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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы трансформации устоявшихся ценностей,  негативным 

образом отражающие на становлении личности будущего педагога. Особенности ценностно-смысловой 

сферы личности играют значительную роль в осуществлении педагогом профессиональной 

деятельности, являясь важнейшим основанием мотивации труда, оказывая влияние на реализацию 

личностного потенциала, особенности отношений с учениками. На сегодняшний день выявлена малая 

степень разработанности инновационных путей формирования ценностно-смысловой сферы будущих 

педагогов еще на этапе обучения профессии. Результаты исследования позволяют констатировать 

пониженные уровни смысложизненных ориентаций и общего показателя осмысленности жизни у 

первокурсников – будущих педагогов по сравнению со средне нормативными показателями. В структуре 

ценностных ориентаций будущих педагогов происходит вытеснение общественно значимых ценностей 

ориентирами индивидуалистического порядка. Ценности, профессиональной самореализации и 

социальные ценности относятся к ценностям ниже среднего и низшего статуса.  
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SPECIFICS OF VALUE AND LIFE ORIENTATIONS OF STUDENTS – FUTURE 

TEACHERS  

 
Abstract. This article discusses the transformation of established values, adversely reflecting on the formation of 

personality of a future teacher. Peculiarities of value-semantic sphere of personality play a significant role in the 

implementation of the teacher professional activities, being an important basis of motivation, influencing the 

realization of personal potential, especially the relationship with the students. Today revealed a small degree of 

elaboration of innovative ways of formation of value-semantic sphere of the future teachers at the stage of 

vocational training. The results of the study allow us to state lower levels of life-meaningful orientations and an 

overall indicator of meaningfulness of life at first-year students – future teachers compared with secondary ones. 

In the structure of value orientations of future teachers the displacement of socially significant values 

orientations individualistic order. The values of professional and social values refer to the values below the 

average and lower status.   
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Актуальность исследования обусловлена тем, что особенности ценностно-смысловой 

сферы личности играют значительную роль в осуществлении педагогом профессиональной 

деятельности, являясь важнейшим основанием мотивации труда, оказывая влияние на 

реализацию личностного потенциала, особенности отношений с учениками. Вместе с тем, на 

сегодняшний день выявлена малая степень разработанности инновационных путей 

формирования ценностно-смысловой сферы будущих педагогов еще на этапе обучения 

профессии [1,3,4]. 

В исследовании приняли участие студенты первого курса Нижегородского 

педагогического университета им.К.Минина - 208 человек в возрасте от 18 до 21 года. Цель 

исследования – изучить особенности ценностно-смысловой сферы будущих педагогов. 

В качестве диагностического инструментария использовались методики: «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. 
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Фанталовой, «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А.Леонтьева, направленные на 

определение системы нравственных и профессиональных ценностей личности будущего 

педагога, способности выбирать целевые и смысловые установки в своей деятельности 

Исследование показало несколько заниженный уровень как общего показателя 

осмысленности жизни, так и смысложизненных ориентаций у студентов – будущих 

педагогов по сравнению со средненормативными показателями. Достаточно большое 

количество студентов будущих педагогов (от 13 до 23%) отличаются несформированностью 

жизненных целей в будущем, придающих жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу, низкой удовлетворенностью своей жизнью в настоящем и 

самореализацией, неуверенностью в своих силах контролировать события собственной 

жизни, и в то, что они способны сами контролировать свою жизнь, свободно принимать 

решения и воплощать их в жизнь. 

В ходе анализа и обработки полученных результатов по методике «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (Фанталова 

Е.Б.), мы выяснили, что приоритетными ценностями студентов, образующими ядро 

ценностных ориентаций в структуре личности являются такие: счастливая семейная жизнь, 

любовь и наличие хороших и верных друзей, материально-обеспеченная жизнь. В иерархии 

ценностей наиболее низкий ранг имеют такие ценности как, красота природы и искусства, 

активная и деятельная жизнь, ценности, связанные с самореализацией - «творчество», 

«познание» как возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие.   

Результаты анализа распределения уровней дезинтеграции в мотивационно - 

личностной сфере показал, что низкий уровень дезинтеграции выявлен только у 23% 

опрошенных, а средний – у 8%. Подавляющее большинство будущих педагогов (69%) 

отличаются выраженной дезинтеграцией.  

           Удовлетворенность потребностей, отсутствие их блокады отмечается лишь в трех 

сферах, составляющих в целом «бесконфликтную» нейтральную зону: «Активная, 

деятельная жизнь», «Здоровье, «Интересная работа». Наибольшее число внутренних 

конфликтов выявлено в сфере «счастливая семейная жизнь» - их испытывают 53% 

опрошенных. В сфере «Материально-обеспеченная жизнь» у 37% студентов наблюдается 

внутренний конфликт, свидетельствующий о высокой ценности этой сферы жизни и 

невозможности удовлетворения желаемого. Причем «деньги», «богатство» – 

рассматриваются как символ жизненного успеха для большинства молодых людей.  В 

данном случае можно говорить о деньгах как о сформировавшейся ценности нового 

рыночного мышления. Плохо это или хорошо? Желание хорошо, комфортно жить не несет в 
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себе ничего предосудительного. Наоборот, можно и нужно стремиться реализовывать его, 

только вопрос: какими средствами? 56% студентов отличаются сбалансированностью 

ценности и возможности в удовлетворении материальных потребностей.  

Выявлена неблагоприятная тенденция к низкой значимости таких профессионально 

важных для будущего педагога ценностей, как ценность познания (возможность расширения 

своего образования, кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное развитие) и 

творчества. 51% опрошенных сфера познание не представляет большого интереса, 26% 

студентов испытывают внутренний конфликт между потребностью в познании и 

возможности ее удовлетворения, и только у 36% будущих педагогов желаемое в данной 

сфере совпадает с реальным, т.е., они имеют возможность удовлетворить свою потребность в 

познании. В сфере творчества также наблюдается неблагоприятная ситуация. В то время, как 

для будущих педагогов творчество является одним из профессионально важных 

характеристик, не видят в нем смысла 42 % опрошенных, а 18% их них переживают 

состояние внутреннего конфликта, вызванного невозможностью удовлетворения 

потребности в творчестве.  

Результаты нашего исследования позволяют констатировать следующее: 

1. Исследование показало пониженные уровни смысложизненных ориентаций и 

общего показателя осмысленности жизни у первокурсников – будущих педагогов по 

сравнению со средне нормативными показателями. Почти у трети студентов актуальное 

смысловое поле представлено низкими показателями осмысленности жизни: фиксируется 

низкая осмысленность настоящего этапа жизни, нет четкого представления о своих целях в 

будущем, то есть наблюдается дискретное восприятие своей жизни в целом.  

2. Структура ценностных ориентаций будущих педагогов наряду с сохраняющимися 

базовыми ценностями отличается выраженной «заземленностью»,  акцентом на 

индивидуальных ценностях. При этом имеет место низкая удовлетворенность 

самореализацией и своей жизнью в настоящем, неуверенность в возможности 

контролировать события собственной жизни, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь.  

3. В иерархии ценностных ориентаций будущих педагогов ведущие ранги 

принадлежат ценностям эмоционально насыщенной жизни, которые достигаются 

посредством ценностей межличностного общения. Ценности, ориентирующие на 

саморазвитие творческой индивидуальности, позволяющие осуществить самореализацию, 

относятся к ценностям ниже среднего и низшего статуса. Данный факт является наиболее 

негативным, поскольку, наличие именно этих ценностей является необходимым условием 

для реализации успешной педагогической деятельности. 
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