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Школьный учитель: утраченная ценность
российского образования?

Р.М.Асадуллин, О.В.Фролов

Аннотация. Статья посвящена анализу 
аксиологической ситуации в современной 
школьной культуре и значения учителя 
как ценности национального образования. 
В исследовании, предпринятом авторами, 
определены причины снижения аксиологиче-
ской значимости учителя. Авторы выска-
зывают дискуссионные мысли о том, что 
учитель в современной культуре является 
нерациональной и устаревшей ценностью, 
воспринимаемой как основание потребно-
стей, влияющих на качество жизни потре-
бителя образовательных услуг.

Th e article is devoted to the analysis of axiologi-
cal situation in contemporary school culture and 
the signifi cance of the teacher as one of the values 
of the national education. Th e causes of the de-
crease of the teacher’s axiological signifi cance are 
identifi ed. Th e authors’ debatable statement is that 
the teacher in modern culture has become an un-
practical and outdated value which is perceived 
as the basis of the requirements that aff ect the life 
quality of consumers of educational services.
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В работе «Аксиология образования. 
Ориентация личности в мире ценно-
стей» А.В.Кирьякова называет три фун-
даментальные ценности российского 
образования: «Семья  – священный со-
юз, строящийся на любви, вере, надеж-
де и свободе; школа – среда, в которой 
происходит сохранение и передача ду-
ховного опыта и культурного наследия 
народа, условие формирования наци-
онального самосознания; учитель – на 
Руси олицетворял мудрость, которая 
жила в общественном сознании и ока-
зывала огромное духовно-нравственное 

влияние на все общество» [1 3, с. 42]. 
Характерными особенностями нацио-
нальных ценностей образования иссле-
дователь признает их глубокие, в боль-
шинстве своем, исторические корни 
в народной педагогике, органическую 
связь с духовными и материальными 
национальными ценностями, их спо-
собность обновляться и обогащаться в 
процессе исторического развития.

Соглашаясь с А.В.Кирьяковой, отме-
тим, что, сохраняя преемственность со 
свойственными им традициями, цен-
ности национального образования на 
определенных этапах своего развития 
утрачивают актуальность или же, на-
оборот, становятся приоритетными на-
правлениями развития национальной 
школы, сохраняя при этом связи с об-
щественными ценностями соответству-
ющего плана.

В начале XXI в., с его тенденцией к 
стандартизации знания, возникла ситу-
ация тотальной переоценки ценностей 
образования, отразив обострившееся 
осознание кризиса российской школы, 
архитектурно-идеологический замысел 
которой вступил в противоречие с со-
держанием новой эпохи, чья эволюци-
онная концепция развития обусловлена 
«абсолютным суверенитетом взглядов и 
наклонностей человека» (Ф.фон Хайек). 
При этом направляемая Западом пост-
советская переоценка ценностей потре-
бовала от россиян переосмысления как 
национального прошлого, так и личной 
экзистенциальной позиции в сакраль-
ных детерминациях настоящего.

Возникшее на наших глазах представ-
ление о новом великом историческом 
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переломе вновь вывело проблему цен-
ности, обсуждаемую в аксиологической, 
философской, культурологической, со-
циологической, педагогической литера-
туре, на авансцену теоретического зна-
ния. Однако до сих пор нет ее теорети-
ческой определенности, что осложняет 
решение проблемы школьного учителя 
как ценностного конструкта в окружаю-
щих его духовной и материальной сфе-
рах, на которые «покушается» социаль-
ный и технологический прогресс, пред-
ставляемый приверженцами ценностей 
западной цивилизации.

Содержание понятия «ценность» 
большинство ученых (С.Ф.Анисимов, 
А.Г.Здравомыслов, М.С.Каган, А.В.Кирь-
якова, В.Н.Сагатовский, В.П.Тугаринов 
и др.) характеризуют через выделение 
характеристик, свойственных формам 
общественного сознания: значимость, 
нормативность, полезность, необходи-
мость, целесообразность. Они утвержда-
ют, что возникновение ценности связано, 
с одной стороны, с предметами, явлени-
ями, их свойствами, способами удовлет-
ворения общественных и личных потреб-
ностей, а с другой – с индивидуальной и 
общественной оценкой существующего 
предмета или явления. Подчеркнем, что 
ценность – это отношенческая категория, 
форма проявления определенного рода 
отношения между субъектом и объектом.

«По существу,  – отмечает осно-
воположник аксиологического на-
учного направления в педагогике 
А.В.Кирьякова,  – все многообразие 
предметов человеческой деятельности, 
общественных отношений и включен-
ных в их круг природных явлений мо-
жет выступать в качестве ценностей как 
объектов ценностного отношения, оце-
ниваться в плане добра и зла, истины и 
не истины, красоты и безобразия, допу-
стимого или запретного, справедливого 
и несправедливого» [1, с. 24].

Представляет интерес мнение аксио-
логов образования о том, что ценность – 

это то, что значимо для жизни человека, 
тот предпочтительный объект, присут-
ствие которого оказывает влияние на 
содержательный ход жизни. Мы полага-
ем, что содержание ценностей меняется 
под влиянием новых этических систем, 
отражающих характерные особенности 
современности, поскольку ценности 
являются результатом культурфило-
софского настоящего, имеющего фунда-
ментальное значение для человеческой 
деятельности и ее основных видов.

На современном этапе учитель больше 
не является фундаментальным ценност-
но-образующим субъектом школьной 
культуры и национального образования, 
состояние которого определяется «раз-
рушением просветительской идеологии 
и просвещенческой модели культуры» 
(К.Э.Разлогов). В результате националь-
ной трагедии конца XX в., характеризуе-
мой «расколом русского мира», традици-
онные ценности, и прежде всего учитель 
как транслятор культурной памяти, ста-
ли социально неактуальными. Иначе го-
воря, учитель представляет ценность как 
раритет прошлого, утрачивающий свою 
обусловливающую силу для современ-
ности, ибо деидеологизированное обще-
ство перестало нуждаться в интерпрета-
торе, трактующем артефакты культуры 
прошлого и расставляющем культурные 
акценты в системе социальной консоли-
дации, организации и регуляции.

В ситуации реорганизации культур-
ной среды национального образования 
и ее переориентации на формирование 
индустрии знания, позиционирования 
школы как института образовательных 
услуг (что не для всех бесспорно) учи-
тельство стало все интенсивнее вытес-
няться с площадки публичной востре-
бованности социальными лидерами  – 
людьми с большей профессиональной 
и интеллектуальной конкурентоспо-
собностью и выигрышностью (юристы, 
экономисты, финансисты, банкиры). 
Он постепенно превращается в субъект 
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«второстепенной социальной реально-
сти» (А.Я.Флиер), утрачивая влияние на 
ход общественной жизни. Практикуе-
мые формы социального чествования 
учителей – победителей конкурсов про-
фессионального мастерства («Учитель 
Года»), подготовивших «стобалльни-
ков» (премии, благодарности высших 
должностных лиц региона, вручение ав-
томобилей), есть не что иное как «идео-
логическая манифестация» (А.Я.Флиер), 
постепенно превращающаяся в средство 
психологической компенсации социаль-
ных аутсайдеров, проигравших в кон-
курсе социальных амбиций.

Автор смыслогенетической теории 
культуры А.А.Пелипенко высказывает 
справедливую, на наш взгляд, мысль о 
том, что «в кризисные эпохи культур-
но-цивилизационные системы легко 
жертвовали колоссальным материалом: 
вещами, текстами, знаниями и сами-
ми их носителями – людьми» [2, с. 23]. 
В информационном обществе, где «гло-
бальная паутина Интернет, мобильные 
телефоны и мультимедиа пленяют мо-
лодое поколение как супермагистраль, 
а прогрессивные писатели, популяриза-
торы науки, умудренные профессора и 
шустрые аспиранты, восторгаясь побе-
доносным ходом информационно-тех-
нологической революции, апеллируют к 
информационному обществу» [3, с. 10], 
учитель перестал занимать привилеги-
рованное положение. Он лишился пра-
ва на интеллектуальную собственность, 
что, безусловно, сказалось на его ценно-
сти как транслятора смыслов и идеалов, 
поскольку новая историческая реаль-
ность, обусловливающая содержание 
образовательных практик, актуализиру-
ет приоритет организационных и кон-
сультационных функций.

Перенормирование социально-про-
фессиональных функций оказывает 
влияние как на содержание педагогиче-
ской деятельности, так и на особенно-
сти профессиональных коммуникаций, 

в которых культурная традиция школы 
утрачивает важнейшие функции моде-
лирования поведенческих стереотипов.

По нашему мнению, аксиологические 
императивы образования определяют-
ся прежде всего отношением лично-
сти к педагогической деятельности как 
к призванию и миссии. Именно этим 
признаком характеризовались «педаго-
гика сотрудничества» (Ш.Амонашвили, 
И.П.Волков, В.А.Караковский и др.), 
«авторская педагогика» (А.Тубельский 
и др.). Утрата педагогических традиций 
и ценностных установок, обусловлен-
ных радикализмом происходящих в рос-
сийском образовании перемен, привели 
к тому, что место педагогов–новаторов 
занял «человек–масса» (У.Уитмен), ти-
пичный персонаж современности, игра-
ющий в спектакле социальных взаимо-
действий отнюдь не главную роль.

Раскрывая педагогическую деятель-
ность как аксиологическую категорию, 
О.А.Жукова утверждает: «Какой бы 
технологической оснащенности она ни 
достигла, на уровне смысложизненных 
установок личности, включающих, без-
условно, получение профессиональных 
умений и на их основе профессиональ-
но-творческих достижений, образова-
ние будет нуждаться в мудром учителе, 
обладающем духовным опытом и куль-
турой разума, и, конечно, в вопроша-
ющем, внимающем ученике, который 
вступает в диалог с ним… . Другого 
авторитета, кроме как личности учите-
ля, процесс учения, в который вложен 
смысл становления образа человека, си-
стема образования не знает» [4, с. 53].

В целом мы солидарны с О.А.Жуковой. 
Но в то же время результаты проведен-
ных исследований показывают, что зна-
чительное число руководителей обра-
зовательных организаций и педагогов 
не проявляют творческой инициативы, 
из практики педагогической деятельно-
сти постепенно исчезает специфическое 
системное качество искусства педагоги-
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ки, что сказывается (и не может не ска-
заться) на аксиологическом потенциале 
личности учителя и, как следствие, на 
результатах образования.

Кроме того, многие педагоги (особенно 
возрастные) не умеют работать с цифро-
выми технологиями, слабо владеют но-
вым содержанием образования и новыми 
методиками его преподавания и оценки, 
что осложняет процесс внедрения ин-
новаций. У 237 (52,6%) из опрошенных 
нами 450 респондентов наблюдаются се-
рьезные содержательные расхождения, 
несовпадения, непризнания инициатив 
и инноваций в образовании. Помимо 
этого, отметим и наличие внутренних 
протестных настроений в учительской 
среде к попыткам навязать сверху нечто 
прогрессивное и инновационное, что 
вступает в конфликт с культурным кодом 
профессии и принятым традиционным 
школьным укладом. В этой связи акту-
альным является мнение В.М.Розина: 
«Жизнь кардинально изменилась, буду-
щее не просматривается или оно неопре-
деленно. Непонятно, какие требования 
будут предъявляться к человеку в бли-
жайшей перспективе, что собой вообще 
будет представлять человек при том, что 
педагогика продолжает идти своим тра-
диционным путем, готовя человека про-
шлого и позапрошлого веков» [3, с. 13]. 
Она зачастую не понимает или не жела-
ет понять, что качественно изменились 
духовные  – ценностные и коммуника-
тивные  – цели растущего современного 
человека, а материально-практические 
идеи–тенденции функционирования 
разрушают гармоническое равноправие 
его деятельностных составляющих.

Обращенные к педагогу требования 
морального долга, профессиональной 
чести, традиционные для отечествен-
ной педагогической культуры, пере-
стали быть нравственно-этическими 
императивами регулирования педаго-
гической деятельности. Деконструиро-
вание традиционного нравственного 

педагогического сознания, во многом 
определяющего учителя как ценность, 
проявляется в феномене коррупцион-
ной культуры – явлении прагматичного 
социального пространства. Оно харак-
теризуется утилитарной пользой, а не 
благом, в совокупности смыслов, опре-
деляющих отношения между субъекта-
ми образовательного процесса, форми-
рующих специфические формы крими-
нальной коммуникации, основанные на 
коррупционных практиках социального 
взаимодействия, воссоздающих устой-
чивые черты национальной культуры, 
воспроизводимых в коррупционном 
поведении. Коррупционная культура, 
уже не являясь ситуативным феноме-
ном, становится актуальным параме-
тром профессиональной педагогической 
культуры, разрушая нормы педагогиче-
ской этики, «останавливая» тот самый 
поток всеохватывающей взаимности, в 
котором учитель и ученик, влияя друг 
на друга, растут вместе на фоне развива-
ющегося события вокруг. Эта культура 
рассматривается родителями и самими 
обучающимися как вызов, угроза добру, 
истине и справедливости, поскольку де-
монстрация педагогом криминальных 
образцов поведения выступает отправ-
ным моментом регуляции их действий и 
поступков в будущем.

Коррупционная культура педагога 
разрушает единство образования как 
территории смыслов и духовности, 
культурную традицию российского об-
разования и школу как особое культур-
ное пространство, в котором формиру-
ется образованный человек.

Любопытна характеристика такой ситу-
ации, сделанная Е.Гротовским: «Сегодня 
не только каждая традиционная общность 
людей стала Вавилоном, где смешались 
языки и исчезли общие верования, но в 
равной степени каждый человек сегодня – 
Вавилонское столпотворение, потому что 
в основе его существа уже нет монолитной 
системы ценностей» [5, с. 553].
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Наше обращение к проблеме корруп-
ционной культуры педагога и попыт-
ка ее обсуждения не только показалась 
коллегам недостаточно проблематизи-
рованной, но и вызвала активное возра-
жение против приведенных аргументов 
на том основании, что «этого нет, по-
тому что быть не может», ибо культура, 
тем более педагогическая,  – это всегда 
заданная способность удерживать и 
транслировать духовные смыслы; это 
культура творчески мыслящих людей, 
центрированных на духовно-комму-
никативной модели «учитель–ученик», 
главным достоинством которых явля-
ется социально-идеологическая значи-
мость и профессиональная успешность 
их деятельности, нравственная пра-
вильность совершаемых действий, хотя, 
следует признать, в культуре XXI в. эта 
аксиологическая компонента утратила 
свою значимость.

Заметим, что в настоящее время гу-
манистический идеал формально опре-
деляет смысл и назначение педагогиче-
ской деятельности и отношений, а цен-
ности детерминирует прагматическая 
обусловленность.

Подтверждение своей научной по-
зиции мы нашли в теоретических ис-
следованиях российского философа 
и культуролога А.Я.Флиера, который 
пришел к выводу о том, что «популяр-
ные в массовом сознании “положи-
тельные” свойства культуры, такие как 
гуманность, нравственность, утончен-
ность, этичность, эстетичность и т.п., 
представляют собой лишь развитие 
определенных ее внутренних интенций; 
культура прежде всего нормативна, а 
“положительна” она лишь в идеальном 
своем воплощении» [6, с. 17].

Полагаем, если сегодня эта тема не ста-
нет предметом активного обсуждения в 
научно-педагогическом сообществе, то 
сфера образования как духовный центр 
сохранения, обогащения и передачи от 
человека к человеку и от поколения к 

поколению опыта деятельного бытия 
человека в мире может оказаться в ту-
пике неразрешимых аксиологических 
противоречий.

Нестабильная антропосоциокуль-
турная реальность провоцирует изме-
нение иерархии школьных ценностей, 
оказывая существенное влияние на со-
держание мировоззрения субъектов 
образовательного процесса и характер 
культурных форм взаимодействия и по-
ведения учителей и родителей, все чаще 
вступающих в оппозиционные отноше-
ния по поводу «защиты прав и охраняе-
мых законом интересов» обучающихся. 
Ценность учителя не только как но-
сителя профессиональных психолого-
педагогических знаний, но и образца 
нравственного поведения, основанного 
на человечности, глубоком понимании 
происходящего с ребенком и разуме, 
сдерживающего от нарушения мораль-
ных законов, ставится под сомнение.

Анализ практики, личные наблюдения 
и опыт общения с родителями обучаю-
щихся свидетельствует о критичном ха-
рактере этой тенденции. Контркультур-
ные, на наш взгляд, родительские дви-
жения «в защиту ребенка», отдельные 
родители, неудовлетворенные личност-
ными качествами педагога, его отноше-
нием к ребенку и к профессиональной 
деятельности, разрывают традиционно 
сложившиеся субъект–субъектные свя-
зи внутреннего союза традиционных 
школьных взаимоотношений, разруша-
ют основания и принципы поведения в 
пространстве культуры взаимодействия 
с педагогами, чем способствуют измене-
нию ценностных образцов. Страх учи-
теля перед возможной родительской 
агрессией, оказывая влияние на измене-
ние стиля педагогического поведения и 
смысловую наполненность идеала тра-
диционного школьного порядка, пре-
вращая его в абсурд, заставляет сдавать 
ценностно-мировоззренческие пози-
ции, демонстрируя утрачивающие объ-
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ективную меру пределы интерференции 
педагога как социокультурной силы, 
обеспечивающей «предикат культурно-
сти» (Л.А.Закс) человека.

В условиях либерализации образова-
тельных отношений исчезает доверие к 
авторитету педагога и традициям школь-
ной культуры, в которой родители все ча-
ще апеллируют исключительно к своему 
жизненному опыту и практике воспита-
ния, являющимся для них наивысшим 
авторитетом. Результаты проведенного 
нами исследования по выявлению отно-
шения и психологического настроя роди-
телей к педагогам свидетельствуют о том, 
что из 530 респондентов: склонны к ак-
тивному сотрудничеству с учителем 108 
чел. (20,4%); 149 чел. (28,1%) высказыва-
ют откровенно негативную, критическую 
позицию по отношению к стилю управ-
ления детским коллективом, предмет-
ной компетентности, способности эмо-
ционально воздействовать на учащихся, 
адекватному выражению культурно-про-
фессиональной индивидуальности, гото-
вы и лично, и через компетентные ор-
ганы отстаивать права ребенка; 273 чел. 
(51,5%) полагают, что «с учителем лучше 
не связываться», поскольку конфликт 
усугубит положение ребенка, повлечет 
активизацию вербальной агрессии, что 
скажется на его психическом здоровье и 
психологическом благополучии, снизит 
и без того невысокую мотивацию к учеб-
ной деятельности.

Отношение общества к учителю воз-
никает на базе духовной культуры и 
служит показателем ее состояния. В ус-
ловиях современной цивилизации с ее 
плюралистичностью культур, глобаль-
ной экономикой и информационным 
развитием общества, когда живое ядро 
педагогического общения постепенно 
приобретает статус педагогической тех-
нологии, важно сохранить приоритет-
ные национальные ценности в сфере 

образования, важнейшей из которых яв-
ляется учитель, поскольку, как утверж-
дал Конфуций, «самое трудное в уче-
нии – научиться чтить учителя. Лишь 
чтя наставника, сможешь перенять его 
правду. И лишь перенимая правду, на-
род способен почитать науки».
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