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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Авдеева Т. Г.  
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева 

  
Для выявления профессиональных ценностных ориентаций руководителей образовательных учреждений 

мы использовали методику А. М. Булынина. В экспериментальном исследовании приняли участие 176 руко-
водителей образовательных учреждений г. Красноярска и Красноярского края.  

Результаты исследования профессиональных ориентаций по методике А. М. Булынина позволили по-
строить усредненные профили руководителей образовательных учреждений первой и второй групп и вы-
явить иерархии профессиональных ценностных ориентаций руководителей образовательных учреждений 
двух групп (см. Рис. 1, 2, 3). 

Ведущие ранги в иерархии профессиональных ценностных ориентаций руководителей образовательных 
учреждений первой группы занимают: «ценности духовного развития личности» (красота, любовь, спра-
ведливость, добро); «ценности рефлексивно-аналитического типа» (способность к рефлексии, саморегуля-
ции, здоровье, активная позиция, эмпатия, толерантность, экстраверсия, устойчивое внимание, хорошая па-
мять, тревожность); «ценности когнитивного типа» (эрудиция, умение анализировать, оригинальность, 
умение ставить цели, излагать материал). 
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Рис. 1. Профессиональные ценностные ориентации руководителей образовательных учреждений первой 

и второй групп 
 

Рис. 2. Профили профессиональных ценностных ориентаций по методике Булынина А. М. руководите-
лей образовательных учреждений первой и второй групп 

 
Примечание: 
(КР) - ценности когнитивного типа; (АР) - ценности рефлексивно-аналитического типа; 
(ЭП) - ценности эстетики профессии; (СД) - ценности стимуляции деятельности; 
(УТ) - ценности условий труда; (СП) - ценности содержания профессии; 
(УД) - ценности управления деятельностью; (ДЦ) - ценности духовного развития личности. 
 

 
 
 
Рис. 3. Иерархия профессиональных ценностных ориентаций руководителей образовательных учрежде-

ний первой и второй групп 

 

 

 



 12 

Второй уровень занимают «ценности управления деятельностью» (умение оказывать психологическую 
поддержку, умение вести школьное хозяйство, умение вести за собой, определять приоритетные направле-
ния, смелость в принятии решений, умение разрешать конфликтные ситуации). Далее идут «ценности со-
держания профессии» (участие в обсуждении проблем, реализация учебного плана, организация учебного 
процесса, коррекция имеющихся знаний); «ценности условий труда» (работа с людьми, частая смена дея-
тельности, сохранение времени для отдыха и досуга, напряженный рабочий день, выполнение четко опреде-
ленных обязанностей). В нижней части иерархии профессиональных ценностных ориентаций первой груп-
пы расположены «ценности стимуляции деятельности» (отпуск в удобное время, стабильность положения, 
заработная плата, самопознание, благодарность руководства, служебная карьера, получение правитель-
ственных наград) и «ценности эстетики профессии» (привлекательный внешний вид, эстетический вкус, 
эстетическая неприхотливость).  

Следовательно, основное место в иерархии профессиональных ценностных ориентаций руководителей 
образовательных учреждений первой группы занимают ценности: духовного развития личности, ценности 
рефлексивно-аналитического типа и ценности когнитивного типа, затем идут ценности управления деятель-
ностью, ценности содержания профессии, ценности условий труда, ценности стимуляции деятельности и 
ценности эстетики профессии . 

Для второй группы руководителей образовательных учреждений среди профессиональных ценностных 
ориентаций ведущими являются «ценности духовного развития личности» (красота, любовь, справедли-
вость, добро); «ценности когнитивного типа» (эрудиция, умение анализировать, оригинальность, умение 
ставить цели, излагать материал), «ценности рефлексивно-аналитического типа» (способность к рефлексии, 
саморегуляцию, здоровье, активная позиция, эмпатия, толерантность, экстраверсия, устойчивое внимание, 
хорошая память, тревожность). Далее следуют такие ценности, как «ценности содержания профессии» 
(участие в обсуждении проблем, реализация учебного плана, организация учебного процесса, коррекция 
имеющихся знаний); «ценности управления деятельностью» (умение оказывать психологическую поддерж-
ку, умение вести школьное хозяйство, умение вести за собой, определять приоритетные направления, сме-
лость в принятии решений, умение разрешать конфликтные ситуации); «ценности эстетики профессии» 
(привлекательный внешний вид, эстетический вкус, эстетическая неприхотливость). Замыкают иерархию 
профессиональных ценностных ориентаций второй группы «ценности стимуляции деятельности» (отпуск в 
удобное время, стабильность положения, заработная плата, самопознание, благодарность руководства, слу-
жебная карьера, получение правительственных наград) и «ценности условий труда» (работа с людьми, 
частая смена деятельности, сохранение времени для отдыха и досуга, напряженный рабочий день, выполне-
ние четко определенных обязанностей). 

Следовательно, в иерархии профессиональных ценностей предпочитаемыми руководителями образова-
тельных учреждений второй группы стали ценности духовного развития личности, ценности когнитивного 
типа и ценности рефлексивно-аналитического типа, менее значимы ценности стимуляции деятельности и 
ценности условий труда.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у руководителей образовательных учреждений первой и 
второй групп ценности управления деятельностью не входят в систему доминирующих профессиональных 
ценностных ориентаций. Задачей руководителя системы образования является не только обеспечение руко-
водства и координации деятельности участников педагогического процесса, но и управление образователь-
ным учреждением. Модель управления должна определяться ценностной ориентацией на самоопределение в 
инновационном образовательном пространстве, развитием творческого потенциала и стратегического мыш-
ления. Образовательная среда является одним из важных условий индивидуального выбора руководителем 
ценностей профессиональной деятельности и основой для профессионального и личностного саморазвития.  

 
 

НАСЛЕДИЕ Я. А. КОМЕНСКОГО В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Акимова Е. Ю. 
Филиал Волго-Вятской академии государственной службы в г. Рыбинске 

 
2007 год богат на юбилеи. В их череде для любого педагога чрезвычайно значим двойной юбилей вели-

чайшего педагога и мыслителя Яна Амоса Коменского: 415 лет со дня рождения и 350 лет с момента опуб-
ликования его «Великой дидактики». Невозможно оставаться безразличным к этим событиям. Вспоминая 
высокие, проникновенные и уважительные отзывы о них П.П. Блонского, Г.В. Лейбница, Н.И. Пирогова, 
К.Д. Ушинского, К.А. Чеботарева, Ф.И. Янковича, перечитывая труды Коменского и признавая их глубину, 
невольно задаешься вопросами о современности и востребованности высказанных им идей в современном 
образовании. 

Анализ отечественной педагогической практики показал, что одна из вариативных систем школьного 
обучения декларирует построение своих концептуальных и методологических основ на базе педагогической 
системы Я.А. Коменского. Эта старейшая система обучения в стране именуется традиционной. Длительный 
этап ее разработки завершился к концу 70-х гг. ХХ в. установлением единой, строго регламентированной 
системы школьного обучения с невариативным содержанием и методами обучения, отраженными в единых 
учебных программах и планах. В современной школе находится место и вариативным системам обучения, 


