиях ин
форматизации // Сибирский педагогический журнал, 
2015. №  4. С. 5 8 -6 2 .

6. Погребняк Е. В. П роф ессиональный этикет педагога 
в аспекте формирования ценност ных ориентаций обуча
ю щ ихся // Этика и этикет проф ессии педагога : мате
риалы региональной научно-практической конференции. 
Н овосибирск, 2016. С. 7 5 -7 9 .

7. Смелзер Н. Социология / П од ред. В. А . Ядова. М . : 
Феникс, 1994. 688 с. k

Л
с;
ш

У
>*

*
о
а
S
ш
S
о

п е д а г о г и ч е с к о е  м а с т е р с т в о

Высказывания А. С. Макаренко
1. Ваше собственное поведение — самое главное в воспитании.
Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или 

приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы 
одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы 
обращаетесь с друзьями или врагами, как вы смеетесь, читаете газету — все это имеет для ребенка большое зна
чение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него не
видимыми путями, вы их не замечаете.

Если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нуж
но думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие сове
ты и методы вам не помогут.

2. Воспитание детей требует самого серьезного тона, самого простого и искреннего.
В этих трех качествах должна заключаться предельная правда вашей жизни. И серьезность вовсе не значит, 

что вы должны быть всегда надуты, напыщенны. Будьте просто искренни, пусть ваше настроение соответствует 
моменту и сущности происходящего в вашей семье.

3. Каждый отец и мать должны хорошо представлять, что они хотят воспитать в своем ребенке.
Надо отдавать себе ясный отчет относительно своих собственных родительских желаний. Подумайте хоро

шо над этим вопросом, и вы сразу увидите и много сделанных вами ошибок, и много правильных путей впереди.
4. Вы должны хорошо знать, что делает, где находится и кем окружен ваш ребенок.
Но вы должны предоставить ему необходимую свободу, чтобы он находился не только под вашим личным 

влиянием, а под многими разнообразными влияниями жизни. Вы должны выработать у ребенка умение разби
раться с чуждыми и вредными людьми и обстоятельствами, бороться с ними, узнавать их своевременно. В пар
никовом воспитании, в изолированном высиживании нельзя этого выработать.

5. Воспитательная работа есть прежде всего работа организатора.
В этом деле нет мелочей. В воспитательной работе нет пустяков. Хорошая организация в том и заключается, 

что она не выпускает из виду мельчайших подробностей и случаев. Мелочи действуют регулярно, ежедневно, 
ежечасно, из них и складывается жизнь.

6. Не навязывайте свою помощь, но всегда будьте готовы помочь.
Родительская помощь не должна быть навязчива, надоедлива, утомительна. В некоторых случаях совершен

но необходимо предоставить ребенку самому выбраться из затруднения, нужно, чтобы он привыкал преодоле
вать препятствия и разрешать более сложные вопросы.

Но нужно всегда видеть, как ребенок совершает какую-либо операцию, нельзя допускать, чтобы он запутал
ся и пришел в отчаяние. Иногда даже нужно, чтобы ребенок видел вашу настороженность, внимание и доверие 
к его силам.
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