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OöujaH характеристика работы 
Актуальность исследоватш. Модф>шзаиця системы офаювания вьщвинула новые требования 

к уровню подгстовки специалистов с высшим образовшшем, "тго непояредслвенно связано с формфо-
ванием у молодых специалистов профессиональной компегатюсти, быстрого наращивания профео-
сданалюма, интенсификацией гроцессов профессиональной адаптации и профессионалыюго станов-
ления личтюсги. 

Все это требует глубокого анализа сложившегося отечественного и зарубежного опыта подготов-
ки педагогических капров высшей квалификации и ипвнсивного реформирования а1сгемы педагоги-
ческого обраювания, что HenoqxaCTBeiuro связано с внедрением инновационных технологай, измене-
нием соддзжания подгстовки специалистов, обновлением форм и методов обучения, а так же устояв-
шихся деаггапешями нравственно-этических норм и других ценностей, определяющих личтюстно-
смысповой аспект профессиональной деятельности учителя. Сегодня перед высшим педагогическим 
образованием стоит сложная и вместе с тем многогранная задача, решение которой предполагает, с 
одной стороны, форштрование профессиональной компетегтюспт будущих педагогов, а с другой -
обеспечение направяенносш самого процесса их подготовки на развитие ценностносмысловой сферы 
личности педагога Пришвшиапьная важность проблемы ценноспю-смысловой сферы педагога в со-
временных условиях объясняется тем, что она обеспечивает личностное развитие педагога, профессио-
нальное станоаление и устюшносль его деятезтьности. Рассмотрение спектра ценностных ориешаций, их 
дииамики, психолотическтк механизмов влияния на цеююсгно-смькяовую сферу личности педагога 
является важным для огапмизации его профессиональной деятельности. 

Смысловая cфqDa выполняет регулирующую и стимулирующую функции в жизнедеятельности 
личности. Она содержит в себе как ориентиры, сгг которьк отталкивается в своем развигии, так и образ 
желаемого будущего. Вместе с тем, как отмечают исследователи, смысловая сфчэа личности выступает 
личностным ре<^рсом, который позволяет греодалевать препятствия на пути к достижению целей и 
служит системой нравсгеешой оценки поведения человека (BJC. Вилюнас, В А. Иванников, ЕЕ. Наси-
новская, ВБ. Сталин, ЕБ. С>'бботский, В.Э. Чудювский). 

Проанализированные »ими психологические исследования (АГ. Асмолов, Б.С. I^)aiycb, EJvL 
Иванова, Э. Эриксон, ДА. Леонтьев, А. Маслоу, АЛ. Реан, ВЛ. Слободчиков, ВЭ. Чудновский, Э. 
Фромм) показывают, что влияние смысловой сффы на развише личности существенно усиливается с 
прт1ближа шем к взрослости и служит критерием зрелости личности. Если смысловая cфq>a юношества 
I юсиг перспектттвный характф, то в зрелом во:^сге ретроспективный, так как здгсь происходит осмыс-
ливание своей жизни и она выступает как мфа достигнутого. 

Исследовшшю смькловых аспектов личности профессионала посвящены работы ИВ. Абакумо-
ва, А.Г. Асмолова, АА. Бодалева, АА. Дсркач, Э.Ф. Зеера, ДА. Леотьева, Л.М. Митиной, АР. Фонаре-
ва, ВЗ. Чудцовского и ф 

Изучению професаюналыюй деятельности как це1 пральной жизнетшой ценности, как основания 
жизненного самоопределеши личности, реализации профессиональных потребностей специалиста, его 
смысложизненных фиентаиий, раофьпию смьклов и смысловых образований личтюсти гюсвящены 
исследования АшАтфероюй ЛЛ., Асмолова А.Г, Бодалева А А , Буякас ТМ, Выготского Л.С, Завали-
шиной ДН, КлжюваЕА, Кузьминой НБ , Леонтьева АН, Реан А А , Фон^ва АЛ, ШаприковаВ Д 
И ф 

Как нам представляется проблема трофессионального развили специалиста, в том числе и педа-
гога, является одной ш наиболее важных в отечественной и зарубежной психологии. Исследователялш 
этой области достаточно чежо вьщетены стадии и уровни развития человека как субъекта труда (Кли-
мов ЕА., Ку;рявцев ТБ, Маркова AJC, Ттпма M X и др.); выявлена специфика фофессионального 
развития на ра1личных стадиях (Зеф Е.Ф., Иванова Е.М., Корнеева Л Я , Маркова АХ, Митина Л.М, 



Повфенков ЮЛ, Пряжников Н.С. и др.); вьщеяены физисные пфиоды профессионального сгадавяе-
ния (Зсф Е.Ф., Климов ЕЛ, Пряшшков Н.С. и др.). К настоящему времени достаточно тщательно изу-
чены такие аспекты как развитие операционально-технической и мотавациотшо-иелеюй сфф в процес-
се становления профессионала (Бо;5Х>в В А , Дружинин ВЛ, Зеличенко АЛ, Маркова А К , Шщзиков 
В Д и др.); особенности профессионального сознания и самосознания личности на различных этапах 
профессюнального развшия (Ерматаева ЕЛ, Климов Е А , Миронова ГЛ, Пантелеев СР. Карпов АБ. 
и др.). 

Эти и другие исследования пегщютической деятельности позволяют гоюртпъ о том, что трофео-
сия педагога характфи:^ется особой смысловой насыщенностью деятельности. В ее контексте троио-
ходит порождение и транслирование смыслов, ценностей, смысложизненных стратептй. Изучая смы-
словую сф^у педагогического работника, ученые аналгсируют ли>вюс1но-смькловые детерминанты 
профессионализации (МЛ. МироноваХ проблему формирования смыотоюй сферы, тфигериев и уров-
ней ее развшия (НР. Зотова), ключевые закономфшсги развития смыслоюй сффы преподаваштя 
высшей школы (10В. Ноюжштова). 

Современтюе образование ориенпфуется на развитие иешюстей свободы и отвегствешюсти, са-
моразвития и самореагасации, успешности и ^вqэчecrвa Приоритетами современного образования 
являются не столько зншшевые компетени^ сколько развише киттдзегаых нравственных кршериев, 
актуализация духовных погребностей, развитие смыслоюй составляющей познания мира и взаимодей-
ствия с ним. Своеобразие педагогической деятельности состоит в том, что она по своей природе детер-
минирована личностными ценностями, которые обеспечивают ее содд»кание и направлетаюсть, пр№ 
д ают смькл системе профессиональных действий. 

Вместе с тем при наличии целого рада исследований в области смысловых аспектов, проблема 
иенгюсшо-анысловой сферы педагога на разных этапах его профессиональной деягельносга остается 
еще недостаточно именной. Прежде всего следует говортпъ о том, что именно роль профессионализа-
иии личности в развитии иешюспю-смысповой сферы ттедосгагочно погфобно представлена как на 
уровне теоретического, так и эмттирического анализа Это гюзволило нам выявить имеющееся гдхливо-
речие между уровнем теоретической ра^забстои проблемы ценносптосмыслоюй сферы личности 
педагога и реально возникшей потребностью ее осмысления, а таюке опредетештя значимоспт в про-
фессиональной деятельности в контексте динамики роста и станоштении с учетом мотивации и ценно-
стных приоритетов личности педагога. 

Наличие зпгих протиюречий позволило нам сформулировать проблту исследования: как процесс 
профессионалыюго становления и реалшации педагога алияет на особенности функциотгирования цен-
ностткн;мыслоюй сффы личности учителя общеобразовательной школьт Это обусловило выбор темы 
исследования - «Ценностно^тютовая сфера лн'пюсга педагога на разных этапах професато-
напсьного становления». 

Цель исслеаовання: изучить психологические особенности развития сфуктуры и содчзжания 
цешюс1иоч;мыслоюй сферы личности педагога на разных этапах профессионального становления и 
реагатции. 

Задачи исслсяования: 
1. Провести ацалш ттроблемы содфжания и развшия ценноспю-смысаовой сффы личности на 

разных этапах профессионального становления пед агога 
2. Выделить этапы профессионального станоаления и реализации штчности педагога на основе 

анализа эффективности педагогической деятелыюсти и педагогического стажа 
3. Проанализировать ивдивцдуально-психалогические и струстурно-функццональные особенно-

сти развития цегаюспю-смысловой сферы личносш педагога ш разных этапах профессионализации. 
4. Охарактеризовать особенности взаимосвязи ценностио-смысловой сффы личности >'чи1етя и 

эффекшвности пед агогической деятельности. 



Обьскгг исслеяовашш: ценносгао-смыстовая сффа личности педагога. 
Предмет исследования: развитие и функционирование ценносгао-смысяоюй сферы личности 

учителя в процессе профессионального станоаления и реализации личности. 
Птотеза исслеяования: качественные paawnw в структуре и содержании ценностно-

смысловой cфq5ы ЛИЧ1 юста пед агога определяются соддзжанием различных этапов профессионального 
станоаления и реализации личности. 

Положсшш, вьп!осимые на защшу: 
1. При увеличении возраста и стажа педагогической деятельности в содержании компонентов 

иенностио-смысповой сферы л№шости педагога происходят качесгеенные изменения, связамые со 
слиянием нормативных ценностей с личностными смыслами и ориентирами. 

2. Развитие цжностно-смысловой сферы личности учтпеяя в процессе профессионализации имест' 
нелинейньш характер. Развитие содержатшя компонентов ценностно-смыспоюй сферы проявляется в 
изменегош структурно-функциональных характеристик иенносшск:мыспоюй сффы личности учите-
ля. 

3. Психологические особенности ценностио-смысловой сферы личности педагога по-разному 
проявляются на разлищшк этапах профессионалыюго станоалешм. На этом фоне происходят измене-
ния в обьекпшньтх показателях успешности педагогической деятитьносш, усиливающиеся по мере 
увеличения возраста и стажа работы учигелн. 

Мегодатошческую оаюву исследования составили: системно-деягельностный подход прин-
цип детерминизма; категории сосгшошения общего, особенного и единичного; положение о всеобщей 
связи, взаимтюй обусловлешюсти и цетосшосга янла 1ий и процессов окружающего мира 

Теоретическая основа исслсяоваиия: психолопмеские труды, рхкрьшаюшие концепции пси-
хологического во!5Яста как едш шцы онтопа тегического развитая (Выготский Л.С, ВВЛ^ьщов, Леон-
тьев АЛ, ДБ Эльконин); смыслоюй регуляции деятельности (АР. Асмолов, П Л Гатьперин, Леонтьев 
АН., ДН. Леонп^в, АЛЛодольский); тефетческие исследования по гроблак иенносхш (Водзин-
ская ВВ, Дошюв АЛ, Леонтьев ДА, Подольская ЕА, Тихомацарицкая ОА, В.Э.Чудновский, 
Rokeach М, Sdiwaitz S, Bilsky W., Knoop R, Elizur D. и ф.); а также тец»шческие концепции профес^ 
сионального развшия (Зеф Э.Ф, Иванова ЕМ, Климова ЕА, Маркова AJC, ЛЛ4Мтгана, Поваренков 
ЮЛ., Шадриков В Д , Havi^Turet, R. J, SuperDE. и;ф. 

Методы исслсяоваиия: 
Для решатия постаатештых задач и провфки гипотезы применялась совототпюсть методов иссле-

доваитя: 
1. Теоретический аналю психапого-педагоптческой литературы отечественных и зарубежных 

авторов по проблеме ценностно-смысловой сферы личности, анализ документов, методы математиче-
ской статистики; 

2. Методы элширического исследовашм ценносшочл1ысловоГ1 сферы личности: 
а) анкета «Жизштшые цепи» Э. Диси, Р. Райан; 
б) тест «Смысложшнешшю ориетпашт» - дапгарованная версия теста Джеймса Щзамбо и Лео-

нарда Махолика Д А Леонтьева; 
в) методика исследования личностных ценностей Ш. Швариа; 
г) методика «Цашостные ориентации» М Рокича; 
д) метод экспертных оценок изучения эффекгавносги пед агогической деягедапости учителя. 
В ходе обработки и интерпретации результатов проведентюго эмпиричешэго исследования было 

использовано несколько фупп сгатисшческих методов: 1) методы первичной описательной стати-
стики: Мх - среднее арифметическое, СКО - среднеквадрагическое ототаение; Cv - коэффищ1енг 
в^зиаиии; 2) методь! сравнения: а) парамефические тфитфии - критерий 1-С1ъюдета для зависимых 
выборок; критфий 1-С1ыоденга для независимых выборок; б) непараметрические критфии - критерий 



Колмогорова-Смирнова для гроверки 1юрмашлосга распределения; критерий и-Манна-Уигаи; 3) кор-
реляционный анализ - коэффициент рангоюй кфреляции г-Спирмена; 4) множеспзенный регрессион-
ный анализ; 5) системно-структурный анализ: анализ обобщашых показателей функционирования 
структуры - когерентности, дифференцированное™ и организованности сфуктур; кртперий % АБ. 
Карпова для проверки од юродносги аруюур. 

Эмпирической базой исследования выступили учшитя сред нтк общеобразовательных школ г. 
Махачкала и г. Каспийск. Общий объем выбфки исследования сосгават 340 человек, в том числе 234 
учителя женского пола и 106 учителей мужского пола Ворастная и стажевая характфистика учителей: 
минимальный ворасг - 20 лег, максимальный - 68; минимальный стжк педагогической деягелы юсти -
1 год максимальный - 48. В исследовании приняли учасше педагоги всех направлений учебно-
воспитагеяыюй деятельности, что позволяет гоюршъ не только о надежности и ватвдности, но и о ре-
презентативности выборки исследования. 

Исследование осущесявлялось в три этапа 
Пфвый этап (2004-2006 гг.) - поисковый. В згог период была изучена психопого-педагогическая 

литература, проведен анализ научных подходов к пониманию ценносшо-смысповой сффы личности и 
разных этапов профессионального становления педагогов. 

Вгорон этап (2007-2009 гг.) - этап экспфимешального исследования. На этом этапе осущестатя-
лась разработка программы эшшрического исследования, подбор методик исследования и изучение 
цржосшо-смысловой сферы пед агогов с различным стажем пед агогической д еятельности 

Трепш этап (2010-2012 гг.) -этап анализа и обобщения результатов исследования. На этом этапе 
была проведеш обрабслка результатов эмпирического исследования, системаптафовались и обобща-
жсь полученные результап>1 в соответствии с целыо и задачами исследования. На этом зтапе сформу-
лированы вьшоды и осуществлено оформление диссертации. 

Достоверность и надежность научных результатов исследования обеспечены мегодоштической 
обостювашюсшо исходых тесрехических положений; адекватностью комплекса используемых мето-
дик целям, задачам и предмету исследования; репрезе»пшишюс1ЫО выбфют испьпуемых; математиче-
скими методами обра&лки полученных данных, а также экспериментальной проверкой основных тео-
ретических вьшодов полученных по резным методикам и апробацией рес^льтатов исследоватшя. 

Научная новизна заключается в том, •по в ходе исследования выявлена динамика ценностно-
смысловой сффы личности педагога в соответствии с этапами профессионального становления; выяв-
лена структура сгдмаквых ценностей (безопасность, доброта, конформноаь, унивфсализм и само-
стоятельность) и иерархии ценшспшк ориешаций педагогов в ходе их профессионального стаюале^ 
ния. Обнаружена взаимосвязь между ценноспю-смыслоюй cфqюй педагога и его возрастом; измене-
нием субьекшвных смыслов педагога с его возрално-психатогаческими особенностями. Выявлено, 
что различия в степати значимости профессиональных ценностей педагога дегфминированы особен-
ностями этапа профессионального сганоатения и развшия, типом профессиональной деятельности. 

Теорепетеская значимость исследования состоит в дальнейшем развитии теории ценностей и 
смыслов, в рассмотрении ценностно-смыслоюй сферы личности педагога в системе психолоптческих 
детерминант эффекгавносга педагогической деягельносга, установлении связи между сформировашкь 
С1ЫО цетшосшо-смыслоюй сффы личносш педагога и этапами его профессионализации, опред елении 
зависимосга между познавателытым и могаваииошкьличносгаым компонентами профессии штыюго 
становления. 

Праютгческая значимость исследования заключается в огределении харакгфистик ценностно-
смыслоюй сферы личности педагога на разных этапах его профессионального становления. Результаты 
исследования позволяют решал, задачи связанные с повышеш1ем мотивации деятельности педагогов в 
процессе их профессшнатьного становления, на 1^рсах переподготовки в учреждениях повышении 
квалификации, при подготовке студентов в обязательных 1^рсах и дюциплинах по выбору; для даль-



нейшего качения исследователями других аиекгов этой проблемьь Предложенная в работе программа 
исследования ценностно-смысловой сферы может бьпь использована в пракшчесюй деягельносп! 
психолога системы образования 

Апробация и вн€дреш1е результатов 
Основные результаты исследования докладывались и получили одофение на научно-

практических конференциях 
Содерлсш ше и ход исследовшатя доклаоьшались и получили одобрение на региональных и всерос-

сийских научно-практических конффенциях. «Начальное образование: инновации и ценности, теория и 
практика» (Москва, 2008); «Психология и обраюватме» (Махачкала, 2009); «Гуманизация инновациеть 
ного образования в современных условиях: nqx;neKinBbi и достижения» (Москва, 2009); «Психология и 
обраювшше» (Грозный, 2010); «Педапэгика и психология ффмирования личности профессионала» 
(Москва, 2010). Полученные результат! исследоваштя обсуждались на заседаниях кафедры психолопш 
«Дагестанского ттхударсгеенного педагогической унивфситета» (2006-2010) на методологических 
селтнарах кафедфы общей и социальной псткологииЯШУ им. Ушинского (2010). Результаты исполь-
зуются в своей практической работе преподаватедями кафедр ДГПУ, ДИПКПК. 

CipyKiypa и oöbevi диссерпгации 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиотрафичесгазго списка и приложе-

ний. Общий объем диссертации составляет 191 страниц библиографический список включает 150 наг 
именований, из mix 23 на английском язьже; работа содержит 27 таблиц, 84 рисунка и б триложений. 

Основное содержание работьь 
Во введешш обоснована актуальность исследования, выделены объект и npqa^ier исследования, 

сформулированы цель, здозчи и гипотеза, вьщелены методические основы, методьт, этапы исследова-
ния, раифьпа теоретическая и практическая достоверность и обоснованность полученных результатов 
ткследования, предланлены сведения апробации рабслы и полсвкения выносимые на защиту. 

В пфвой главе «Ценносшочмысгтовая сфера личносга и профссаюнальное становление 
педагога» растфываются цешости, ценностно-смысловая cфq)a человека 

Первый параграф «Психшюгаческнй аналш цс1шосгао - смысловой сффы личносп»> да-
ются определения понягай цегаюсти, смыслы, основные теоретические тюдходы к исследованию цен-
носгаосмыслоюй сффЫ личности. Проанализированы основные взглад.г на соотношение личностных 
ценностей, тютребностей и мотавоа Ценность трактуется как значимость, значение определенных объ-
ектов для человека (С.ФАнисимов, JIM. АрхангельскшТ, СЛРубиншейн, Я. Щепанский и др.) и как 
представления шти убеждения ицдивцпа о пределы штх целях, которые служат ведущими тринтщтами в 
жизни (Kahle, В. Б. Ольшанский, Schwarts Sir., и В работах (ХХаузен, S.Sdiwartz, WBilsky, 
АМаслоу, ФЕВасштюк, ДАЛеошъевХ личностные ценности представлены ка« типы мотивацтюнных 
ценностей, потребностей, смыслообраз>тощих и од новремешю реально д ействующих мотивов, побуж-
дающих к воплощению ценностных идеатоа Ценности скорее являются механтсмами развитая лично-
сти (АЛКрылов 1984). Показано что паколотическое изучение цетиюсгей исходит из понимания их 
как могивационно - смысловых структур личности, родственных идеалач убеждениям, установкам, 
мотивам, пслребностям. 

В горой параграф «Ценностно-смысловая сфера лнчносп! учш е̂ля в профессиональной пе-
дагопиеской деягельисспт» описываются процессы становления смыслоюй сферы чедовека Авторы 
рассмафившсгг смькяовую сферу как элемент струтоурьт сознашм и личностного смысла 
(Л.СВыпт:кий и АНЛсонп^в). Здесь анализируются различные подходы цедого награаления иссле-
дований смыслоюй сффы личности (АГ.АСМОЛОВ, Б.СБратусь, ФЕВасилюк, Б.Ф. Вилюнас, 
АВЗапорожец , БВ. Зейгарник, ВВ. Стагшн, ЕВ. С у̂бботский, А.У-Хараш и др.). Раскрыты смыслы и 
смысловые офазования личности (Алцифдюва ЛЛ, Асматова АГ, Бодалев АА, Буякас ТЛ1, Выгот-
ский Л.С.Завалишина ДН.Длимов ЕА, Кузьвмина HB., Леонтьев АЛРеан АА.,Фонарев АЛ. и др.). 



Показано, что развитие иенностиосмышовых образований оказывает влияние как на развшие лично-
сти в целом, так и на развитие професаюнального самосоз1шния педагога; личносилю ценности и 
смыслы являются системообразующим фактором развитая самооценки, в том числе и в педагогической 
сфере (преаде всего в развтии педагоптческой направленности). В исследованиях ДА. Леонтьева, АХ. 
Маркоюй и др. ценносшочмысловые характеристики личности рассматриваются как показатель ос-
мыслашости, а осознание человеком смысла своей профессиональной деятельности существенно влия-
ет I и эффекшвносш его труда. 

Третий параграф « Вшрастаая динамика цсгшоспючгмысловой сффы личности» - посвя-
щен изучению развития системы ценностей на разных во^астных этапах. Особое внимание уделено 
развитию системы ценностей в подростковом и юношеском юзрасте. Усложнение комплекса личност-
ных свойств noipocTKa, по мнению Е.Ф. Рыбалко происходит за счет включения в систему цегшостно-
смькловых ориентации разяичтюго рода нравствешых качеств. По мнению БЛ. Додонова, «ориеша-
ция человека на определашые ценности может возникнуть тшько в результате их предв^5ительного 
признания (положительной оценки - рациональтюй или эмотдюнальной)». 

Возникающие новые условия бьпия в пфиод профессионального самоопределения становятся 
импульсом к инициации новых смыслов и их структурированию в смысловую сферу ли'шосга (ЛИ. 
Атщыферова, ЕЮ. Артемьева, АГ. Асмолов, Б.С. Братусь, ДА. Леонтьев). 

Однако многие теории, характеризуют психолотические особенности юношеского возраста в ус-
ловиях, отличных огтех, в которых существует совремешюе общество и реатизуетея реальньш жтснен-
ный мир формирующейся личности. Среди множества социальных факторов, ксгтфые влияют на раз-
витие смыслоюй сферы в юности в нагтоящее время, наибатее щученным является фактор нестабиль-
тюсти общества (ИА. Акчурин, Е.П. Белинская, Н А Кирилова, И.С. Ломаювская, ВВ. Муратов, ТГ. 
Скрипкина, Г.У. Сощвтова, ЛА. Шайтфова, ИГ. Яковенко). Поэтому, можно говорить о том, что к 
концу юношеского возраста ценносшо-смысловая сфера личности может считаться сформированной и 
отиосителыю устойчиюй. Вместе с тем, нельзя говорить о том, что она на гфотяжетши всей яшзтш чело-
века остается неизмешюй. Меняютитгеся условия жизни могут пртшести к переосмыслению мировоз-
зренческих позиций, пдзеструктурированию стклемы ценностей личности, которые могут происходить 
на любом отрезке жизнешюго пути. БГ. Ананьев гоюрит о том, что с началом самостоятельной обще-
ственно-трудрюй деятельности изменяется социальньй статус человека, что с необходимостью ведет к 
изменениям в системе ца а юстей. На протяжении всей жизни человека, начиная с момента фор\вдрова-
ния nqjapxHH ценностей в старшем подростковом и юношеском возрастах, происходят изменения в 
цешюстиой структуре (Головахз ЕЛ, Слободчиков BJd.) и заканчиваются конечными этапами жиз-
ненного пути. Как отмечают многие ангторы, особенно динамичные nqDecTpofirai в цешюстной системе 
происходят во время юзрастных кршисов (Ливехуд Б, Поливанова К.Н, Слободчиков ВН., SheehyG. и 
др.), а также в критических жизнешых ситуациях (Василюк Ф£.). 

Изучая динамику ценностных сриегаации педагога, Иванова НВ. в качестве основного психоло-
гического механизма, обусловливающего изменение ценностной струтстуры, вьщелтша механизм цен-
ностного прогаворечия, который проявляется в стучае «противопоставления разных цатностей или 
рассогласования ценности личности и инициируемой ею операциотльно-технической стороны дея-
тельноспт» 

Четаертый гиратраф «Проблелта периодгоацтш гтрофссагогтального станоатегвтя педагога» 
посвящен описанию особенностей этапов профессионального становления. Учеными достаточно под-
робно, но с разных позиций раскрыты стадии и уровни развития человека как субъекта труда (Климов 
Е А , Кудрявцев ТВ, Маркова АХ, Титма M X и др.), показана специфика профессионального разви-
тия на различных стадиях (Зеф Е.Ф, Иванова ЕМ, Корнеева Л Д . Макарова АК., Мш-ина Л М , Пова-
ренков ЮЛ, Пряжников Н.С, Клюева И. В.и др.), личностно - ценностная обуслоштешюсть развтия 
грофессиоцатьных качеств учителя, выявлегшая ученными (М.М. Кашапов, Л.М.Мишна, НВ. Клюева 



и ф ) Вьщеляклся этапы профессиональюго выбора, профессиопапыюго самоопределения и овладе-
ния 1фофессией. В тюследованиях ЕА. Климова главным этапом профессионального становления педа-
гогов 1Извано профессиональное самоопределеше, понимаемое не только как «самоопределение про-
фессионала», но и как «самоопределение будущего или пстенциального профессионала». ЫВ. Клюева 
рассматривает профессиональное развитие педагога чq5eз уровни развитая педагогической деятельно-
сти, причем вьтсщий уровень заключается в том, что «педагог сгавиг цели по формированию меха1П13-
мов саморазвития и способен к передаче ученикам сюих способностей к саморазвитию». ЮЛ. Пова-
ренков аюждесшляет понятия «пр0фесс1юналыюе станоштение», «профессионализация» и «грофес-
сионачьное развише». Автор указывает, что для конкрегаого человека профессионализация - это форма 
включения в соииально-экотюмические процгссы общества, способ развили, самореализации и самоак-
туализации, атакже «исгочттик ̂ )едств к существованию». 

Вторая глава «Пакалогические особешюсти развитая ценностно-смысловой сферы лич-
ности педагога ш разных зтаттах профсссионалгаащпт» посвящена описанию хода и результатов 
эмптфического исследования, характеристике получеш 1ых результатов. 

Первьи"! паратраф - «Программа эмшфического исследования ценносшо-смысловой сфе-
ры личности педагога на разных этапах професаюнашващш» направлен на описание методов и 
методик исследования, оргшшзации эмпирического исследования, методов сгашсгаческой обработки 
данных. Эмпиртеское исследование ценностно-смькяовой сффы личности педагога было осуществ-
лено с помощью анкеты <Жизненные цели» Э. Диси и Р. Райаиа, теста «Смысложизненные ориента-
ции» ДА. Леетпъева, методики исследования личностньк ценностей Ш. Швфца, методики «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича, экспертных оиешк. Д ается описание выбсрки исследования: общий объем 
выборки составил 340 человек, в том числе 234 учителя женского пола и 106 учителей мужского пала. 
Возрастная и стажевая характеристика учителей: минимальный возраст - 20 лет, максимальный - 68; 
минимальный стаяс педагоптчестсой деятельносга - 1 год, максимальный - 48; распределение учителей 
по направлениям учебных циклов: учттгепя музыки, рисования и технологии - 82 человека; учтпеля 
физт^льтуры - 86 человек; учителя математики, физики, ш ¡форматики, химии и географии - 85 человек; 
учителя русского языка, литфатуры, истории, общсствозншшя и иностранного языка- 87 человек 

ВторотТ параграф - «Психслоптческне особенносга ценноспю-смыслговой сферы личносга 
педагога при разном уровне эффекптности деягельноспт» посвящен сравнительному анализу 
развития компонентов ценносгао-смыслоюй сффы личносш учителей с разньм уровнем эффективно-
СТ1Т педагогической деятельное™. Характеризуя развитие жизненных целей учтпелей, мы выявили, что 
при разном уровне эффеиивности разные жизненные цели яатяются более или менее развитыми, зна-
чттмыми для педагога Вьщепитъ какую-либо фуппу ценностей, стабильтю составляющих осюву жго-
недсятЕяьносш педагога, сложно, так как их уровень на каждом этапе разный. В ходе анализа специфи-
ки жшнснных целей на разных уровнях эфс^кгавности деятельности, бьито выявлено, ™ межпу перу-
юй и второй фуппами учителей стагасшчески достовфш различаются такие жизнештые цели, как 
материальньш успех (11=414,500 при раЭ,05), богатство духовной т^льтуры (11=391,000 при р^,05) и 
здоровье (и=410,500 при р^,05). Различ1тй между втсрой и треп^й, чегефтой и пятой группами учите-
лей обнаружено не было. И лишь в уровне развиптя цели «внешняя привлекательности) были выявлены 
сташсптчески достовфные различия между третьей и четвертой фуппами учителей. Анализ ценност-
ных ориеЕпаиий педагогов с разным уровнем эффективности деттельносга в отношении тфминальных 
ценностей вьгавил изменение числа наиболее и наименее значимых ценностей в зависимости огтуровня 
эффеиивности деятельности. При этом ю второй, третьей и четвертой группах дифференциация цен-
ностей не столь замешая. Проведенный статистический анализ показал, что существенных ра1личий в 
уровне значимое™ тфминатьных ценностей меаду фуппа\ш нет. Такие рашчия обнщэужены только 
в уровне разв1пия тфмтшьных цатносгей <адоровье» ( 0 = 4 0 5 ^ р^,05) и «наличие вдзных и хоро-
ших друзей» (и=^,500, рЗЭ,05) между пфюй и второй фуппой, а также в уровтв развишя цешюсген 
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«жизненная мудрсхпь» (и=3823да, рЗЭ,05) и «икгфесная работа» (11=3882,000, р30,05) между второй 
и третьей фуппама Полученные результшы позволяют прелположигь, что особенности содержания и 
уровня развтпия тфминаяьных ценностей носят не количественный характф (т.е. рост ати спад в раз-
ных фуппах учтпелей), а качественный, структурный харакгф (то есть изменение роли ценностей в 
функционировании структуры). Обшая динамика изменашя значимости инсфументальных ценностей 
в целом схожа с особашосгями значимости терминальных ценностей в группах учителей с разным 
уровнем эффекгавности деятельности. В первую очфедь э т о связано с тем, чю в 1файних группах учи-
телей - с низкой и высокой эффективносп,ю деятельностью более отчетлию выделяются фуппьг цен-
ностей наиболее и наименее значимьгх для педагога. В свою очередь диффqзeнциaция фупп инстру-
мешальньгх ценностей ю второй, третьей и четвертой фуппах учителей ггезначителыгая. Отмеченные 
особеггности значимости тшструментальных ценностей проявились и на уровне статистического анализа 
различий между фуппами учителей. Так, бьгло обнаружено, что лишь между пфюй и шорой и четвер-
той и пятой фуппа.ми учгтгелей есть статистически достоверные разл№гия в уровне значимости огделг^ 
ных инструментальных ценностей. Различия бьгли обнаружены в уровне значимости ценггосги «само-
кошропь» между перюй и второй фуппой (и=345Д00, ;й0,01) и ценностями «смелость в отстаиваншг 
своего мнения» (Ъ-590,000, р^),05), «честность» (и=491 ДХ), рЗЭ,01) между четвертой и пятой фуппа-
ми учтггелей. 

Обращаясь к особенностям coдqзжaния и уровня развития смысложизненньгх ориешаций в фуп-
пах учителей разного уровня эффекп-штюсга деятельносгтг, мы обнаружили, что во всех пяти фуппах 
наблюдается достаточно ровная по уровню развтпия структура. Результшьг сташсшческой провфки 
различий в уровгю значимости смысложизненных ориентаций в фуппах учтпелей с разным уровнем 
эффективности деятельгюст не показали наличие сгагасптчески достовфных различий между всеми 
пятью фуппами. В сочетшпти с достшочгю стабильным уровнем значимосга ориешаций внутри каж-
дой из пяти фупп можно сформулировал» два выюда. Во-пфвых, выявлегшое спгсутствгте различий 
является следлвием стрзтаурных изменений особенностей смысложизнетшых фиенгаций педагогов. 
Однаю, такое предполояаеггие весьма не надежно, так как ранее, когда мы обращались к анализу жгс-
нештых цепей, терминалытых и инсфумегггальных ценностей, мы вцдели, что внутри каждой фуппы 
происходят изменения значимости отдельных ко.мпонег пов ценностно-смыслоюй сфуктуры личности. 
В ситуации же со смьгсложизненными ориентациями таких изменений праетически не наблюдается. 
Во-вторых, следует предположгпь, что показатель эффективности педагогической деягельносга в си-
туации со смысложизненными ориентациями «не рабогаео), то есть связи между ними и эффекпшгю-
стью деятельности нет. 

Отсгема личностных ценностей на уровне нормативных идеалов претерпевает незначительные 
изменегшя в зависимоспт от эффекгавносга деятельности педагога. Статистический анализ показал, что 
и в дашгом случае отсутствуют какиолибо сфьезные качественные отличия между сфуктурой ценгто-
стей на уровне нормагавных идеалов. Стагастчески достоверные различия были обнаруженьг только в 
уровне значимости ценности <едоброта» межоу второй и третьей фуппа\т учителей, а также в уровне 
значимосга ценности «сптмуляция» между треп£й и чeтвqлDй фуппами учителей. В остальных случая 
различия носят количественный характер, что засгаатяег нас сформулировать предположение о нали-
•гии возможных сфукгурньгх особенностей функционирования системы личностных цетюсгей на 
уровне нормативных идеалов. 

Анализ лтргносшых ценностей гга уровне поведения, показал, что более слчетливой система цен-
ностей становится в фуппе уч1пелей с высоким уровнем эффекгавносга педагоптеской деягельносга. 
При том, что сочетание высокозггачимых и низкозначттмых ценностей сохраняется прежним, происхо-
дит рост размаха между миниматьньгм и максимальным уровнем - он равен пракгачески двум баллам. 
Сгагаспиеский анализ различий между уровнем значимости ценностей в разньгх фуплах учтпелей 
показал наличие различий только для двух ценностей - «досптжения» между второй и трепьей фуппа-
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ми учигеией, и «конформность» мекду третьей и че1вер1той фуппами. Здесь следует сделать вьшод о 
том, что разли'шя в особенностях функционирования сисгемы личносптых ценностей на уровне пове-
дения носят, по всей видимости, качественный характф на структурном уровне организации. При этом 
в отношении каждой группы учителей с разной эффективностью деятельности эти различия носет каче-
ственный, статистически достоверный характф на высоком уровне статистической значимости. Изме-
нения каса)сггся только того, насколько эти различия больше или меньше. С одной сюроны, такое разви-
тие ценностных ориентации можно считать нсрмапытым и естественным, так как это отражай- естест-
венное стремление педагога к саморазвитию, самосовфшенсгвованию. Однако, с другой стороны, мы 
предполагали, что на каком-то уровне профессиональной эффекгавности расстояше между постули-
руемыми и принимаемыми ценностями станет минимальным и статистически досювфно не значи-
мым. Тем не менее, различия в каждом случае носят статистически досювфный характф, что вынуж-
дает нас предаюложшь о наличии завышенньк требований педагогов к собственной личности и дея-
тельности. 

Анализ результатов личностных ценностей указывает на наличие динамики изменения степени 
принятия личностньЕх ценностей в зависимости от уровня эффективности педагогической д еятельности 
(рис. 1). Так, в (файних футгпах по эффективности деятельности (низкая и высокая эффективность) на-
блюдается минимальный уровень прин5пия ценностей - число взаимных положительных ксрреляций 
между ценностями здесь минимально. При этом в группах присутствуют отрицательные корреляции 
между ценностями. На втором уровне эффективности деятельности (уровень ниже среднего) число 
взаимных корреляций растет, как растет и число отрицательно коррелирующих личностных цетшостей. 
Последнее более отчетлию проявляется в згой фуппе учителей, тюэтому говорить о качественном росте 
согласованности и принятая ценностей нельзя. Аналоги1шая картина наблюдается в четвертой фуппе 
учителей (уровень выше среднего), где число атрииатепы-ю коррелирующих цгнносгей еще больше. И 
лишь на среднем уровне эффективности деятельности происходит достаточно существенный рост со-
гласованности и принятия личностных центкхлей. Здесь растет число взаимиокоррелирующих ценно-
стей - шесть из десяга ценностей коррелируют друг с другом, находясь на уровне нормативного идеала 
и уровне поведения. 

Так, мы видим, что количество значимых псхложительных корреляций идентичных компонентов 
имеет динамику роста к третьему уровню эффективности деятельности. Это говорит о увеличении сте-
пени согласованности структуры ценностей на среддтем уровне эффективности деятельности. Также и 
число значимых положительных корреляций в структуре больше на третьем уровне эффекгавносга 
деягашности. Как следствие этого растет и общий вес структуры - сумма положительных корреляций 
между компонентами структуры. 
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1Ч1суиок 1. Принятие личносшых цештосгей на разных уровнях эффективнсхяи деятельносш 
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Примечание. Здесь и далее: 
а) ншкий, б) ниже срецнего, в) средний, г) выше средаего, д) высокий. 
1. Сфелка обозначаег наличие корреляции (рЗЭ,05) вденгичных ценностей на УНИ и УИП 
2. сила связи р30,05 - пунгаир, сипа связи 1 - сплошная, сипа связи р<0,001 - жирная, шрищгшьная связь 
-штрих-пункгар. 

Таким образом можно сделать ряд выюдов об особенностях функицонированш ценностно-
смысловой сффы личности педагога. Как неоднократно отмечалось, анализ каличествеш 1ых различий в 
особенностях функционирования струюуры ценностей не показал наличие каких-либо сущесгеенных 
особенностей. Однако згго не является показателем того, что ценностно-смысловая сфера личности педа-
гога идентична на ка>вдом уровне эффективности деятельности. Анализ структуры личностньк ценно-
стей на разных уровнях их проявления показал, чго различия между педагогами носят не количествен-
ный, а структурный характф. Это в сюю очдюдь указывает на наличие особой, нелинейной связи меж-
ду эффективностью педагогической деятельности и уровнем развшия ценнос1ноч;мыаювой структуры 
личности учителя. 

Третий парафаф - «Психологическая структура ценностно-смысловой сферы личности 
педагога при разном уровне эффективности педагогической деятельности» отражает результаты 
исследования сфуктурных особенностей функционирования ЦСС учителей с разным уровнем эффек-
тивности деятельности. Проведенный анализ особенностей структуры жизненных ценностей учителей 
показал, чгго при разном уровне эффективности деятельности сфуктуры различаются (рис. 2). В первую 
очерет следует гоюрить о том, чго наиболее высокая котерентность сфуюуры наблюдается при сред-
нем уровне эффективности деятельности, где индекс когерентности равен 44. Это говорит о том, что 
максимальная включеиноетъ компонентов в функционирование сфуктуры наб]тюдается при среднем 
уровне эффективности. Однако такой высокий показатель когерентности в нашем случае не обязательно 
свидетельствует о наиболее оптимальном ф>'нкционировании, так как организованность сфуктуры на 
третьем уровне эффективности максима)тьно высокий не столько за счет увеличения числа положитель-
ных связей, а за счет увеличения числа Офииательных взаимосвязей структуры. 

При средней эффективности сфуктура ценностей максимально ингефирована и максимально 
дифференцирована чго в шхзге дает максимальную степень организованности, равную 218 баллам. При 
этом важно отмегшь, чго различия между когеретпностью и дивфгентностью несущественны (разница 
всего в 26 баллов). Таклсе в сфуктуре среднеэффекгавньк учителей имеется достаточно большое коли-
чество связей с высоким уровнем статистической значимостью. Все это указывает на то, что Сфуктура 
ценностей средтеэффективных учителей максимально ор1знизов0нна, наиболее огпимальна и включает 
все титты ценностных ориетаций. 
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Рису! 10К 2. Сфуктура жизненных целей в фуппах учителей 
Примечание. Здесь и далее: жизненные цели; 1 - свобода и оатфыгость; 2 - безопасносп> и защищенность; 3 -
служение людям; 4 - власть и влияние; 5 - известность; 6 - автономность; 7 - магериа ьный успех; 8 - богатство 
духовной ку.чиуры; 9 - личностный рост; 10 - здоровье; 11 - привязанность и любовь; 12 - внешняя привлека-
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таъностк 13 - чувственные удоюльсгния; 14 - межничносшые конгшаы и общение; 15 - богатая духовно-
резмгиозная жизнь 

Особенностью сфуюуры терминальных ценностей учителей с низким и высоким уровнем эф-
фективносги деятельносш является преобладание отрицательных связей между компонентами струк-
туры (рис. 3). При этом здесь присутствуют компоненты, не вкгаоченные в структуру. Данный показа-
тель в ситуации ттреобладания отриттдгельтых связей указьшает на то, чю как такоюй сформированной 
структуры ценностей в крайних фугтпах учигелей нет. 

® ч . - . - С р 
(3)- " ^ч ф 

а) 

® © 

©'У 
.-О 

В) 

Рисунок 3. Огругаура терминальных цешосгей в фуппах учигелей 
Примечание. Здесь и далее: 
Tep^мнâ ьныe цешояи: 
1 - Аюиш ия, деятельная жюнь; 2 - Здоровье; 3 - Красота природы и искусства; 4 - Материально обеспеченная 
жизнь; 5 - Спокойствие в стране, мир; 6 - Познание, интеллектуальное развитие; 7 - Независмиосп> (уждений и 
оценок; 8 - Счастливая семейная жюнь; 9 - Уверенносп> в себе; 10 - Жизненная му^ххлт,; 11 - Ишересная рабо-
та; 12 - Любовь; 13 - Шмчие верных и хороших друзей; 14 - Обществегаюе признание; ] 5 - Равенство (в воз-
можнсхлях); ¡б-Свободапостунковидейсший; 17-Творческаядеятельность; 18-Получениеудовольстий 

Так же структура инструментальных цеьшостей наиболее насыщена связями при среднем уровне 
эффекшвности деягельтюсти. При среднем уровне эффективности насыщенность как Офинательными, 
так и положтпельными связями гриблизительно равна (рис. 4). Анализ обобщенных показателей струк-
туры показал, что для фуппы учителей со средней эффективностью деятельности харакгфна макси-
мальная когереттпюстъ (72), дивергентность (84) и организовам юстъ структуры (156). Этх) говорит- о том, 
чго связь меи^ эффективносаю деятельносш и структурой инструмешальных ценностей носит ха-
рактер по типу оптимума 

Рисунок 4. Сфуктура инсфуменгальных ценностей в футтпах учигелей 
Примечание. Здесь и далее: 
Инструментальньк ценности: 
1 - Аккурагаость; 2 - Жизнерадостносп>; 3 - Непримиримость к своим и чужим недостагеам; 4 - Опзегствен-
носп.; 5 - Самоконтроль; 6 - Смелость в отстаивании своего мнения; 7 - Тфттимость к мнениям других; 8 - Че-
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сшосгь; 9 - Воспигшиосгь; 10 - Исполдапельностъ; 11 - Рационализм (умение принимать обдуманные реше-
ния); 12 - Трудолюбие; В - Вьюокие запросы; 14 - Независимосп»; 15 - Офазованносп.; 16 - Твердая воля; 17 -
Широта взглядов; 18 - Чуткость 

Анализ особенностей структуры смькложизненных ориешаций учителей с разным уровнем эф-
фективности деяте,льносга показа отсутствие качественных, статистически достовфных различий меж-
ду учителями с разньм уровнем эффекшвносш деятельности. В качестве общих характеристик стоит 
выделить наибольшую организованность структуры при среднем уровне эффекгавностн деягельносга. 
Специфическими же чертами является отсутствие дивергешносга сфуктуры как низко, так и средне-
эффективных учителей. Причем саридагельные связи отсутствуют и в структуре ОКО учителей со 
средним уровнем эффекгавносга деягельносга. Огсугсгвие последних может- бьпъ вьввано тем, что 
сама по себе структура смысложизненных ориетпаций является не набором независимых друг от друга 
компонентов, а сочетанием изначально взаимосвязанных единой цеяеюй функцией хараюрфисхик. 
Исходя из полученных в исследовании результатов, можно консгагировать, что при среднем уровне 
эффекгавносга деятельности Сфук1ура СЖО является наиболее гармонично, так как все ее составляю-
щие являются значимыми не только для жизни и д еягельносга педагога, но и опред еляющими развитие 
самой Сфуктуры СЖО. 

Анализ психологической сфуктуры личностных ценностей на уровне нормагавных идеалов и на 
уровне поведения показал, чю и здесь средний уровень эффективносга яаляетта наиболее опгамальньм 
состоянием деягельносга для футищионирования сфуктуры (рис. 5 и 6). 
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Рисунок 5. Сфугаура ценностей на уровне нормативных идеалов в фуппах учителей 

Примечание. Здесь и далее: 
Нормативные идеалы: 
1 - Власть; 2 - Достижения; 3 - Гедонизм; 4 - Сгимуляиия; 5 - Самосгоятсльносгь; 
6-Унивфсализм; 7-Доброта; 8-Традиции: 9-Конформность; 10-Безопасность 

Так при среднем уровне эффекгавносга деятельности сфуктура личностных ценностей на уровне 
нормативных идеалов является максимально насыщенной. Причем преобладающее большинство свя-
зей меиоу компонентами сфуктуры находится на самом вьюоком уровне сттисгаческой значимости. 
Это обусловило и крайне вьюокие значения индекса копфетпносш сфуктуры, превышающие значения 
индекса в фуппе учителей с низким и высоким показателем эффекптвносга деягельносга. 

В целом схожее содержание сфуктуры присутствует и в ситуации анализа личноснтых ценностей 
на уровне поведения. Анализ показал, что три среднем уровне эффективности деятелыюсга сфуктура 
личностных ценностей является наиболее итеф1трованной. При этом все компоненты структуры 
включены в ее функционирование; здесь огсугсгвуюг офицатеяытые связи, а ор1жшзованносп> сфук-
тур обеспечивается за счет ее когерентности. Анализ показал наличие как общих, так и спещтфических 
особенностей сфуктурной организацщг ценностно-смыслоюй сферы личности учителя. Прежде всего 
это касается того, что при среднем уровне эффективносга Сфукгура является наиболее ошимальью 
сформированной. Сфуклуры ЦСС личносш учигеля с низким и высоким уровнем эффекгавносга 
деягельносга наименее всего организованны. 
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Рисунок 6. С1р>т(тура ценностей на уроште пооедения в фуппах учителей 
Примечание. Здесь и далее: 
Нормативные идеалы на уровне поведения; 
1 - Власть; 2 - Достижения; 3 - Гедонизм; 4 - Стимуляция; 5 - Самостоятельность; 6 - Универсапшм; 7 - Доброта; 
8 - Традиили; 9 - Конформткхлъ; 10 - Безопасность 

Че1вертгый параграф - «Психологические особенности цетшосгно-смысловой сферы лич-
ности педагога на разньтх этапах профессиональной деятелыюсги» посвящен анализу развтппя 
компонентов ценностно-смысловой сффы личности учителя на разных элапах про(})ессиональной дея-
тельности. 

Анализ исследований по проблеме про(|)ессиона)1Ьного развития показал, что принимаемых всеми 
исследователями периодизаций профессионализации сегодня нет. Для избегания возможных ошибок 
при интерпретации ре^лыагов нами был проведен анализ распределения значетшй, который позволил 
вьщелить пять фупп у1шгепей по стажу профессиональной деятельности: 1 фуппа - до 1 года (п=16), 2 
фуппа-ог2летдо5 лег(п=бЗ), 3 фуппа-от6лет-до20лет(п=174), 4фуппа-от21 года до 27 лет 
(п=47), 5 фуппа - от 28 лет до 48 лег (п=40). При анализе результатов исследования комтюненюв ЦСС 
личности учителя с разным стажем профессиональной деятельности в пфвую Dчqpeдь следует обра-
титься к анализу особенностей развития ашзненных целей в фуппах учителей с разным стажем профес-
сиотшльной деятельности. Так, анализ показал, что прямой зависимости между стажем работы и уров-
нем развития жизненных целей нет. Это связано с тем, что статистически достовфные различия между 
жизненными целями были обнаружены между пфвой и второй стажевыми футтпами («матфиаль№гй 
успех», «богатство духовной культуры», «привязанность и лкэбовь»), атакже ме̂ кду третьей и четвертой 
стажевыми фуппами в уровне развития цели «внешняя привлекательность». По всей видимости, полу-
ченные результаты требует дальнейшего анализа и перехода с уровнеюго аиа)шза к структурному. Ана-
лиз особенностей развития тфминальных ценностей учителей на разных этапах профессиональной 
деятельности указывает на досгаточю планомфное изменение степени дифференцироваиности значи-
мосш тех или ииых ценностных ориенгаций. Общей с уровнем развития тфмииальных ценностей 
является характфисгака различий в уровне развития инструментальных ценностей у педагогов разного 
стажа деятельносга. Так, было устаноалено, что сгашстически достоверные различия присутствуют в 
уровне значимости ценностей «здоровье» и «наличие вфных и хороших друзей» меязду пфюй и вто-
рой фуппой учителей, а также в уровне значимости ценности «интересная работа» меяспу второй и 
третьей фуппами учителей. Анализ статистической значимости различий показал, что существенных 
различий межпу стажевыми фуппами учителей нет. Так, было выявлено, что различия имеются только 
между пфвой и второй фуппой в уровне развития ценности «самоконтроль» и мен̂ цу четвертой и пя-
той футшами в уровне развития ценностей «смелосп, в отстаивании своего мнения» и «честность». 

Анализ развития смысложизненных ориетттаций показывает, что на всем пропгажении профессио-
нальной деягеяьносш педагога сохраняется единая структура ориентационного пространства Так, к 
чиа1у наиболее выраженных смысложизненных ориешаций относятся ориентации на «цели» и «про-
цесс». Наименее выраженным на каждом этапе профессионального пути яв^шегся ориентация на «Ло-
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кошроля я». Еще одной особенносшо структуры смысложизненных ориенгаида яЕпяегся отсутст-
вие статистически достоверных различий в уровне выражетшости компонентов СЖО. Ни на одном из 
этапов профессиональной деятельности качественных различий в уровне развития компонентов СЖО 
обнаружено не было. Это, по всей видимости, является показателем того, чго наиболее существенны 
особенности структуры СЖО проявляются на уровне сфуктурного функционирования системы смыс-
ложизненных ориентатдай. 

Значительно более существенные особенности характеризуют развитие системы личностных 
ценностей учителей на разных этапах профессиональной деятельности. Результаты исследования разви-
тия личностных ценностей на уровне нормативных идеалов свидетельствуют о существенном измене-
нии дифференцировашосга сфуктуры ценностей на протяжении всего профессионального пути. Важ-
но отметить, что в целом система личностных цеттностей на протяжении всего профессионального раз-
вития не прегфпеваст серьезных, качественных изменений на количественном уровне развития. Это 
подтверждается еще и тем, что стшистически достоверные различия в уровне значимости личностных 
ценностей бьши обнаружены только межпу второй и третьей и третьей и четверюй фуппами учителей 
(ценности едобрсгга» и «стимуляция» соогветственно). 

Переходя к анализу личностных ценностей т уровне поведения, отметим в пфвую oчq)eдь тот 
факт, что на каждом этапе профессиональной деятельности уровень развития всех ценностей на уровне 
поведетшя статистически значимо ниже. Это гоюрит о том, что для педагога наиболее важным является 
установлатие достатощо высокой «планки» в развитии тех или иных ценностных ориентации. Обраща-
ет на себя внимание и тог факт, что в крайних фупттах учителей (в начале и в конце профессионального 
пути) степень принятия личтюстных ценностей досгшх)чно низкая (рис. 7). Здесь присутствует мини-
мальное число положительных корреляций М4экду компонентами структуры, низкий вес сфуктуры, а 
число абсолютно не принимаемых ценностей максимально. Проппивополонатая ситуация характеризует 
степень принятия ;тичностньк ценностей в третьей фуппе учителей. Здесь отмечается максимальный 
вес структуры, максималытое ксшичество статисптчески значимых полоидательных связей компонентов, 
атакже максимальное количество взаи1\шокорреяирующих компонентов - семь из десяти. 
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Рисунок 7. Принятие л№шосгных ценностей на разных этапах деягсльности учителя 

Примечание: Здесь и далее: 
а) - 0-1 год б) - 2-5 лет, в) 6-20 лег, г) 21-27 лег, д) 2848 лет 

Выявленные особенности функционирования структуры личностных цетшосгей позволяют сде-
лать выюд о то,м, чго на третьем этапе работы учителя обитадают наиболее развитой и сформированной 
сфуктурой личностных ценностей, тогда как в начале и в конце профессиональнопэ пути эта структура 
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максимально разобщена. Достаточно подобный на нфвый взгляд количесгеенный анализ показал, что 
в отношении разных компонеггюв ЦСС наблюдается изменение диф(5хрен1131рованносш уровня их 
развития, одаи компоненты сменяют другие по уровню значимост. Однако, на наш взплдд, наиболее 
существенные особенности могут бьпь выявлены при обращении к структурному анализу, когда фик-
сироваться будут изменения, происходящие на уровт те Сфуктурного развтпия компонентов ЦСС. 

В гигом параграфе - «Сфуктура цеппосшо-смысловой сферы учителя на разных этапах 
профессиональной деятельности» рассмафиваются особенности сфуктурной организатлш цеттност-
ночзмыатовой сферы лищ юсш учителя на разных этапах прос})ессиональной деятельности. 

Анализ обобщенных показателей сфуктуры жизненных и,еяей показывает, чго когфешиостъ, 
дифференцированносгь и, соответственно, орт̂ анизованность сфуктуры об/тадает ярко выражеитой 
данамикой роста к третьему этапу профессиональной деятельности и снижению на четвертом и пятом 
этапах (рис. 8). 

Максималытый уровень скоррелироваштосга, согласованносга сфуктура приобретает на третьем 
этапе, мититмальный - на пятом. Однако специфика развития сфуктуры такова, что общий показатель 
оргатшзованности наиболее высокий на третьем этапе за счет вькокого уровня ее дифферетщированно-
сти. 

Важно атметить, чго по резу:тьтатам анализа гомогенности сфуктур, структуры ̂ кизненных целей 
третьей, четвертой и ттятой фупп могут быгь признаны гомогенными, то есть качественно не разли-
чающими по характфу связей вход ящих в ̂ fflx ко\шонен1Х)в. Это в свою очередь свидетельствует о том, 
чго после завершения достаточно длительного периода апагпации сфутстура жизненных целей приоб-
ретает наиболее отпиматьный вцд. Определенные качествештые изменеттия происход ят в период между 
третьим и пятым этапами профессионатьной деятельности, то есгь на четвертом этапе. Тот факт, 'по 
структуры треттаего и пятого, а таюке четвертого и пятого этапов гомогенны, можно сделать выюд о 
том, что четвфтый Э1ап профессиональной деятельности вьшолняет роль переходного в развитии жиз-
ненных целей учителя. 
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Рисунок 8. Сф>таура жизненных целей в фуппах учителей с разным стажш работы: 
Примечание. Здесь и далее: жизнениле цели: 1 - свобод а и сткрьттостъ; 2 - безопасность и затцишатносщ 3 -
счужение зюдям; 4 - власть и влияние; 5 - ювесшость; 6 - автономность; 7 - материальный успех; 8 - богтспзо 
духовной культурьц 9 - Л№-июсшый рост; 10 - здорова; 11 - привязанность и любовь; 12 - внешняя приапека-
тельнооь; 13 - чувственные удовольствия: 14 - межличностные контакты и общение; 15 - богатая духовно-
религиозная жизнь 



Как и в случае с развитаем структуры жизненных целей, психологическая сфуктура тфминаль-
ных ценностей обладает динамикой роста и спада уровня когерентности, дивергеншости и, соответст-
венно, организованности (рис. 9). 

О © 

Рис>'нок 9. Сфуюура терминальных ценностей в фупшх учителей с разным стажем рйсты. 
К третьему этапу профессиональной деятельности уровень организованности психологической 

Сфуктуры достигает максимального показателя. Причем содфжание показателя организованности 
практически равноценно насыщается значениями как положительных, так и Офинательных корреляци-
онных связей компонентов. 

Не менее сущесгвшные изменения в развитии характфны для психологической сфуктуры инсг-
руменгалы1ых ценностей (рис. 10). Как и в отношении терминальных ценностей, здесь отчетливо на-
блюдается рост организованности сфуктуры к третьему этапу профессиональной деягельносга и спад 
при переходе к четвдгюму-пягому этапу. Однако если для сфуклуры тфминальных ценностей уровень 
организованности натреплм и четвергом этапах работы различался незначительно, то здесь наблюдает-
ся достаточно сушественное ее снижение сразу на четвертом этапе. 
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Рис>'нок 10. Сфукора инсфумешальных цетшосгей в ф>тшах учителей с разным стажем рабслы: 
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Одним из достшхэчио существенных шличий психологической сфукгуры шструмешапьных 
ценностей является высокая степень гомогенности структур на разных этапах профессиональной дея-
тельности. Так, было выявлено, что гомогенными являются структуры ценностей педагогов на перюм и 
втором, на втором и третьем, на третьем и четвергом этапах работы. Это, конечно, не гоюрит о том, что 
структуры качественно не отличаются друг от друти Это указывает на преобладание в их архитектуре 
общих организационных элеметшэв, которые, тем не ма 1ее, имеют своеобразную окраст^ в зависимости 
от этапа профессиональной деятельности. Структуры отличаются как по числу входящих в них элемен-
тов, так и по степени их включенности (значимости) в общее футткиионирование психологической 
структуры инструментальных ценностей. 

Анализ корреляционных матриц смысложизненных ориешаций показал, что лишь на начальном 
этапе самостоятельной профессиональной деятельности психологическая структура проходит период 
выстраивания, когда присутствуют связи на низком уровне статистической значимости (рис. 11). По 
всей видимо это связано с естественной перестройкой структуры после окончания пфиода профессио-
нального обучетшя. Здесь уровень когфешност наиболее ш-вкий. Примечательно, что на всех осталь-
ных этапах рабшы когерентность структуры достигает максимального показателя в 60 баллов. Стоит 
отмешть, что организованность структуры состоит только из положительных Кфреляционных связей. 
Отсутствие дивфгентности структуры указывает на отсутствие протиюречивости в структуре, согласо-
ванность всех ее элементов фуг с другом. На это дополнительно указывает- и гомогенность сфуктур на 
каждом этапе профессиональной деятельности. 

а) б) в) г) д) 

Рис)'нок 11. Структура смысложизненных ориа паций в фуппах учителей с разным стажем р^оты: 
Примечание. 1 -Цели, 2-Процесс, 3-Результат, ФЛокуо-конгроля Д 5-ЛoI<yo-кô rгpoля Жюнь. 

Лднее перейдем к анализу психологической структуры личностных цетшостей на уровне норма-
тивных идеалов и уровне поведения. В пфвую очередь стоит отметить достаточно динамичное разви-
тие сфуктуры личностных ценностей на уровне нормативных идеалов на протяжетши всего пфиода 
профессиональной деятельности педагога (рис. 12). Олметим, 1тэ максимальная ортанизоватшость 
структуры достигается на третьем этапе профессиональной деятельности, до и после которого сфук1ура 
насыщена значимьми связями значительно меньше. 

г) д) 
Рисунок 12. Струиура личностных ценностей на уровне нормативных идеалов (УНИ) в футтпах учителей с 

разньм стажем работы: 
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Пракгачески схожая сшуация с содержание психологаческих структур обнаруживается при ана-
лизе особенностей развтггия л№шостных ценност'ей на уровне поведения (рис. 13). Здесь структуры не 
прогаюречивы, в них сжугпвуюг элементы, (яриттэтельно связанные с друттш элементами, соответ-
ственно дивергентносш структур отсутствует. При зггом наблюдается достаючтто высокий уровень 
когфеншосги структур, в первую очередь на третьем этапе профессиональной деятельности. Важно 
указать и на результаты анализа гомогенности структ^. Лишь вторая и четвертая группы являются 
качественно гомогенными, тогда как ю всех остальных случаях структуры тетерогенны. Гомогенность 
шорой и четвертой психологических структур объясняется тем, что трстий период профессиональной 
деятелыгости является, своего рода, центральнььм, крайне важным в плане профессионального развития 
учшезтя. Для того, чтобы пчзейга к нему, учитель должен определенным образом выстроить систему 
личностных ценностей, подготовить ее. В сюю очеред ь по окончанию этого пфиода деятельности, 
структура приобретает вид , характерный для второго этапа деятельности. 

г) Д) 
Рисунок 13. Сфуктура личностных ценносгей на уровне поведения (УИП) 

в фуппах учителей с раз1тым стажем работы 
Обобщая полученные результаты, следует сказать, чго в развитии струюуры ЦСС можно вьзде-

лшъ три больших этапа развития. Первый этап - это функционирование личности учителей на пфюм и 
пятом этапах деятельтюсти, когда структура каждого компонетпа является наименее организованной. 
Это обосновывается разными причинами, но приюдящими к схожим последствиям - разорганизании 
структурьт Если на пфвом этапе работы причиной яатяется процесс адататгии к самостоятельной про-
фетоионатьной деятельности, то на пятом этапе - завершение активной деятельности и переход к пен-
сионному юзрасту. Второй этап - э т о развтпие структуры личности учтпеля на втором и четвертом 
этапах, когда уровень организованности структуры комтюнентов выше, чем на пфюм и ггятом этапах, 
но ниже, чем на третьем элапе - когда сфукгура является максимально развитой. Это может бьпъ обос-
новано тем, чго стаж работы от 6 до 20 лет является пфиодом максимально высокой и интенсивной 
реализации ценностно-смысловой сффы личносга учителя. 

В заключении диссертации обобщеньг результатьг исследования и сформулированы основные 
вьгводьг. 

Выводы: 
1. Теоретический анализ подходов исследователей к проблеме содфжания ценностноч:мысловой 

сффы личносга показал, что компонентами зтой сффы личности являются ценносгаые ориентации и 
личносгньге смыслы 

2. Анализ исотедований проблемы содфжания ценнюстно-смыслоюй сффы .личности учителя в 
педагогической психологии показал, что ее раль в профессиональном развигаи педагога крайне высока 
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Так, выяатено, что развшие цйшосгао-смысповых образований оказывает влияние как на развтие 
личносш в целом, так и на развише професаю! шьного самосознш шя падгога; личностные ценности и 
смькяы являются системообра^ощим фактором развшия самооценки, в том числе и в педагогической 
сфере (прежде всего в развитии педагогической направленности). В исследовштиях ДА. Леонтьева, АК. 
Маркоюй и др. ценностБО-смысловые хфакгфисхики личносга рассматриваются как показатель ос-
•мысленносш, а осозт иние человеком смькла своетт профессиональной деятельности существентто влия-
ет на эффективности его труда. Исследования Н.С. Пряжникова и ЕЮ. Пряжниковой показали, 1пю 
развттше ценностно-смысловой сферы выступает важнейшим критерием п^5ехода человека на новый 
уровень (этап, стадию) своего развшия, чго без такого внимания к цетпюспю-смькгповой сфере вообше 
невозможно понять, как фор\шруется субьект труда и какую роль играет г^юфессионалытый труд в 
жизни человека Процесс функционирования личносптых смыслов и профессиональная деятельность 
взаимодетфмишфованы и в комплексе обуславливают целостный ттроцесс личностного развшия про-
фессионала 

3. Аттализ проблемы профессионального становления и реализации личности позволил сделать 
вьтод о том, чго до сих пор в психологии нет ещтного подхода к квантификащти пфиодов, этапов про-
фессионалыюй деятелыюсти. Это относится и к ттрофессиональному развгаию учителя. Так, в исследо-
вшшях ТВ. Кудрявцева вьщеляется четыре стадии профессионаяизащи; ЕА. Климов вьвделяет такие 
фазы профессионального становлетшя, как оптация, ацеша, адаппгации, ишернала, мастфа, авторитета, 
наставничества В Д Шаприков рассмафивает становление профессионала как процесс освоенти про-
фессиональной деятелыюсга, развшия профессионально значимых ли'шостных качеств. Под щхх})ес-
сионально значимыми личностными качествами учеттый понимает ицдивцгтуальные качества субьекта 
деятельности, алияюивте на эффективносп, деятельности и успешность ее освоения. В исследовашгах 
НА Климова главным этапом профессиональтюго становления педагогов названо профессиональное 
самоотределение, понимаемое не только как «самоопределение профессионала», но и как «самоопреде-
ление будущетт) или потенциального профессионала». НВ. Клюева рассматривает профессиональное 
развтпие пед аготв через уровни развшия педагоптческой деятельности, причем высший уровень заклю-
чается в том, чго «педагог ставш цели тю формированию механизмов саморазвития и способен к пере-
даче ученикам своих способностей к саморазвитию». АВ. Карпов, ВВ. Новиков, ВВ. Козлов, К-Ш. 
Кашапов и др. рассматривают профессиональное становление педагога с позиции системно-
мыследеятельносгаого подхода через выявлатие и формирование тех качеств, которые влияют т фор-
мирование профессионального педагоптческого мышления, предсташтятот теоретические и пракшче-
ские аспекты профессионального мышления учителя как ттроцесса решения педагоптческих проблем-
ных ситуаций. Педагогическое мышление авторы ошосят к практическому мышлению, ключшзй осо-
бенностыо которого является направленность на преобразование, в частности преобразование личносш 
воспитанников. 

4. Сформулировав в начале ткследования гипотезу о влиянии профессионализации на изменетптя 
структуры и содфжания цешюсшо-смысловой сффы личности педагога, мы можем сделать след^то-
щий вьшод Связь между стажем педагогической деятельности и особенностями ценноспю-смьклоюй 
сферы личносш учтгтеля •юсш' ярко выраженный нелинейный характер. Выделив пять этапов профес-
сиональной деятелыюсга по стажу рабоп,!, мы обнаружили, что для начального (до года) и последнего 
(от 28 до 48 лег) этапов работы харакгфнььм является достаточно болыцая дифферен1]1фоваштос1ь 
цгнносгаоч;мысловой структуры при низкой ее иитефтфоватшости, а также слабая включенность ком-
понентов структуры в ее футткционирование. Это говорш о том, что ключевые изменения в личносга 
педагога происходят в период активной профессионалытой деятелыюсти (от 5 до 27 лег работы). В на-
чале профессиональной деягельносга происходит адагпавдя к работе, личность учителя пчзестраивает-
ся в связи с переходом от этапа учебно-професаюнальной к профессионалытой деятельности. В период 
завершения акгавной профессиональной деятельности личность учтгтеля также перестраивается, ттри-
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чшюй чего уже является переход с элзпа сщршей взрсх:лосга к староста. Здесь важно указал» шло, что в 
начале професаюнальнопэ развитая фшоор вкшочашя в профессиональную деягельносп. играет 
принципиально важную роль, тогда как по ее завфгпению на первьгй план выступают факторы жизнен-
ного, биологического развитая. 

5. Эмпирический анализ психологтнеской структуры ценноспю-смыслоюй сффы личносш учи-
теля показал, что в пфиод между 6 и 20 годами профессионального стажа сфуктура функционирует на 
максималыю высоком уровш. Это хфактерно в отношении всех ко.мпоненгов ценносшо-смыслоюй 
сффы личноста учителя - и жизнеггг гых целей, и тфминальных ценностей, и иНсфументатьных ценно-
стей, и личносшых ценностей учителя. В этот период педагопгческой деятельноста ст[^лаура каждого 
компонента максимально шшярирована и организована, пракшчески все эле.менты включетгы в ее 
функционирование. 

6. Самосгоягелыюй задачей исследования выступил анализ связи эффекшвности педагогической 
деятелыюсш и развития ценностночлыслоюй сферы личности. Изучение динамики развития эффек-
тивности показало, что она носиг нелинейный характф—растет в начале профессиональной деятельно-
сти, досшгаег максимума в пфиод 20-22 лешего стажа, а затем начинает постепенно снижаться. Это 
позволило нам выделил, пять фупп учителей по уровню эффекгивноста педагогической деягельносга, 
каждый тез которых является самостоятельным, качественно своеобразньтм. Озавнивая даштые фуппы 
между собой, мы определили, что наиболее оптимальным будет вьщеление трех фупп учителей по 
эффективносга пеязгогическотт деятельности - низкий, сретш и высокий уровень. 

7. Проюдя анализ функционирования ценносгао-смыслоюй сферы личности в фуппах уггтпелей 
с разньтм уровнем эффеклшноста деягельносга, мьг обнаружили, что здесь реализуется принцип опга-
мума. Так, при низком и высоком уровне эффективгюсга педагогической деятелы юсга психологическая 
струтстура колтонентов ценностносмыслоюй сферы личносга слабо интефироваиа и дифференщфо-
вана, атакже слабо организована. В случае же со средним уровнем эффекгавтюсга деягельносга психо-
логическая структура компонентов является максимально оргаишваннои, интегрированной и диффе-
рег щироватшоа Это, конечно, не гоюриг о том, что учитель не должен стремиться к повышению своего 
профессионального мастерства Здесь, скорее, речь должна ццта о выстраивании инпивидуалыю свое-
офазного, специфичгюго стиля профессиональной педагогической деягельноспь 
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