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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Важнейшими функциями учительства как одного из главных 

субъектов образования являются поддержание континуитета в обществе 

через сохранение позитивного потенциала предшествующего этапа раз-

вития и создание условий для принятия и развития обществом новых 

ценностей. Таким образом, система ценностных ориентаций учительст-

ва должна обладать, с одной стороны, устойчивостью, с другой – спо-

собностью адаптироваться к новым социальным ориентирам. В этих 

условиях важно установить типологию ценностных ориентаций учите-

лей и исследовать динамику этих ориентаций, учитывая их способность 

изменяться в процессе реформ образования, и, следовательно, в значи-

тельной степени предопределять их успех или неудачу. 

В первом десятилетии XXI в. Россия ставит целью динамичного 

социально-экономического развития достижение долгосрочной конку-

рентоспособности в мировой экономике и вхождение в число лиди-

рующих мировых держав. Эта стратегия предполагает и внедрение но-

вой современной модели образования, в рамках которой фундаменталь-

ное качественное образование должно стать социальным стандартом 

современного молодого поколения. 

Реализация новой модели школьного образования потребует из-

менения роли учителя, развития его способности выступать консультан-

том, направлять и оценивать самостоятельную деятельность учащихся. 

Поэтому социологическое изучение соответствия ценностных ориента-

ций учителей современной модели образования и влияния этих ориен-

таций на направленность профессиональной деятельности учителей 

представляется актуальным. 

Важной составляющей трансформации современного российско-

го общества является также формирование нового социокультурного 

типа личности как активного субъекта инновационной экономики, гра-

жданского общества и правового государства. В новых условиях вос-

требованы не только образованные, но и богатые нравственно и духовно 

граждане, способные самостоятельно принимать решения, готовые к 

межкультурному взаимодействию, уважающие законы и обладающие 

чувством ответственности за свою семью и судьбу страны в целом.  

Начавшаяся модернизация образования на основе новой финан-

совой модели (подушевого финансирования, новой системы оплаты 

труда), обновление содержания образования путем введения новых го-

сударственных образовательных стандартов, привлечения к управлению 

школой общественности, создания единого образовательного и инфор-



 4 

мационного пространства актуализируют проблему готовности совре-

менного учительства к самосовершенствованию, к развитию конкурен-

ции в учительской среде, к овладению новыми педагогическими и ин-

формационными технологиями. 
В связи с вышеизложенным представляются актуальными социо-

логический анализ факторов, воздействующих на содержание ценност-
ных ориентаций учительства, исследование динамики и трансформации 
их мировоззренческих ориентаций и досуговых предпочтений, определе-
ние степени соответствия системы ценностных ориентаций учителей со-
временным стратегиям общественного развития. Результаты исследова-
ния обозначенных процессов могут быть востребованы в ходе реализации 
проектов модернизации общего образования с целью активизации вовле-
чения учительства в инновационную образовательную деятельность. 

Степень научной разработанности проблемы 
Основы социологии ценностей в мировой науке заложили труды 

М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса
1
, а наиболее известными отечест-

венными исследователями  ценностей и ценностных ориентаций являют-
ся С. Ф. Анисимов, О. Г. Дробницкий, А. Г. Здравомыслов, В. Б. Ольшан-
ский, В. П. Тугаринов, В. А. Ядов и др.

2
 В. А. Мансуров, А. А. Ручка и др. 

исследовали ценностные ориентации в контексте выбора личностью или 
группой определенных вариантов поведения в условиях общественных 
трансформаций. И. А. Суриной и Н. И. Лапину принадлежат комплекс-
ные описания структуры и принципов функционирования системы цен-
ностных ориентаций

3
. Важное методологическое значение для темы ис-

                                                 
1 Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1999. – 804 с.; 

Дюркгейм, Э. Социология / Э. Дюркгейм. – М.: Канон, 1995. – 349 с.; Парсонс, Т. 

Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.  
2 Анисимов, С. Ф. Ценности реальные и мнимые / С. Ф. Анисимов. – М.: 

Мысль, 1970. – 181 с.; Дробницкий, О. Г. Мир оживших пердметов / 

О. Г. Дробницкий. – М.: Политиздат, 1967. – 351 с.; Здравомыслов, А. Г. По-

требности. Интересы. Ценности / А. Г. Здравомыслов. – М.: Политиздат, 1986. – 

221 с.; Ольшанский, В. Б. Психология – практикам: учителям, родителям и руко-

водителям / В. Б. Ольшанский. – М.: Тривола, 1996. – 264 с.; Тугаринов, В. П. О 

ценностях жизни и культуры / В. П. Тугаринов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. – 156 с.; 

Ядов, В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения / В. А. Ядов // 

Методологические проблемы социальной психологии. – М., 1975. – С. 27–44. 
3 Социальная динамика и трансформация профессиональных групп в совре-

менном обществе / под ред. В. А. Мансурова. – М., 2008. – 290 с.; Ручка, А. А. Со-

циальные ценности и нормы / А. А. Ручка. – Киев: Наук. думка, 1976 – 151 с.; Су-

рина, И. А. Ценностные ориентации как предмет социологического исследования / 

И. А. Сурина. – М.: Ин-т молодежи, 1996. – 132 с.; Динамика ценностей населения 

реформируемой России / под ред. Н. И. Лапина. – М., 1996.  
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следования имеет тезис о возможном противоречии между вербально 
сформулированными ценностями и подлинной ценностной ориентацией 
практической деятельности личности и социальной группы

1
. 

Основы социологического анализа образования в контексте обще-

ства заложены в трудах М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, 

П. А. Сорокина, П. Бурдьѐ, Ж.-К. Пассрона, Р. Инглегарта, проанализиро-

вавших социальные функции образования, влияние на него экономиче-

ских и политических процессов, роль различных общественных структур 

в его развитии
2
. В нашей стране систему образования как социальный 

институт во взаимодействии его подсистем с обществом изучали 

Л. Н. Коган, Л. Я. Рубина, М. Х. Титма, В. Н. Турченко, Ф. Р. Филиппов, 

В. Н. Шубкин и др.
3
 Социокультурная динамика образования, изменение 

функций учителя и образования исследованы А. П. Булкиным, 

Б. С. Гершунским, А. С. Запесоцким, Н. В. Смирновой, Е. Е. Вяземским и 

др.
4
 Работы Ю. А. Карповой, В. М. Соколова, В. А. Ясвина, посвященные 

образованию в условиях инновационного развития, поднимают вопрос о 

                                                 
1 Аргунова, В. Н. Социальная справедливость: ценностно-институцио-

нальный анализ / В. Н. Аргунова. – Иваново, 2004. – 311 с. 
2 Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1999. – 804 с.; 

Дюркгейм, Э. Социология / Э. Дюркгейм. – М.: Канон, 1995. – 349 с.; Парсонс, Т. 

Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с;. 

Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин. – М.: Политиз-

дат, 1992. – 542 с., Бурдьѐ, П., Пассрон, Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории 

системы образования / П. Бурдьѐ, Ж.-К. Пассрон. – М.: Просвещение, 2007. – 

272 с.; Инглегарт, Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // 

Новая постиндустриальная волна на Западе. – М., 1999. – 640 с. 
3 Коган, Л. Н. Цель и смысл жизни / Л. Н. Коган. – М.: Мысль, 1984. – 252 с.; 

Рубина, Л. Я. Профессиональное и социальное самочувствие учителей / 

Л. Я. Рубина // СОЦИС. – 2006. – № 6; Начало пути: поколение со средним об-

разованием / под ред. М. Х. Титмы. – М.: Мысль, 1985. – 239 с.; Турченко, В. Н., 

Борисова, Л. Г. Социально-педагогические проблемы учительского труда / 

В. Н. Турченко, Л. Г. Борисова. – М.: Знание, 1975; Филиппов, Ф. Р. Социология 

образования / Ф. Р. Филиппов. – М., 1980. – 199 с.; Шубкин, В. Н. Начало пути / 

В. Н. Шубкин. – М.: Молодая гвардия, 1979. 
4 Булкин, А. П. Социокультурная динамика образования. – Дубна: Феникс +, 

2001. – 207 с.; Гершунский, Б. С. Философия образования. – М.: Московский 

психолого-социальный ин-т, 1998. – 427 с.; Образование: Философия, культуро-

логия, политика / А. С. Запесоцкий. – М.: Наука, 2003. – 456 с.; Смирнова, Н. В. 

Общее среднее образование как процесс социокультурного воспроизводства: 

автореф. дис. … д-ра социол. наук / Н. В. Смирнова. – М., 2001. Вяземский, Е. Е. 

Система школьного исторического образования в современной России: станов-

ление, развитие, модернизация / Е. Е. Вяземский. – М., 2004. 
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необходимости ресоциализации субъектов образовательной деятельно-

сти, выдвигают новые варианты проектирования образовательной среды, 

выявляют факторы, сдерживающие целенаправленное внедрение иннова-

ционных подходов и образовательных технологий
 1
.  

Подходы к изучению социально-профессиональных групп были 

разработаны во второй половине XIX – начале XX в. К. Марксом, 

Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, М. Вебером. П. Сорокин считал все ус-

ловия, варьирующие поведение людей, «факторами» или «детерминато-

рами» социальных процессов
2
. В отечественной социологии социально-

профессиональные группы изучались С. Г. Струмилиным, О. И. Шкара-

таном, Р. М. Повалко и др.
3
 Интеллигенция как особая социальная груп-

па исследуется В. А. Мансуровым, Ж. Т. Тощенко, В. Ф. Левичевой. 

Г. Силласте
4
. Современные проблемы взаимовлияния профессионально-

статусных стратегий и социальных процессов акцентированы 

И. П. Поповой и Д. С. Поповым.
5
 

В различных исследованиях учительство рассматривается как 

профессиональная страта (В. В. Тумалев), как профессиональная группа 

                                                 
1 Карпова, Ю. А.. Введение в социологию инноватики / Ю. А. Карпова. – 

СПб., 2004. – 192 с.; Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.; Соколов, В. М. Ин-

новационные технологии в образовании: стимулы и препятствия / 

В. М. Соколов // Вестн. ННГУ. – Н. Новгород., 2005. – Вып. 1 (6). – С. 202–206. 
2 Социология в России XIX – начала XX веков. Социология как наука / под 

ред. В. И. Добренькова. – М.: Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. – 

672 с.; Вебер, М. Класс, статус, партия / М. Вебер // Социальная стратификация. 

– М., 1992. – Вып. 1; Сорокин, П. Социальная стратификация и мобильность / 

П. Сорокин // Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992.   
3 Шкаратан, О. И. Российский порядок: Вектор перемен / О. И. Шкаратан. – 

М.: Вита-Пресс, 2004; Повалко, Р. М., Кораблева, Г. Б. К вопросу о предмете 

социологии профессий / Р. М. Повалко, Г. Б. Кораблева // Социология и общест-

во: тез. докл. Первого Всерос. социол. конгресса. – СПб., 2000. – С. 389–390. 
4 Профессиональные группы интеллигенции / отв. ред. В. А. Мансуров. – М., 

2003; Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек / Ж. Т. Тощенко. – М., 2001; Ле-

вичева, В. Ф. Гуманитарная интеллигенция: основания корпоративной идентич-

ности / В. Ф. Левичева // СОЦИС. – 2001. – № 2. – С. 57–61; Силласте Г. Стра-

тификация российского общества / Г. Силласте. – М., 2002. 
5 Попова, И. П. Профессиональный статус специалистов в меняющемся рос-

сийском обществе / И. П. Попова. – М.: Наука, 2004. – 216 с.; Попов, Д. Основ-

ные направления концептуализации понятия «интеллигенция» / Д. Попов // 

Профессия. doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды сна-

ружи, взгляды изнутри / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. – М.: 

ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2007. 
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(Г. С. Солодова, Л. П. Капаева)
1
, как профессиональная общность 

(И. Р. Казакова)
2
. Как социально-профессиональную группу учительство 

изучают Л. Г. Борисова, У. Л. Борисова, З. Г. Зиятдинова, В. С. Собкин и 

др.
3
 Интерес представляют исследования социального и профессионально-

го самочувствия учителей, посвященные социальной динамике учительст-

ва, источникам его пополнения
4
. Так, Е. М. Колесникова называет профес-

сию учителя каналом нисходящей социальной мобильности и считает, что 

феминизация может привести к переходу учительской профессии в разряд  

                                                 
1 Тумалев, В. В. Учительство в ситуации социально-политических перемен: 

в 5 ч. / В. В. Тумалев. – СПб.: СПбУЭФ, 1995. – Ч. 1: Учительство как социально-

профессиональная страта; Солодова, Г. С. Воспроизводство социально-

профессиональной группы: (На примере учительства): автореф. дис. … канд. 

социол. наук / Г. С. Солодова. – Новосибирск, 1998; Капаева, Л. П. Ценностные 

ориентации учительской интеллигенции в современном российском обществе: 

(На материалах Республики Мордовия): автореф. дис. … канд. социол. наук / 

Л. П. Капаева. – Саранск, 1999. 
2 Казакова, И. Р. Социокультурный тип современного учителя: автореф. дис. 

… канд. социол. наук / И. Р. Казакова. – Н. Новгород, 2004. 
3 Борисова, Л. Г. Социальное качество профессиональной группы: (На при-

мере российского учительства 60–90-х гг.) / Л. Г. Борисова. – Новосибирск, 

1993; Борисова, У. Л. Социально-экономические проблемы учительства в усло-

виях рыночной экономики: На материалах Республики Саха: автореф. дис. … 

канд. экон. наук / У. Л. Борисова. – СПб., 1998; Зиятдинова, З. Г. Социальные 

проблемы образования / З. Г. Зиятдинова. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1999. – 

281 с.; Учительство как социально-профессиональная группа / В. С. Собкин, 

П. С. Писарский, Ю. О. Коломиец. – М., 1996; Тумалев, В. В. Учительство в си-

туации социально-политических перемен: в 5 ч. / В. В. Тумалев. – СПб.: СПбУ-

ЭФ, 1995. – Ч. 1: Учительство как социально-профессиональная страта.  
4 Социальное и профессиональное самочувствие учителя / С. Н. Айрапетова, 

А. А. Любякин, М. А. Плетнева и др. // Нар. образование. – 1996. – № 3. – С. 94–

100; Зиятдинова, З. Г. Социальное положение и престиж учительства: проблемы, 

пути решения: монография / З. Г.  Зиятдинова. – М.: Рос. акад. упр., 1997; Шамио-

нов, Р. М. Самоактуализация учителей и удовлетворенность жизнедеятельностью 

и собой / Р. М. Шамионов // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 143–148; Руби-

на, Л. Я. Профессиональное и социальное самочувствие учителей / Л. Я. Рубина // 

СОЦИС. – 1996. – № 6. – С. 63–75; Соловьева, Л. В. Отношение к профессии учи-

теля в обществе глазами выпускников современной школы / Л. В. Соловьева // 

Общество в зеркале социологии. – Якутск, 2002. – Вып. 1. – С. 80–86; Кома-

ров, М. С., Горшков, В. Ю. Профессиональные ценности учителя: приверженность 

школе и удовлетворенность трудом / М. С. Комаров, В. Ю. Горшков // Яросл. пед. 

вестн. – 1998. – № 3. – С. 61–66; Мансуров, В. А., Семенова, Л. А. Россия: транс-

формирующееся общество / под ред. В. А. Ядова. – М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001. – 

640 с. 
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«полупрофессий»
1
. Проблемы феминизации учительства поднимаются в 

работах З. Х. Саралиевой, Н. В. Осетровой, Л. В. Поповой, Л. В. Шты-

левой, А. В. Смирновой и др.
2
 

Ценностные ориентации учителей исследуются на общероссий-

ском и региональном уровнях, а также в типологическом аспекте в рабо-

тах Н. А. Асташовой, Л. Г. Борисовой, В. С. Собкина и др.
3
 Учеными раз-

работаны портреты учительства в контексте региона (исследования учи-

тельства Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Тулы, Нижнего Новгоро-

да, Кирова, Екатеринбурга, Республики Саха)
4
. Материалы исследований, 

проведенные в разное время в различных регионах позволяют рассмот-

                                                 
1 Колесникова, Е. М. Учительство: факторы, профессионализм, отношения: 

(Взгляд на проблему) / Е. М. Колесникова // Социальная динамика и трансформа-

ция профессиональных групп в современном обществе. – М., 2007. – С. 180–196. 
2
 Социология гендерных отношений: учеб. пособие / под ред. З. Х. Сара-

лиевой. – М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2003; Осетрова, Н. В. Права 

человека и гендерные аспекты школьного образования / Н. В. Осетрова. – М.: 

Центр общечеловеческих ценностей, 2002; Попова, Л. В. Некоторые тенденции 

в ценностных ориентациях девочек и мальчиков младшего подросткового воз-

раста / Л. В. Попова // Женщина в российском обществе. – 1996. – № 4; Смирно-

ва, А. Учимся жить в обществе: Гендерный анализ школьных учебников / 

А. Смирнова. – М., 2005. 
3 Асташова, Н. А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей / 

Н. А. Асташова. – М.; Воронеж, 2000. – 271 с.; Василевский, Ю. Л. Заметки о рели-

гиозной ориентации учителей / Ю. Л. Василевский // СОЦИС. – 1997. – № 9. – 

С. 78–88; Макарова, С. Н. Политическая социализация учительства в современной 

России: автореф. дис. … канд. филос. наук / С. Н. Макарова. – Саратов, 1999. – 

17 с.; Железнякова, С. И. Социокультурные ориентации учителей / С. И. Желез-

някова // СОЦИС. – 2001. – № 4. – С. 99–102; Хмара, С. А. Особенности формиро-

вания профессиональных ценностных ориентаций молодого учителя: автореф. 

дис. … канд. пед. наук / С. А. Хмара. – Хабаровск, 1996. – 25 с.; Чудинова, И. М. 

Профессиональные и ценностные ориентации будущих педагогов в условиях 

рынка: (По итогам социол. опроса): Профессиональная ориентация молодежи в 

условиях рыночной экономики / И. М. Чудинова. – Красноярск, 1994. – С. 85–88; 

Гендин, А. М., Сергеев, М. И. Региональные особенности ценностных ориентаций 

учащихся, родителей и учителей / А. М. Гендин, М. И. Сергеев // Образование в 

Сибири. – 1996. – № 1. – С. 64–69. 
4 Социальная стратификация российского общества / под ред. З. Т. Голенкова. – 

М.: Летний сад, 2003. – 365 с.; Борисова, У. С. Социальный портрет учителя Респуб-

лики Саха / У. С. Борисова // СОЦИС. – 1998. – № 8; Железнякова, С. И. Социокуль-

турные ориентации учителей / С. И. Железнякова // СОЦИС. – 2001. – № 4; Орло-

ва, Л. А. О социальном самочувствии учителей Московской области: (По результа-

там социологических опросов) / Л. А. Орлова // СОЦИС. – 1998. – № 8. 
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реть общие и особенные характеристики профессиональных ориентаций 

современного российского учительства в региональном аспекте. 

В различных трудах отечественных и зарубежных ученых рас-

смотрены социокультурный тип современного учителя, статус и роль 

учительства в ситуации социальных перемен
1
. Для данного исследова-

ния важны выводы И. Р. Казаковой о модели социокультурного типа 

современного учителя
2
.  

В сравнительном аспекте интересный материал для сопоставле-

ний дают выводы кросскультурных исследований ценностных ориента-

ций российских и американских, российских и финских учителей
3
, ко-

торые показывают специфику российского учительства, выделяя, в ча-

стности, низкий уровень его корпоративности. 

Актуальны обобщающие труды социологов из США Д. Лорти – 

об американском учительстве 70-х гг. ХХ в. и М. Фуллана – о социаль-

ной стороне реформ образования в США в конце ХХ – начале XXI в.
4
 В 

данных работах акцентируется внимание на роли учителя, изменениях 

его ценностных ориентаций в ходе реформ образования.  

Таким образом, спектр направлений исследований, посвященных 

ценностным ориентациям учительства как социально-профессио-

                                                 
1 Тумалев, В. В. Учительство в ситуации социальных перемен: (Социол. ана-

лиз.): автореф. дис. … д-ра социол. наук / В. В. Тумалев. – СПб., 1995. – 40 с.; 

Козлова, О. Н. Феномен учительства в информационном обществе / 

О. Н. Козлова // Соц.-полит. журн. – 1995. – № 6. – С. 136–146; Зимирев, Г. И. 

Изменение социального положения провинциальной учительской интеллиген-

ции в современных условиях: (На материалах Забайкалья): автореф. дис. … 

канд. социол. наук / Г. И. Зимирев. – Улан-Удэ, 1997. – 22 с.; Учитель в эпоху 

перемен / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Потсдамский университет; отв. 

ред. Н. Ф. Радионова. – СПб.; Потсдам, 1999. – 208 с.; Дятлова, Л. С.; Марко-

ва, Е. С. Положение учителя в современном российском обществе / 

Л. С. Дятлова, Е. С. Маркова // Тр. молодых ученых факультета социальных 

наук ННГУ. – Н. Новгород, 2000. – С. 13–18; Lonkila, M. Social networks in post-

Soviet Russia: Continuity and change in the everyday life of St. Petersburg teachers / 

M. Lonkila. – Helsinki: Kikimora publ., 1999. – 239 p. 
2 Казакова, И. Р. Социокультурный тип современного учителя: автореф. дис. 

… канд. социол. наук / И. Р. Казакова. – Н. Новгород, 2004. 
3 Хазар, Дж., Вершловский, С. Г. Ценностные ориентации советских и аме-

риканских учителей / Дж. Хазар, С. Г. Вершловский // Сов. педагогика. – 1992. – 

№ 3/4. – С. 102–106; Lonkila, M. The social meaning of work: Aspects of the teach-

ing profession in post-soviet Russia / M. Lonkila // Europe – Asia studies. – Glasgow, 

1998. – Vol. 50. № 4. – P. 699–712.  
4 Lortie, D. School Teacher: A Sociological study / D. Lortie. – Chicago: Univer-

sity of Chicago Press, 1975; Фуллан, М. Новое понимание реформ в образовании / 

М. Фуллан. – М.: Просвещение, 2006. – 272 с. 
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нальной группы, достаточно широк, но содержание ценностных ориен-

таций учительства и тенденции их трансформации в условиях формиро-

вания новой модели образования комплексно пока не изучены. Нужда-

ется в уточнении типология ценностных ориентаций учителей в контек-

сте отношения к социальным и профессиональным инновациям. Вне 

поля зрения исследователей остались проблемы влияния изменений 

ценностных ориентиров общества на профессиональные ориентации 

учительства. Недостаточно исследованы проблемы осознания и приня-

тия учительским корпусом ценностей гражданского общества, демокра-

тического и правового государства, инновационной экономики, адек-

ватности системы ценностных ориентаций учительства государствен-

ным и общественным запросам к современному образованию. 

Объект и предмет исследования 

Объект настоящего исследования – ценностные ориентации учи-

тельства как социально-профессиональной группы. 

Предметом исследования являются содержание и система ценно-

стных ориентаций учительства в процессе модернизации российского 

образования. 

Цели и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – соотнесение ценност-

ных ориентаций учительства и формирующейся новой модели 

школьного образования. Достижение данной цели предполагает по-

становку и решение следующих задач:  

1. Уточнить понятийный аппарат, связанный с изучением систе-

мы ценностных ориентаций учительства как социально-

профессиональной группы. 

2. Разработать основания и соответствующую типологию ценно-

стных и профессиональных ориентаций  учителей, в контексте отноше-

ния к социальным и профессиональным инновациям. 

3. Выделить социальные факторы формирования ценностных 

ориентаций учительства как социально-профессиональной группы. 

4. Выявить взаимовлияние между типами ценностных ориентаций 

учителей и целевыми установками их профессиональной деятельности.  

5. Изучить содержание мировоззренческих ориентаций и досуговых 

предпочтений учителей и определить степень их соответствия современ-

ным ориентирам, определяющих целевые установки общего образования. 

6. Определить влияние ценностных ориентаций учителей на реа-

лизацию мероприятий модернизации образования. 
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Теоретико-методологические основы исследования 

Методологической основой диссертации является сочетание сис-

темного, структурно-функционального, исторического и социокультур-

ного подходов к исследованию ценностных ориентаций. С позиций сис-

темного подхода становится возможным исследовать ценностные ори-

ентации учительства как систему в ее целостности. В рамках структур-

но-функционального подхода рассмотрен статус и функции учительства 

в обществе. Исторический подход дал возможность установить причи-

ны усложнения функций учительства и изменение внешнего контекста 

формирования его ценностных ориентаций в ходе социальных транс-

формаций 90-х гг. ХХ – начала XXI в. Социокультурный подход позво-

лил выявить связи между изменением социокультурной парадигмы об-

щества в целом и ценностных ориентаций данной социально-профес-

сиональной группы. 

В основе исследования также лежат базовые положения, содер-

жащиеся в трудах В. А. Ядова, А. Г. Здравомыслова, А. А. Ручки. При 

выявлении модели системы ценностных ориентаций учительства авто-

ром использован подход И. А. Суриной к структуре системы ценност-

ных ориентаций и принципам ее функционирования. Исследование 

опиралось на позиционный анализ личности П. Бурдьѐ, в частности, на 

положение о том, что позиции субъектов зависят от состояния их мен-

талитета и габитуса. К диссертационному исследованию привлечены 

социологическая типология личности П. И. Смирнова и комплексная 

социокультурная типология личности, разработанная Л. Г. Костюченко 

и Ю. М. Резником
1
.
.
 

Эмпирическая база диссертации 

Социологический опрос учителей различных типов школ Ива-

новской области был проведен в декабре 2006 – январе 2007 г. на основе 

квотной выборки. Опрошено 774 человека различного пола и возраста, 

педагогического стажа, вида школы, места проживания, членства в 

профсоюзной организации. Массовый опрос предварялся пилотажным 

исследованием, проведенным на базе одной из школ г. Иванова (69 чел.) 

и дополнялся включенным наблюдением и проведением фокус-групп. 

                                                 
1 Резник, Ю. М. Человек и общество: (Опыт комплексного анализа) / 

Ю. М. Резник // Личность. Культура. Общество. – 2000. – Т. 2. Вып. 3(4). – 

С. 212–240; Костюченко, Л. Г., Резник, Ю. М. Введение в теорию личности: 

социокультурный подход: учеб. пособие для вузов / Л. Г. Костюченко, 

Ю. М. Резник. – М.: Независимый ин-т граждан. о-ва, 2003. – 272 с.; Смир-

нов, П. И. Социология личности: учеб. пособие / П. И. Смирнов. – СПб., 2001. – 

380 с. 
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Статистическая информация была предоставлена Департаментом 

образования Ивановской области, Управлением образования Админист-

рации города Иванова и областной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки. 

Использованы данные социологических исследований ценност-

ных ориентаций учительства, проведенных в разных регионах страны; 

всероссийских опросов, проведенных ВЦИОМ, ФОМ и Левада-Центром 

в 2003–2006 гг. 

Проведен анализ нормативных и политических документов (Кон-

цепция модернизации российского образования, проект стандартов об-

щего образования второго поколения, Посланий Президента РФ Феде-

ральному собранию 1998–2008 гг. и др.).  

Научная новизна работы 

1. Конкретизировано понятие «ценностные ориентации учитель-

ства как социально-профессиональной группы».  

2. На основе анализа направлений развития российского общест-

ва и модернизации школьного образования выделены основания для 

разработки типологии ценностных и профессиональных ориентаций в 

контексте отношения к социальным и профессиональным инновациям. 

3. Выделены социальные факторы формирования ценностных 

ориентаций современного российского учительства.  

4. На основе эмпирического исследования выявлены взаимовлия-

ния между типами ценностных ориентаций учителей и целевыми уста-

новками их профессиональной деятельности. 

5. В ходе социологического анализа проанализировано содержа-

ние мировоззренческих ориентаций, досуговых предпочтений учитель-

ства и определена  степень их соответствия современным ориентирам, 

определяющим целевые установки общего образования. 

6. Определено влияние ценностных ориентаций учителей на осу-

ществление модернизационных процессов в системе общего образования.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Конкретизировано понятие «ценностные ориентации учительства 

как социально-профессиональной группы», которые обозначены как оце-

ночные отношения учителей к совокупности материальных и духовных 

благ на когнитивном, эмотивном и поведенческом уровнях, определяющих 

уровень жизненных запросов, степень социальной самостоятельности, осо-

бенности профессиональной самоидентификации, целевые установки педа-

гогической деятельности.  

2. Новая социальная реальность обусловливает меру социальной 

самостоятельности как основание для типологии ценностных ориента-
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ций, вследствие чего выделяются экстернальный, интернальный и сме-

шанный типы ценностных ориентаций, которые в соответствии с совре-

менной моделью школьного образования соотносятся с традиционным, 

пассивно-адаптационным, активно-адаптационным и опережающе-

инновационным типами профессиональных ориентаций.  

3. Среди социальных факторов формирования ценностных ори-

ентаций современного российского учительства выделены факторы со-

циетального и профессионального характера.  

4. Активно-адаптационный и опережающе-инновационный типы 

профессиональных ориентаций свойственны учителям с интернальным 

типом ценностной системы; традиционный и пассивно-адаптационный, 

соответственно, характерны для экстернального и смешанного ценност-

ных типов. 

5. Для мировоззренческих ценностных ориентаций учительства 

характерно преобладание традиционных базовых социальных ценно-

стей, в число которых входят здоровье, семья, достаток. В то же время 

некоторые аспекты остаются не вполне определенными. Так, при доста-

точной электоральной активности невысока степень гражданской ком-

петентности учителей.  

6. Ценностные ориентации учителей влияют на процесс модерни-

зации образования. Приверженность учителей интернальному типу 

ценностной системы, активно-адаптационный и опережающе-иннова-

ционный типы профессиональных ориентаций являются факторами, 

способствующими эффективности реализации основных направлений 

модернизации образования. К факторам, сдерживающим модернизаци-

онные процессы в образовании, отнесены экстернальный тип ценност-

ной системы и приверженность традиционному типу профессиональных 

ориентаций.  

Теоретическая значимость исследования 

Теоретическая значимость диссертации заключается в системном 

исследовании ценностных ориентаций учительства как социально-

профессиональной группы в контексте современных процессов модер-

низации общего образования, в конкретизации содержания понятия 

«ценностные ориентации учительства как социально-профессиональной 

группы». Разработаны основания и соответствующие им типологии 

ценностных и профессиональных ориентаций учителей в контексте со-

циальных и профессиональных инноваций. 

Выводы и материалы диссертации могут быть использованы для 

дальнейшего исследования проблем повышения инновационного по-

тенциала учителей в условиях формирования новой модели общего об-

разования. 
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Практическая значимость исследования 

Полученные данные имеют практическую значимость в контек-

сте модернизации общего образования и реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование». На их основе представлен ком-

плекс мер по гармонизации системы ценностных ориентаций учитель-

ства и их соответствия потребностям современного этапа развития об-

разования. Автором разработаны рекомендации для органов управления 

образования по формированию у учителей ценностных ориентаций ин-

новационного типа, расширению их профессиональной дееспособности. 

Результаты диссертационного исследования возможно также использо-

вать в системе высшего педагогического образования и повышения ква-

лификации учителей в условиях перехода к новым образовательным 

технологиям. 

Теоретические и практические методики, наработанные в ходе 

исследования, применимы также в периодических и локальных социо-

логических опросах учительства на различных уровнях (школы, горо-

да, области). Результаты исследования могут быть востребованы и 

органами управления образованием для определения степени готовно-

сти педагогических коллективов к инновациям и для принятия соот-

ветствующих решений. 

Апробация и внедрение результатов работы 

Основные положения и выводы диссертации отражены в семи 

публикациях и представлялись на обсуждение на заседаниях кафедры 

общей социологии и феминологии Ивановского государственного уни-

верситета  в 2005–2007 гг. Результаты работы докладывались на научно-

практических семинарах и круглых столах для учителей (2006–2007 гг.), 

на коллегии Департамента образования (2007), на Форуме классных 

руководителей Ивановской области (2007), на Международной научно-

практической конференции «Семья и семейные отношения: современ-

ное состояние и тенденции развития» (Н. Новгород, 2007). 

Диссертантом разработан и апробирован практический курс для 

педагогических специальностей вузов и институтов повышения квали-

фикации и переподготовки педагогических кадров: «Ценностные ориен-

тации современного учительства» (2006–2007 гг.). На основе исследо-

вания разработана концепция воспитательной работы, в основу которой 

положены идеи о необходимости формирования у учащихся ценност-

ных ориентаций инновационного интернального типа (2006 г.), моно-

графия «Роль учителя в модернизации образования» (2008 г.). В учеб-

ный план курсов повышения квалификации учителей Ивановской об-

ласти в рамках Комплексного проекта модернизации образования вклю-
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чены занятия, направленные на коррекцию ценностных ориентаций 

учителей в педагогической деятельности. 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, по-

казана степень ее разработанности, обозначены объект и предмет иссле-

дования, сформулированы цель, задачи, теоретико-методологическая и 

эмпирическая базы исследования, излагается научная новизна, сформу-

лированы положения, выносимые на защиту, теоретическая и практиче-

ская значимость работы, указываются формы ее апробации. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследо-

вания ценностных ориентаций учительства как социально-

профессиональной группы» включает в себя два параграфа. В первом 

параграфе «Ценностные ориентации: социологический анализ» ана-

лизируются различные подходы к понятию ценностей и ценностных 

ориентаций. Отмечается, что в работах М. Вебера, Э. Дюркгейма, 

Т. Парсонса общим является подход к ценностям как идейному куль-

турному образцу и социальному регулятору. М. Рокич рассматривал 

систему ценностей как устойчивую организацию убеждений, касаю-

щихся предпочтительных моделей поведения. 

Объединяющим во взглядах отечественных ученых, занимаю-

щихся ценностной проблематикой (М. С. Каган, О. Г. Дробницкий, 

В. Н. Аргунова и др.), является то, что ценности выступают в роли жиз-

ненных принципов, идеалов, норм поведения, на которые ориентируют-

ся личность и общество. В рамках темы исследования диссертант ак-

центирует внимание  на положении  Н. И. Лапина о подразделении цен-

ностей на центральные и периферические.  

Далее в диссертации обозначаются различные подходы к изу-

чению ценностных ориентаций. Рассматриваются взгляды У. Томаса,  

Ф. Знанецкого, Д. Н. Узнадзе, которые оперировали понятиями «атти-

тюд», «социальная установка». Отмечается, что новым этапом в изуче-

нии вопроса ценностных ориентаций  стала разработка теории о струк-

туре диспозиционных образований В. А. Ядова, в пределах которой рас-

сматривается соотношение ценностных ориентаций и социальных уста-

новок, ценностных ориентаций и направленности интересов личности. 

Другой исследователь данной проблематики А. А. Ручка акцентировал 
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внимание на ценностных ориентациях как ценностно-нормативных фак-

торах индивидуального поведения человека. 

При определении концепции исследования  диссертантом кон-

кретизировано понятие «ценностные ориентации учительства как соци-

ально-профессиональной группы», под которыми понимаются оценоч-

ные отношения учителей на когнитивном, эмотивном и поведенческом 

уровнях к совокупности материальных и духовных благ, определяющие 

уровень жизненных запросов, степень социальной самостоятельности, 

особенности профессиональной самоидентификации, целевые установ-

ки педагогической деятельности. Автор учитывал такие принципы 

функционирования системы ценностных ориентаций, как открытость, 

иерархичность и нелинейность, описанные И. А. Суриной. 

В параграфе, исходя из цели исследования, выделены основания 

для разработки типологии ценностных ориентаций учителей в контексте 

их отношения к социальным инновациям. Экстернальный тип жизненных 

ориентаций характеризуется значимостью коллективистских ценностей и 

патернализмом. Интернальный тип отличается опорой прежде всего на 

собственные силы, стремлением к успеху. Определенный баланс проти-

воположных жизненных ориентаций характеризует смешанный тип цен-

ностной системы. Диссертантом обосновано применение типологии цен-

ностных ориентаций по предметному содержанию: мировоззренческие, 

политические, нравственные, религиозные, эстетические. В рамках ис-

следования ценностных ориентаций учительства как социально-

профессиональной группы данная типология дополнена профессиональ-

ными ориентациями и досуговыми предпочтениями учителей. 

Во втором параграфе первой главы «Социальные факторы 

формирования ценностных ориентаций современного российского 

учительства» особое внимание уделено обстоятельствам, стимули-

рующим трансформацию ценностных ориентаций учителей от экстер-

нального к интернальному ценностному типу, среди которых выделены 

факторы социетального и профессионального характера.  

К социальным факторам социетального характера диссертантом 

отнесены те, которые определяют ценностные ориентации личности 

независимо от профессиональной принадлежности в рамках общества 

как целостной системы. Социальные факторы профессиональной на-

правленности объединяют государственный и общественный заказы на 

формирование личности выпускника школы, способной активно вклю-

читься в социально-экономическую жизнь общества и нацеленной на 

достижение успеха. 

В параграфе содержится анализ базовых приоритетов развития 

России, отраженных в Посланиях Президента, в Концепции модерниза-
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ции российского образования до 2010 г., в проекте Концепции государ-

ственных стандартов общего образования второго поколения, в требо-

ваниях работодателей, на которые все чаще ссылаются официальные 

документы и которые были проанализированы в ходе всероссийского 

социологического исследования, проведенного Левада-Центром в 

2005 г.  

Анализ данного комплекса документов формулирует определен-

ный «заказ», адресованный системе образования: формирование у уча-

щихся «новых жизненных установок личности», таких как конкуренто-

способность, инициативность, информационная и гражданско-правовая 

компетентность, открытость инновациям, умение адаптироваться и 

принимать решения в быстро меняющихся условиях, готовность брать 

ответственность на себя, способность материально обеспечить себя и 

свою семью. 

В исследовании отмечается, что смена социокультурной пара-

дигмы формулирует и задает сущностные характеристики не только сис-

теме образования в целом, но и принципам ее организации, и элементам 

ее содержания. Так, в процессе перехода на новую систему оплаты труда 

выдвигаются новые критерии оценки качества труда учителя, предпола-

гающие отход от усредненной зарплаты, готовность к работе в условиях 

конкурентной среды, постоянное повышение квалификации. 

Во второй главе «Учительство как социально-профес-

сиональная группа» дано описание структуры исследования ценност-

ных ориентаций учительства Ивановской области, представлена его 

социально-демографическая характеристика и определен уровень соци-

ального самочувствия. 

В первом параграфе второй главы «Социально-демогра-

фическая характеристика учительства (на примере учительства 

Ивановской области)» описан социально-демографический портрет 

учительства как части регионального социума в контексте факторов, 

определяющих систему его ценностных ориентаций и участие в модер-

низации образования.  

Учительство Ивановской области представлено преимущест-

венно женщинами в возрасте от 42 лет и выше. Педагогический стаж 

большей части учителей превышает двадцать лет. Соотношение учите-

лей со стажем до 5 лет и выше 21 года составляет 1 : 8, вследствие рас-

тущего разрыва между темпами выбывания из профессии и приходом в 

образование новых педагогических кадров.  

В контексте влияния социально-демографических характери-

стик на формирование ценностных ориентаций автор акцентирует вни-

мание на идеях Инглехарта о том, что обстоятельства, в которых социа-
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лизировалось то или иное поколение, оказывают решающее влияние на 

его систему ценностей. Ввиду преобладания в учительском корпусе лю-

дей, находящихся в заключительной фазе своей профессиональной 

карьеры, предполагаемые носители новых ценностей, смыслов и ка-

честв современного школьного образования находятся под влиянием 

большинства, усвоившего стереотипы и представления, детерминиро-

ванные идеологией советского периода.  

Высокий возрастной уровень учительства может выступить од-

ним из факторов, замедляющих реализацию модернизации образования. 

Исследование выявило значительный процент учителей, проработавших 

в школе более 25 лет, не стремящихся овладевать новыми информаци-

онно-коммуникативными технологиями.  

К положительным факторам в контексте модернизации системы 

общего образования отнесен прежде всего высокий уровень квалифика-

ции большинства педагогов (64,1 %), который в то же время вступает в 

противоречие со сложившейся уравнительной системой оплаты труда, 

когда оплачивается не качество педагогического труда, а количество 

учебных часов.  

Модернизационные процессы в образовании, переход на новую 

систему оплаты труда по качественным показателям могут стимулиро-

вать применение новых педагогических технологий, инновационную 

активность, мотивировать приход в школу молодых специалистов.  

Во втором параграфе второй главы «Социальное самочувствие 

учителей» изучены факторы, определяющие социальное самочувствие 

учителей как социально-профессиональной группы и являющиеся ресурса-

ми или рисками для адаптации ценностной системы учителей в условиях 

модернизации образования. Уровень социального самочувствия учителей 

рассматривается как важный фактор трансформации ценностных ориента-

ций учительства, поскольку преобладание позитивных/оптимистичных или 

негативных/пессимистичных аспектов может способствовать либо форми-

рованию инновационных направлений профессиональной деятельности, 

либо сохранению традиционного типа профессиональной ориентации. В 

качестве индикаторов социального самочувствия учителей выбран ряд по-

казателей: общественный престиж учительской профессии, оценка матери-

ального положения и степени социальной защищенности учителей, само-

идентификация учителей, их профессиональная мотивация и отношение к 

инновациям в сфере образования.  

Социальное самочувствие примерно половины изучаемого со-

общества можно охарактеризовать как сдержанно оптимистичное, у 

другой половины доминируют пессимистичные настроения. Среди фак-

торов, препятствующих росту оптимистических настроений, диссертан-
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том выделен невысокий уровень доходов и, как следствие, низкая само-

оценка данной профессиональной группы. К малообеспеченным катего-

риям населения отнесли себя 69,6 % респондентов, при этом оценили 

престиж своей профессии как низкий 77,8 %. Лишь 1,8 % учителей хо-

тели бы, чтобы их дети или воспитанники стали учителями. Оптими-

стичнее настроены  учителя школ повышенного статуса в сравнении с 

общеобразовательными,  городских в сравнении с сельскими. 

В социальном самочувствии учителей высокие по значимости 

позиции занимают профессиональные ценности: общественная значи-

мость педагогического труда, успехи учеников, возможность самореа-

лизации в труде.  

В параграфе рассматривается отношение учителей к Приори-

тетному национальному проекту «Образование» (ПНПО).  

В ПНПО перспективу изменения материального положения 

школы в целом видят 40,4 %, почти столько же (36,2 %) респондентов 

полагают, что реализация ПНПО приведет лишь к незначительному 

улучшению материального положения отдельных учителей. Наиболее 

оптимистично настроены молодые учителя, 36 % которых надеются, что 

их жизнь через пять лет значительно улучшится.  

В исследовании отмечается противоречивость позиции учи-

тельства в отношении демократизации образовательного процесса. По 

мнению 70,8 % опрошенных учителей, разработкой предложений меха-

низмов защиты прав учителей должны заниматься учительские сообще-

ства. В Ивановской области учительская общественность инициировала 

образование таких сообществ (например, по классному руководству), но 

процесс их организации идет медленно. Так, в ходе двух форумов 

классных руководителей лишь 2,9 % от их общего числа вступили в 

ассоциацию. Между тем учителя, самоорганизуясь в сообщества, могут 

предлагать правовые нормы, способные регламентировать многие ас-

пекты их деятельности и защитить их права.  

В выводах параграфа отмечается, что внутренними условиями раз-

вития оптимистического социального самочувствия учителей могут быть 

совершенствование организационной культуры школы в целях поддержа-

ния благоприятной трудовой атмосферы в образовательном учреждении, 

начавшийся процесс самоорганизации педагогического сообщества.  

В третьей главе «Ценностные ориентации учителей» выявле-

но ядро мировоззренческих ориентаций учительства, разработаны ха-

рактеристики ценностных ориентаций в профессиональной деятельно-

сти, исследованы досуговые предпочтения, определена степень соотне-

сения ценностных ориентаций учителей и новой формирующейся моде-

ли школы. 
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В первом параграфе третьей главы «Ценностные ориентации в 

профессиональной сфере» разработаны характеристики ценностных 

ориентаций учительства в профессиональной деятельности, определены 

типы профессиональных ориентаций. 

В качестве основы для типологизации рассматривались степень 

и качество реакции учительства на запросы изменяющейся социокуль-

турной среды, на возможности, раскрывающиеся в процессе модерниза-

ции образования.  

Исследование показало, на когнитивном уровне большинство 

учителей полагают, что школа должна воспитывать и развивать «крити-

чески мыслящих людей, берущих на себя ответственность» (56,1 %); но 

на эмотивном и поведенческом уровнях наибольшее число опрошенных 

педагогов игнорируют тип выпускника, «способного обеспечить свое 

благосостояние и благосостояние своей семьи» (16,4 %). На такой тип 

больше ориентированы учителя, работающие в частных школах, молодые 

учителя и не относящие себя к малообеспеченным категориям населения.  

В параграфе приведены результаты анализа отношения учите-

лей к новациям, профессиональной мобильности. Наиболее активны в 

этом плане учителя со стажем до 5 лет (71,4), со стажем от 6 до 10 (69) 

лет и от 11 до 20 лет (49,6 %). Исследование показывает, что установку 

на собственный успех разделяет большинство (58,8 %) молодых учите-

лей. Они же чаще позиционируют учительство как социально-

профессиональную группу, «задающую стандарты современного рос-

сийского общества». 

Диссертантом сделаны выводы о распространенности в учи-

тельстве различных типов профессиональных ориентаций. Опережаю-

ще-инновационный и активно-адаптационный типы профессиональных 

ориентаций объединяют соответственно около 10 и более 20 % учите-

лей, среди которых преобладают учителя со стажем до 10 лет, предста-

вители молодого и среднего возрастов. Им соответствует нацеленность 

на изменение социальных практик, на внедрение новых, основанных на 

информационных технологиях методов преподавания, на поощрение 

самостоятельности и инициативы учащихся. Для этой категории учите-

лей также характерны наличие долгосрочной стратегии развития про-

фессиональной карьеры, способность к адаптации, умение работать в 

изменяющихся условиях, ориентация на развитие личной конкуренто-

способности, на умение создавать и поддерживать свой позитивный 

имидж как залог успешной работы, позиционирование учительской 

профессии как задающей стандарты современного общества. 

Тип профессиональных ориентаций большинства учителей обо-

значен как традиционный (более 20 %) или пассивно-адаптационный 
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(более 40 %). Такие учителя следуют сложившимся традициям препода-

вания, не связывают обучение с формированием у учащихся мобильно-

сти, инициативности, стремления к успеху. Они скептически или осто-

рожно относятся к инновационным методикам, не проявляют инициати-

ву к получению новой информации, не участвуют в профессиональных 

конкурсах. Стаж представителей этой группы, как правило, превышает 

двадцать лет. 

Исследование показало, что в ценностной системе учителей уси-

ливается инновационная направленность в связи с включением в реализа-

цию национального проекта «Образование», в новую систему оплаты 

труда, с освоением новых методик преподавания на современном учеб-

ном оборудовании, с информатизацией учебного процесса. Значительную 

роль в ускорении этого процесса играет участие общественности и роди-

телей в оценке результатов профессиональной деятельности учителей. 

Направленность профессиональных ориентаций обусловлена 

также социально-демографическими характеристиками, статусом шко-

лы, ее местонахождением в городской или в сельской местности. Боль-

ше учителей, нацеленных на инновации, в городских школах повышен-

ного статуса, хотя эта категория представлена во всех типах учрежде-

ний общего образования. Объяснение содержится, в частности, в орга-

низационной культуре школы. Участники образовательного процесса 

вынуждены считаться не только с уставом школы, ее локальными акта-

ми, но и следовать нормам, представлениям, убеждениям, разделяемым 

большинством коллектива школы.  

Во втором параграфе «Мировоззренческие ориентации учи-

тельства» рассматривались оценочные представления учителей о лич-

ности как субъекте социальных отношений, о гражданском обществе и 

рыночной экономике, о религии и нравственности, о правовом государ-

стве и правовой культуре, о гражданской активности и политическом 

участии.  

В мировоззренческом плане учительство представляет собой 

группу, ориентированную на схожий, разделяемый большинством об-

щества набор ценностей, что не исключает существования и развития 

дифференциации ценностных ориентаций. Интернальный ценностный 

тип проявляется у 1/3 учителей. Для них характерен высокий ранг таких 

ценностей, как «активная, деятельная жизнь», «интересная работа», 

«общественное признание». Эта группа учителей рассматривает рыноч-

ную экономику как условие раскрытия потенциала человека, ориента-

цию на развитие социума. Они готовы к защите своих прав, активно 

участвуют в работе учительских сообществ. Экстернальный ценност-

ный тип представлен у меньшей части учителей, которые не принимают 
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рыночную экономику, ориентированы на государство, пассивны по от-

ношению к начавшемуся процессу самоорганизации в учительской сре-

де. Примерно для половины учителей характерна ценностная система 

промежуточного типа. В ходе исследования выявлены факторы, харак-

теризующие тот или иной ценностный тип: возраст, стаж, преподавае-

мый предмет, статус школы и др.  

Критерием гражданственности личности является соответствие 

декларируемой респондентами приверженности тем или иным граждан-

ским ценностям и их реальному поведению в качестве исполнителя 

гражданских ролей. Исследование показало, что гражданско-правовые 

ценности в наибольшей степени разделяются учителями, преподающи-

ми историю и обществознание, и учителями школ повышенного стату-

са. В связи с модернизационными процессами в образовании, в особен-

ности с введением новой оплаты труда, следует делать упор на развитие 

достижительных установок в учительской среде. Если представителями 

старших возрастных когорт работа рассматривается как способ матери-

ального обеспечения (70,5 %) и как образ жизни (34), то учителя со ста-

жем от 6 до 10 лет рассматривают ее как возможность проявить себя 

(57,1 %).  

Опорой модернизационной политики становится та часть учи-

тельства, которую характеризуют профессиональная и гражданская зре-

лость, сложившееся мировоззрение деятельностного типа, высокая сте-

пень социализации, закрепленные на поведенческом уровне граждан-

ские качества. 

В третьем параграфе «Досуговые и эстетические предпочте-

ния учительства» исследовались формы и типы проведения досуга и 

факторы, от которых он зависит. Значение изучения досуговых пред-

почтений связано с тем, что высокая учебная и эмоциональная пере-

грузка учителя, которой сопровождается процесс модернизации образо-

вания, также может отразиться на качественных характеристиках под-

растающего поколения.  

В диссертации показано, что в среде учителей преобладает 

«домашний» или «традиционный» тип досуга, характерный для боль-

шинства россиян, но отличительной особенностью учительских пред-

почтений является ориентация занятий в свободное время на интересы 

профессии. 

В исследовании отмечена зависимость формы проведения досу-

га учителей от таких факторов, как материальная обеспеченность семьи, 

социально-демографические показатели, особенности профессиональ-

ной идентификации. 
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При изучении вопросов, связанных с образом жизни учителей, 

подчеркивается, что в современных условиях здоровье – это одновре-

менно и терминальная, и инструментальная ценность. Выявлено, что у 

42 % опрошенных учителей высок процент экстернальности в отноше-

нии здоровья. Диссертантом обращается внимание на то, что здоровый 

образ жизни и активный досуг – это проблема не только возможностей, 

но и выбора учителей. 

По результатам исследования, в досуговую сферу данной соци-

ально-профессиональной группы проникают элементы новой досуговой 

модели, характерной для представителей среднего класса (активный 

внедомашний тип досуга с характерным для него нарастающим множе-

ством развивающих, культурных, рекреационных, общественных ком-

понентов). Они закрепились в проведении свободного времени пример-

но 30 %  учителей.  

Предполагается, что учителя недостаточно используют рекреа-

ционные возможности, предоставляемые городскими и областными уч-

реждениями культуры, профсоюзом работников образования и его пер-

вичными организациями.  

Ресурсами развития в учительской среде досуговой модели 

среднего класса являются повышение организационной культуры шко-

лы, активизация деятельности педагогических сообществ, профсоюза. 

В выводах главы отмечается, что приведение ценностных ори-

ентаций учительства в соответствие с современными ориентирами и 

новой формирующейся моделью школы зависит как от внутренних 

ресурсов самого учительства, так и от успешного хода модернизации 

системы школьного образования. 

 

В заключении подведены итоги диссертационного исследова-

ния, обозначены выводы о соотнесении ценностных ориентаций учитель-

ства и формирующейся новой модели школьного образования, дана оцен-

ка степени влияния социальных факторов, стимулирующих ценностную 

переориентацию учительства к принятию позитивных социальных и про-

фессиональных инноваций. Диссертантом сформулированы рекоменда-

ции для региональных и муниципальных органов управления образова-

нием по созданию условий для эффективной адаптации учительства к 

основным направлениям модернизации общего образования. 

В ходе исследования выявлено, что ценностные ориентации 1/3 

учителей оптимально соотносятся с целями модернизационных процес-

сов в образовании. В то же время большинство учителей в той или иной 

степени нуждаются в дополнительных усилиях и ресурсах для коррек-
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ции ценностных ориентаций в соответствии с современными требова-

ниями к образованию. 

В этой связи целесообразно включать в процесс подготовки пе-

дагогических кадров, в учебные планы вузов курсы, связанные с изуче-

нием новой модели школьного образования, общественных ориентиров 

образовательной деятельности. Будущих учителей важно уже в студен-

ческие годы готовить к работе в конкурентной среде, стимулировать их 

общественную деятельность. 

В ходе осмысления факторов, влияющих на функционирование 

ценностных ориентаций учителей, выяснено, что повышению уровня 

квалификации учительства и принятию профессиональных инноваций 

способствует переход на новую систему оплаты труда, стимулирующую 

повышение качества работы учителя и непрерывное повышение про-

фессионального мастерства. 

Исходя из результатов исследования, представляется актуаль-

ным инициирование  педагогическими сообществами предложений по 

внесению изменений, касающихся учета периода повышения квалифи-

кации в стаже педагогической деятельности, в правовые акты федераль-

ного и регионального уровней.  

На федеральном и региональном уровнях целесообразно разра-

ботать методики, стимулирующие деятельность учителей по самооцен-

ке и самокоррекции ценностных ориентаций, позволяющие диагности-

ровать состояние профессиональных ориентаций и адаптировать их к 

новым требованиям. Данные методики предназначены прежде всего 

учителям, которым свойственны ценностные ориентации экстернально-

го и смешанного типов.  

Наиболее активное принятие модернизационных процессов 

учителями гимназий и лицеев позволяет предположить, что реструкту-

ризация образовательной сети, в которой образовательным учреждени-

ям этих типов отдается предпочтение, также будет способствовать раз-

витию позитивного отношения к профессиональным инновациям среди 

учительства. 

По результатам исследования, важным ресурсом формирования 

инновационной направленности профессиональной деятельности учи-

телей выступают организационная культура школы, система государст-

венно-общественного управления образовательным учреждением. В 

этой связи на региональном и муниципальном уровнях целесообразно 

организовать консультативную помощь школам в области менеджмен-

та, создать условия для изучения, обобщения и трансляции положи-

тельного опыта образовательных учреждений в условиях модернизации 

образования. Формирование новой модели современной школы обуслов-
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ливает необходимость создания на региональном и муниципальном 

уровнях служб и методических центров социологического обеспечения 

модернизации школьного образования.  
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