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Введение 

 

 На сегодняшний день современная система образования претерпевает 

изменения, связанные с модернизацией учебного процесса. В связи с этим 

перед педагогами возникает необходимость развития своей 

профессиональной компетенции, а также необходимость направить  процесс 

профессионального становления на развитие ценностно-смысловой сферы 

личности. Необходимость рассмотрения проблемы ценностных ориентаций 

педагога объясняется тем, что данная сфера личности во многом определяет 

как личностное, так и профессиональное развитие специалиста, а также 

влияет на уровень успешности выполнения профессиональных целей и задач. 

Изучение ценностных ориентаций педагогов на разных стадиях 

профессионализации является необходимым составляющим для возможной 

оптимизации профессиональной деятельности.  

 Педагогическая деятельность наполнена особым смысловым 

содержанием. В педагогическом процессе наблюдается порождение и 

передача смыслов и ценностей. Вместе с тем профессиональные ориентации 

педагогов во многом определяют успешность педагогического процесса, а 

также профессиональное развитие учителя. Кроме того, главной 

особенностью профессиональной деятельности педагогов является то, что 

она обусловлена ценностными ориентациями, которые во многом 

определяют содержание и направленность педагогической деятельности, а 

также формируют смыслообразующие компоненты профессиональной 

деятельности. 

 В настоящее время в отечественной психологии существует большое 

количество исследований, посвященных рассмотрению профессиональной 

деятельности как центральной жизненной ценности, а также ценностных 

ориентаций, регулирующих профессиональную деятельность (Л.И. 

Анцыферова, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Е.А. Климов и др.).  
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 Проблема профессионализации специалиста, в том числе и педагога, 

также остается одной из наиболее актуальных в психологии. Так, на 

сегодняшний день имеются достаточно подробные классификации 

профессионального становления специалиста (Е.А. Климов, А.К. Маркова и 

др.), выделены особенности профессионализации на разных этапах (Э.Ф. 

Зеер, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников и др.).  

 Однако, несмотря на большое количество исследований в области 

психологии труда и ценностно-смысловых ориентаций в структуре личности, 

проблема ценностных ориентаций педагогов на разных стадиях 

профессионализации до сих пор является недостаточно изученной.  

 Актуальность исследования объясняется недостатком практических 

исследований в данной области, а также принципиальной важностью 

ценностных ориентаций педагога в его профессиональной деятельности. 

 Объект исследования: ценностные ориентации педагогов. 

 Предмет исследования: ценностные ориентации педагогов на разных 

стадиях профессионализации.  

Цель исследования: особенности ценностных ориентаций педагогов 

на стадиях профессионального становления и профессионального 

мастерства. 

Задачи исследования:  

1. Сформировать теоретико-методологические основания 

исследования ценностных ориентаций педагогов на разных стадиях 

профессионализации. 

2. Разработать и апробировать программу исследования ценностных 

ориентаций педагогов на разных стадиях профессионализации.  

3. Выявить и описать особенности ценностных ориентаций 

педагогов во взаимосвязи с  этапом профессионального становления и 

проявлением профессиональной дезадаптации.  

На основании теоретического анализа сформулированы следующие 

гипотезы исследования:  
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1. Вероятно, педагоги, находящиеся на стадии вхождения в 

профессию, характеризуются более выраженными ценностно-смысловыми 

конфликтами в профессиональной сфере.  

2. Предположительно, ценностные ориентации педагогов на разных 

стадиях профессионализации специфично взаимосвязаны с проявлениями 

профессиональной дезадаптации. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования: подход 

к формированию профессионально-значимых ориентаций Н.Ю. Гузевой, 

концепция профессионального развития Э.Ф. Зеера, теоретические 

исследования профессионально обусловленных деструкций Э.Ф. Зеера и 

Э.Э. Сыманюк.  

В работе использовался комплекс методов исследования: метод 

экспертных оценок, анкетный опрос, психологическое тестирование 

(адаптированная методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения 

“ценности” и “доступности”» в профессиональной сфере, опросник для 

оценки профессиональной дезадаптации Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк), 

математико-статистические методы анализа данных (U-критерий Манна – 

Уитни, корреляционный анализ, факторный анализ, Т-критерий Вилкоксона) 

с использованием статистического пакета SPSS 19.0.  

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 60 

педагогов, разделенных на две группы: 30 педагогов, находящихся на стадии 

профессионального становления (до 5 лет педагогического стажа) и 30 

педагогов на стадии профессионального мастерства (от 20 лет 

педагогического стажа). 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования 

ценностных ориентаций педагогов на разных стадиях 

профессионализации 

 

1.1  Научно-психологические подходы к изучению профессиональных 

ценностных ориентаций педагогов 

 

Разные ученые дают разные толкования понятию «ценность». Так, 

С.Л. Рубинштейн рассматривает ценность как значимость определенных 

объектов для человека [50]. М. Рокич трактует ценности как главные цели 

жизни человека, выступающие главными принципами на протяжении всего 

жизненного пути. Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, Ф.Е. Василюк, О.А. 

Тихомадрицкая изучают ценности в контексте функционирования 

смысловых образований, и определяют их как компонент смысловой сферы.  

С.С. Бубнова определяет систему ценностей как многомерное 

многоуровневое образование. Данная многомерность заключается в том, что 

иерархия ценностных ориентаций зависит от влияния различных видов и 

форм социальных отношений, в которые включена личность [11]. 

Кроме того, в структуре личности ценностные ориентации могут не 

только существовать в виде четкой иерархии, но и находиться в 

противоборстве между собой, порождая тем самым внутриличностный 

конфликт [8].  

Ценностные ориентации определяют устойчивые отношения личности к 

окружающему миру, другим людям и к самому себе. Ценностные ориентации 

выражаются как фиксированные установки на материальные и духовные 

ценности культуры и общества [33]. Также ценностные ориентации 

оказывают влияние на выбор предпочтительных целей и способов их 

достижения [32]. 

Ряд исследователей, рассматривающих личность как субъект 

профессиональной деятельности, отмечают взаимосвязь личностного и 
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профессионального компонентов трудовой деятельности (А. Адлер, Дж. 

Холланд, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, В.Б. Брушлинский, 

Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер и др.).  С одной стороны, личность испытывает 

влияние со стороны профессиональной деятельности и в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми спецификой трудовой деятельности, 

функционально реализует себя. С другой стороны, личность совершает 

активное изменяющее воздействие на профессию и способы 

профессиональной деятельности. Кроме того, ценностные ориентации 

личности выступают весьма значимым механизмом регуляции 

профессиональной деятельности [5]. 

Понятия ценностных ориентаций и профессиональной деятельности тесно 

взаимосвязаны. Так, с позиции А.А. Деркача, высший уровень в 

профессиональном развитии характеризуется усвоением ценностных 

ориентаций в профессии [2]. 

В рамках системно-деятельностного подхода формирование 

профессиональных ценностных ориентаций специалистов рассматривается в 

системе компонентов профессионально-педагогической культуры. Данная 

культура включает в себя три важных компонента: технологический, 

личностно-творческий и аксиологический.  

К технологическому компоненту относятся особенности педагогической 

деятельности, а также ее связь с ценностями и культурой. Личностно-

творческий компонент включает в себя педагогическое творчество и 

профессионально важные качества в реализации педагогической 

деятельности. Аксиологический компонент представлен системой 

педагогических ценностей, которые в процессе профессиональной подговки 

и последующей профессиональной педагогической деятельности становятся 

профессиональными ценностными ориентациями педагогов. 

Ценностными ориентациями называют направленность личности на те 

или иные ценности. По мнению Б. Ф Ломова, «ценностные ориентации, как и 

любую психологическую систему, можно представить как многомерное 
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динамическое пространство, каждое измерение которого соответствует 

определенному виду общественных отношений и имеет у каждой личности 

различные веса» [35]. 

Б.Г. Ананьев считает, что профессиональная деятельность обуславливает 

«освоение определенных позиций, ролей и функций, совокупность которых 

организует ее социальную структуру» [6]. По мнению Б.Г. Ананьева 

профессиональная направленность личности является своеобразной 

«психологической базой» ценностных ориентаций в конкретной 

профессиональной деятельности, обуславливая стремление самореализации 

личности в профессии. 

Д.А. Леонтьев отмечает, что ценностно-смысловые структуры личности 

являются внутренним регулятором всех жизненных взаимосвязей субъекта. 

По Д.А. Леонтьеву, личностные ценности составляют высший уровень 

смысловой регуляции, являясь внутренним носителем социальной регуляции 

[33]. 

Э.Ф. Зеер в структуре личности специалиста, определенной спецификой 

трудовой деятельности, указывает на особую подструктуру 

профессиональной направленности. Эта подструктура отображает изменение 

психологической структуры личности в условиях профессиональной 

деятельности, определенной трансформацией смысловых структур сознания, 

перенаправленность на новые ценности, возникновением на основе 

профессиональной позиции профессионального самосознания [23]. 

По мнению Е.А. Климова, совокупность профессиональных ориентаций и 

смысловых образований в структуре личности обуславливает 

смысложизненный характер трудовой деятельности. Е.А. Климов также 

утверждает, что протекание становления ценностно-смысловой сферы и 

профессиональной деятельности взаимообусловлены. При отсутствии такой 

взаимообусловленности трудовая деятельность является лишь способом 

достижения ценностей личности, не связанных с профессией. В связи с этим 

Е.А. Климов приходит к заключению о том, что каждой профессиональной 
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группе, имеющей свой смысл деятельности, соответствует своя смысловая 

определенность [27].  

Согласно классификации профессии Е.А. Климова, педагогическая 

деятельность  соответствует группе профессий «человек – человек». 

Профессия педагога направлена на формирование и развитие обучающегося 

как субъекта учебной и трудовой деятельности. Из этого следует вывод, что 

личностные субъективные свойства педагога определяют ряд составляющих 

педагогической деятельности, которые являются результатом творческого 

поиска конкретного профессионала  [там же]. 

Кроме того, с точки зрения О.М. Краснорядцевой, А.В Серого, Т.Д. 

Шевеленковой, Н.Б. Шмелева и др., для профессиональной деятельности 

людей, относящихся к типу профессии «человек – человек», характерно 

рассмотрение ценностных ориентаций в качестве «ядра» профессионального 

образа мира.  

Анализ психологической литературы показал, что многие исследователи 

отводят значительную роль ценностно-смысловым компонентам в 

педагогической деятельности (Н.А. Асташова, Е.В. Бондаревская, А.В. 

Кирьякова, В.А. Сластенин, А.И. Щербакова и др.).  

Один из главных критериев зрелости личности педагога и высокого 

уровня профессиональной деятельности – это сформированность системы 

профессиональных ценностей [29]. 

В исследованиях Я.Л. Коломинского и Е.А. Панько ценностные 

ориентации определяются как важный компонент профессиональной 

психологической культуры педагога [44]. 

По мнению Л.В. Абдалиной, для того, чтобы достичь высокого уровня 

овладения профессиональной деятельностью, у педагога должна 

наблюдаться сформированная упорядоченная совокупность 

профессиональных ценностей [1]. 

Ряд исследователей (Н.В. Кузьмина, К.А. Маркова, Л.М. Митина, И.А. 

Зимняя) считают, что ценностные ориентации профессиональной 
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педагогической деятельности следует изучать через педагога как субъекта 

профессиональной деятельности. 

Н.В. Кузьмина говорит о том, что педагогу как субъекту 

профессиональной деятельности присущ определенный тип направленности. 

Автор различает социально-нравственный, истинно педагогический и 

познавательный типы направленности. По мнению автора, истинно 

педагогический тип направленности определяет ориентацию педагога на 

гуманистические ценности в реализации профессиональной деятельности 

[31]. 

А.К. Маркова определяет субъектные свойства педагога во взаимосвязи 

субъективных и объективных характеристик. К объективным 

характеристикам автор относит профессионально обусловленные 

педагогические знания и умения; к субъективным – ценностно-смысловые 

образования в структуре профессиональной деятельности. Центральным 

понятием в концепции, разработанной А.К. Марковой, является 

профессиональная компетентность. Также автор данной концепции выделяет 

интегральные характеристики личности педагога. Последние включают в 

себя ценностно-смысловые основания, ценностные ориентации, 

профессиональное самосознание, индивидуальный стиль деятельности [37]. 

И.А. Зимняя представляет ценностно-смысловую составляющую 

профессиональной деятельности педагога в концепции компетентностного  

подхода в образовании. И.А. Зимняя отмечает системный характер 

профессиональной субъектности педагога, который определен взаимосвязью 

ценностной и когнитивной составляющих профессиональной деятельности в 

структуре личностных особенностей, предметных знаний и общекультурных 

ценностей [25]. 

В.А. Сластенин, А.А. Петренко исследуют феномен профессионализма 

педагогической деятельности через ценностно-смысловые образования 

педагогической культуры.  



 11 

По определению В.А. Сластенина профессионализм – это качественное 

свойство педагога как субъекта педагогической деятельности в объединении 

личностного и профессионального компонентов профессиональной 

деятельности, взаимосвязь которых определяет ценностно-смысловой 

характер. Также В.А. Сластенин утверждает, что профессионализм педагога 

обусловлен личностно-профессиональным развитием, направленным на 

творческое создание ценностей и смыслов субъектной позиции педагога [51]. 

С точки зрения данного автора, профессиональные ценности являются 

основным компонентом профессионального самосознания.   

Также в работах В.А. Сластенина, посвященных изучению 

профессиональных ценностей педагогов, выделяются такие 

профессиональные ценности, как понимание социальной роли и функции 

специалиста в обществе, наличие общественно значимых мотивов выбора 

профессии, профессиональный долг, гордость за профессию, культура 

общения, самосовершенствование [52]. 

В работах А.А. Петренко рассматриваются ценностные компоненты 

профессионализма. Автор определяет профессионализм через ценностно-

смысловые ориентиры аксеологического подхода, а это, в свою очередь, 

определяет преимущественное значение ценностно-смысловой сферы в 

профессиональной деятельности. Также А.А. Петренко отмечает, что 

ценностные источники профессионализма педагога существуют в 

целостности внутренних личностно значимых ценностей и внешних 

ценностно-смысловых параметров современных образовательных процессов 

[45]. 

Н.И. Лифинцева рассматривает ценностно-смысловую составляющую 

деятельность педагога в соотношении профессионально-психологической 

культуры. Автор раскрывает содержание профессионально-психологической 

культуры педагога через специфичное многомерное явление, которое 

образовано взаимосвязью эмоционально-ценностных отношений 

субъективных и объективных культурных смыслов профессионального 
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педагогического объединения, главным фактором которого является 

ценностное отношение к другому человеку [34]. 

В целом в развитии ценностных ориентаций педагога определить два 

главных компонента: индивидуально-психологические факторы, 

включающие в себя все многообразие личностных особенностей 

профессионала, и социальные психолого-педагогические, содержащий в себе 

окружение педагога и различные ситуации, в которых он участвует.  

Несмотря на такое разделение, можно выделить общие тенденции для 

формирования и развития этих компонентов. Образование и реализацию 

ценностных ориентаций педагога можно условно разделить на три этапа [19]: 

1. Довузовский этап (делится на дошкольный и школьный); 

2. Этап профессиональной подготовки (период обучния в вузе); 

3. Послевузовский этап (в свою очередь делится на этапы по разным 

основаниям: возрастной критерий, стаж педагогической деятельности, 

уровень профессионального мастерства). 

На сегодняшний день не существует универсальной классификации 

педагогических ценностей. Различные исследователи предлагают 

классификации по различным основаниям. Отсутствие единой 

классификации является одной из актуальных проблем в педагогической 

психологии. Исследованием и классификацией педагогических ценностей 

занимались С.Г. Вершловский, Н.Ю. Гузева, И.Ф. Исаев, А.А. Коростылева, 

В.А. Сластенин, Дж. Хазард, Е.Н. Шиянов и др. 

И.Ф. Исаев выделяет следующую классификацию педагогических 

ориентаций [26]: индивидуально-личностные, профессионально-групповые, 

социально-педагогические. Эти ценности подразделяются на три группы: 

ценности-отношения, ценности-качества и ценности-знания [там же]. 

К ценностям-отношениям относятся организация педагогического 

процесса, а также взаимодействие педагога с субъектами этого процесса. 

Ценности-качества включают в себя личностно-профессиональные 

характеристики педагога. Ценности-знания характеризуются набором 
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психолого-педагогических и предметных знаний, а также степень их 

осознания и выбора.  

Ценность становится основанием ценностной ориентации в 

педагогической деятельности после того, как она найдет свое отражение в 

сознании человека и закрепится в нем. 

Основанием классификации С.Г. Вершловского и Дж. Хазарда стали 

удовлетворенность профессиональной деятельностью и перспектива 

реализации в педагогической деятельности, которые были выделены в 

результате исследования ценностных ориентаций российских и 

американских педагогов. Вследствие этого авторы указывают на три группы 

педагогических ценностей: 

1. ценности, раскрывающие профессиональный статус педагога; 

2. ценности, показывающие степень вовлеченности в педагогическую 

профессию; 

3. ценности, отражающие цели педагогической деятельности [12]. 

В основание классификации педагогических ценностей Е.Н. Шиянова 

легли некоторые группы потребностей (материальные, духовные, 

общественные), которые являются для педагога ведущими в его 

профессиональной деятельности. В данной классификации выделяется пять 

групп ценностей: 

1. ценности, обусловленные признанием личности в социальной среде и 

профессиональном сообществе: общественная ценность педагогической 

профессии, престижность деятельности учителя, признание профессии 

референтной группой и др.; 

2. ценности, обеспечивающие удовлетворение потребности в общении: 

общение с учениками или коллегами, обмен духовными ценностями, 

переживание детской любви и привязанности и др.; 

3. ценности, способствующие развитию творческой индивидуальности 

учителя: развитие профессионально-творческих способностей, 



 14 

приобщение к мировой культуре, занятие любимым предметом, 

постоянное самосовершенствование и др.; 

4. ценности, способствующие самореализации: творческий характер 

труда, романтичность и увлекательность педагогической профессии и др.; 

5. ценности, позволяющие удовлетворять улитарно-прагматические 

потребности: достойное материальное вознаграждение за труд, 

возможность получать социальные льготы, гарантированный отпуск и др. 

[59] 

В исследованиях Н.Ю. Гузевой по проблеме формирования 

профессионально-значимых ориентаций будущего учителя, выделяются три 

группы ценностей: 

1. ценности, связанные с условием профессиональной деятельности: 

«свобода» в педагогическом процессе, постоянное общение с людьми, 

подробно расписанный трудовой процесс, гуманистический характер 

профессии, знание своего предмета, постоянное самосовершенствование, 

уважение и благодарность людей, творческий характер труда; 

2. ценности, связанные с личностно-мотивационной сферой педагога: 

наличие перспективы профессионального роста, продолжение семейных 

традиций, соответствие профессии склонностям и интересам, желание быть в 

центре внимания людей; 

3. ценности, отражающие управленческие ценности образовательного 

процесса: возможность воздействовать на поведение других людей и 

направлять их, любовь – взаимоотношение учителя и ученика, возможность 

передать свое мастерство и знания [10]. 

В результате анализа существующих систематизаций, на наш взгляд, из 

всех перечисленных классификаций группы педагогических ценностей, 

выделенные Н.Ю. Гузевой, наиболее полно отражают ценностные 

ориентации современных педагогов. Однако, по нашему мнению, эта 

классификация, несмотря на достаточную обширность, требует некоторых 

переосмыслений и доработок.  
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Как видно, существующие на сегодняшний день классификации требуют 

серьезного анализа и теоретического осмысления. Отсутствие интегральной 

концепции и обобщающей классификации усложняет выполнение задач 

практических исследований в области ценностно-смысловой сферы личности 

современного педагога.  

 

1.2  Периодизации профессионального становления педагога 

 

Проблема профессионализации на сегодняшний день является весьма 

значимой не только в психологии. Интерес к механизмам становления и 

развития человека как профессионала во многом связан с высоким уровнем 

социальной значимости данного явления.  

 В исследованиях феномена профессионализации традиционно 

выделяют два подхода: социально-экономический и психолого-

педагогический. Специфика социально-экономического подхода связана с 

исследованием формирования трудовых ресурсов, экономического 

потенциала, трудовой занятости населения.  

Наибольший интерес для психологической науки представляет 

психолого-педагогический подход. В рамках данного подхода 

рассматривается двусторонний процесс взаимодействия субъекта труда и 

профессиональной деятельности. Профессионализация понимается, с одной 

стороны, как процесс вхождения человека в профессию, усвоение им 

профессионального опыта, овладение ценностями профессионального 

сообщества; и, с другой стороны, - это процесс реализации своих 

способностей, умений и качеств в профессии, а также постоянный процесс 

профессионального самосовершенствования.  

В психологической литературе, посвященной проблематике 

становления человека как профессионала, встречаются такие термины, как 

«профессиональное становление», «профессиональное развитие», 

«профессионализация». Данные понятия тесно взаимосвязаны. Для того, 
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чтобы изучить проблему профессионализации, необходимо отметить, как эти 

понятия соотносятся между собой.  

 Так, с точки зрения некоторых авторов (Е. А. Климов, Л. М. Митина, Э. 

Ф. Зеер и др.), профессиональное становление человека трактуется как 

наличие взаимосвязанных стадий, развивающихся в определенной временной 

последовательности и включающих в себя переходы от формирования 

профессиональных намерений до абсолютной реализации личности в 

профессиональном труде [14]. 

 Под профессиональным развитием понимают процесс прогрессивного 

изменения личности, обусловленного профессиональной деятельностью, 

социальной средой, а также собственной активностью человека.  

 В исследованиях А.К. Марковой профессионализация рассматривается 

как непрерывный процесс, сопровождающий становление и развитие 

личности как профессионала с момента выбора профессии и до завершения 

трудовой деятельности [36]. 

 Также Ю.П. Поваренков считает, что профессионализация – это 

процесс непрерывного становления личности специалиста и профессионала 

[46]. 

 С точки зрения В.Д. Шадрикова профессионализация определяется как 

процесс освоения профессиональной деятельности и развитие 

профессионально значимых качеств педагога. Под профессионально 

значимыми качествами педагога данный автор предлагает понимать такие 

индивидуальные качества педагога, которые способствуют эффективной 

реализации профессиональной деятельности педагога, успешному уровню 

усвоения данной деятельности, а также педагогические способности [56]. 

 Весьма часто понятия «профессионализация», «профессиональное 

развитие» и «профессиональное становление» используются как синонимы, 

не выделяя их специфические особенности.   

 В данной работе профессионализация понимается как процесс 

овладения конкретным видом профессиональной деятельности, 
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характеризующийся наличием определенных стадий профессионального 

развития. 

 В настоящее время в психологии труда существует множество 

классификаций профессионального развития по различным основаниям. 

Большинство авторов (Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, Н. С. 

Пряжников и др.) указывают на стадиальный характер процесса становления 

профессионала и классифицируют профессионализацию по временным 

основаниям. Такая позиция объяснима тем, что профессиональное  развитие 

занимает значимую временную часть жизни человека, начиная с 

профессионального выбора в старших классах школы и заканчивая 

завершением трудовой деятельности [39].  

 Также ряд ученых (В. П. Зинченко, Н. В. Кислинская, И. Ф. Исаев, В. 

Д. Шадриков и др.) трактуют процесс профессионализации педагога как 

смену взаимосвязанных, последовательных во времени стадий: от 

первоначальных профессиональных планов до полной самореализации 

педагога в профессиональной деятельности [4]. 

Рассмотрим некоторые из существующих классификаций 

профессионального развития.  

 Например, Е. А. Климов различает семь фаз становления 

профессионала: 

1. фаза оптации, которая характеризуется профессиональным 

самоопределением, проявленным через план непосредственных 

шагов на профессиональном пути;  

2. фаза адепта, характеризующаяся выбором профессии и 

получением образования; 

3. фаза адаптации, которая связана с началом трудовой 

деятельности, освоением профессиональных норм и требований 

(в педагогической деятельности на этой стадии развиваются 

творческие способы профессиональной деятельности в связи с 
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возникновением нестандартных ситуаций в образовательном 

процессе); 

4. фаза интернала, на которой профессионал успешно реализует 

свои знания и возможности, таким образом справляясь с 

поставленными перед ним задачами и обязанностями; 

5. фаза мастерства, на которой профессионал не только успешно 

справляется с обязанностями, но и обладает специальными 

умениями, универсализмом, наличием собственного стиля 

профессиональной деятельности; 

6. фаза авторитета, характеризующаяся тем, что специалист 

наращивает профессиональный опыт и становится известным в 

своем профессиональном сообществе и за его пределами; 

7. фаза наставничества, предполагающая, что у педагога 

появляются последователи из числа коллег, готовые перенять его 

опыт [28]. 

В исследованиях Л.М. Митиной  выделяются три стадии 

профессионализации: адаптация, становление, стагнация. С точки зрения 

данного автора, в ходе профессионального развития также происходит три 

стадии перестройки личности: самоопределение, самовыражение, 

самореализация [37]. 

Э. Ф. Зеер различает следующие стадии профессионального 

становления: 

1. Аморфная оптация (0-12 лет). На данной стадии начинают 

зарождаться самые ранние профессиональные интересы и склонности.  

2. Оптация (12-16 лет). Стадия оптации характеризуется тем, что у 

подростка появляются первые профессиональные намерения, а также 

начинается процесс профессионального самоопределения.  

3. Профессиональная подготовка (16-23 года). Отличительная 

характеристика данной стадии состоит в становлении 
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профессионального самоопределения, начинает развиваться готовность 

к будущему самостоятельному труду.   

4. Профессиональная адаптация (18-25 лет). На данной стадии 

происходит овладение новой социальной ролью, накапливается опыт 

самостоятельной реализации профессиональной деятельности, а также 

развиваются профессионально значимые качества. 

5. Первичная профессионализация (26-33 года). Для стадии первичной 

профессионализации характерен сформированный индивидуальный 

стиль профессиональной деятельности, а также происходит развитие 

профессиональной позиции.  

6. Вторичная профессионализация (34-42 года). Данной стадии 

присуща идентификация личности с профессиональным сообществом, 

развивается профессиональная гибкость и профессиональный 

менталитет.  

7. Профессиональное мастерство (42-60 лет). Главной особенностью 

данной стадии является осуществление творческой профессиональной 

деятельности, а также достижение вершины профессионального 

развития [23]. 

Также основанием разделения стадий профессионализации педагога 

может служить не только возраст, но и педагогический стаж. Каждая стадия 

характеризуется своими особенностями.  

Так, первые пять лет работы в школе являются стадией адаптации к 

профессиональной деятельности. На данном этапе профессионализации 

наблюдается первичное формирование профессионально значимых качеств, 

поиск ценностных ориентаций при работе с детьми. Молодой педагог 

сосредоточен на своих потенциальных возможностях, открыт новым 

способам и формам профессиональной деятельности. 

Следующий этап профессионализации – от шести до десяти лет 

педагогического стажа. Этот этап характеризуется формированием 

профессиональной позиции и корректировкой первоначальной 
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педагогической деятельности. Наблюдается упрочнение ценностных 

ориентаций, усовершенствование использования методов и приемов 

обучения. На данном этапе повышается профессиональная значимость 

педагога, уменьшается потребность самоутверждения перед коллегами и 

учениками. 

Для педагогов со стажем работы от одиннадцати до пятнадцати лет 

зачастую характерно переживание педагогического кризиса. Суть данного 

кризиса заключается в наличии противоречия между потребностью в 

изменениях способах профессиональной деятельности и возможностями 

учителя.  

Следующая стадия профессионализации, включающая в себя 

педагогический стаж от шестнадцати до двадцати лет, совпадает с кризисом 

середины жизни. На этом этапе, как правило, наблюдается снижение 

профессионализма, связанное с кризисными противоречиями в структуре Я-

концепции.  

Педагоги, имеющие стаж от двадцати одного до двадцати пяти лет, 

достигают наиболее высоких результатов в своей профессиональной 

деятельности. У них наблюдается высокий уровень развития 

профессионально значимых качеств, устойчивая мотивационная 

направленность, сформированность ценностных ориентаций.  

Стадия, завершающая профессиональное развитие, соответствует 

педагогическому стажу более двадцати пяти лет. На этой стадии чаще всего 

наблюдается синдром эмоционального выгорания. Для данной фазы 

характерны биологическое старение, психоэмоциональное напряжение, а 

также ригидность профессионального мышления, невосприимчивость к 

новым способам деятельности [7]. 

Во всех представленных периодизациях профессионализации данное 

явление в педагогической деятельности понимается как процесс 

профессиональной деятельности, в ходе которого формируется личность 

педагога. Это выражается в развитии профессиональной позиции, 
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направленности, формировании отношения к педагогической профессии, 

приобретении мастерства, упрочнения профессиональных ценностных 

ориентаций [42]. 

Как видно, профессиональное развитие педагога – это процесс, 

разворачивающийся на протяжении всей профессиональной жизни личности, 

не ограничивающийся лишь одним периодом. В процессе 

профессионализации возникают новые формы деятельности, которые 

являются источником профессионального развития.  

С точки зрения Н.Н. Никитиной и Н.В. Кислинской, 

профессионализация педагога определяется через качественные изменения 

его профессионализма. С этой позиции профессиональное развитие учителя 

содержит в себе личностные характеристики педагога и его уровень 

профессионального мастерства. К личностным характеристикам относятся 

такие черты характера, способности и способы деятельности, которые 

содействуют успешному выполнению профессиональных задач. 

Профессиональное мастерство – это деловые качества и компетентность 

педагога, которые в совокупности определяют уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности [40]. 

Помимо вышеуказанных компонентов, Н.Н. Никитина и Н.В. 

Кислинская выделяют еще один важный фактор профессионализации – 

профессиональное самоопределение. Современный педагогический процесс 

характеризуется постоянными изменениями, а профессионально-личностное 

самоопределение во многом способствует оперативно и результативно 

осуществлять выбор в таких условиях.  

По мнению данных исследователей, профессиональное 

самоопределение – это непрерывный процесс достижения поставленных 

задач и формулирование новых целей [там же]. 

Профессиональное становление специалиста во многом зависит от  

успешного поиска разрешения конфликтов между компонентами триады 

«модус жизнедеятельности – форма психической регуляции деятельности – 
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уровень осуществления деятельности». Каждый из этих компонентов 

оценивается на основе критериев профессионализации [56].  

Каждый этап профессионализации обеспечивается благодаря 

регулятивным формам деятельности: личностной, индивидной и 

индивидуально-психологической. К личностной форме деятельности 

относятся изменение привычных форм и способов осуществления 

профессиональной деятельности, а также активный поиск и стремление к 

новым смыслам. Индивидная форма характеризуется стремлением сохранить 

новые, усвоенные формы деятельности и поддержание соответствия между 

человеком и требованиями, предъявляемыми ему той деятельностью, 

которую он выполняет. Особенность индивидуально-психологической 

формы деятельности раскрывается в неясности жизненных целей, наличии 

внутриличностных конфликтов, а также в утрате согласия с самим собой [там 

же]. 

В течение профессионального становления педагога происходит 

изменение процессов поиска, выполнения и осуществления различных форм 

деятельности. Кроме того, в современном обществе запросы на продукты 

труда постоянно меняются, а такие изменения, в свою очередь, требуют от 

педагога овладения новыми формами и способами деятельности. В связи с 

этим к специалисту предъявляются требования, касающиеся его личностных 

качеств и ценностных ориентаций [там же]. 

 

1.3  Проблема профессиональной дезадаптации педагога 

 

Одной из важнейших составляющих профессионального становления 

специалиста является процесс адаптации. Ключевую роль адаптация играет 

на этапе вхождения в профессиональную деятельность. На данной стадии 

адаптация осуществляется по разным направлениям: условия деятельности, 

профессиональные задачи, руководство, социальные факторы 

профессиональной среды [41]. 
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Однако следует различать адаптацию как отдельный этап 

профессионализации, характеризующийся началом трудовой деятельности, и 

адаптацию как многоуровневый, функционально детерминированный 

процесс приспособления к труду с включением в него физиологических, 

личностно-психологических, поведенческих и социальных компонентов [62]. 

В данной работе адаптация рассматривается в качестве процесса 

приспособления к особенностям профессиональной деятельности, 

характерного для каждой стадии становления специалиста. 

 В профессии педагога проблема адаптации занимает одно из ведущих 

значений не только на ранних стадиях профессионализации. Многие 

исследователи считают, что явлению профессиональной дезадаптации 

подвержены педагоги на разных стадиях профессионального становления 

(В.В. Бойко, Т.В. Форманюк, Ю.С. Жуков, А.С. Шафранова и др.).  

 В процессе профессионализации, с увеличением стажа работы, психика 

учителя подвергается качественным, своеобразным изменениям. К тому же, 

педагогическая деятельность характеризуется постоянной сменой периодов 

подъема и спада творческой деятельности. Для каждой стадии 

профессионализации характерно изменение социальной роли учителя. С 

изменением социальной роли наблюдаются изменения как в структурах 

личности, так и в поведенческих проявлениях [22].   

Современная педагогическая деятельность характеризуется 

постоянными изменениями условий труда, непредсказуемой трудовой 

деятельностью, стремительными трансформациями в отношении к ученикам 

и образовательному процессу. Все это требует от педагога умения 

приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам и быстро 

изменяющимся условиям, а также способности продуктивно работать в таких 

ситуациях.    

  В том случае, когда в вышеописанных обстоятельствах  качества, 

предъявляемые педагогу, недостаточно выражены, или у педагога нет 

внутреннего потенциала для того, чтобы изменить свое поведение и 
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сложившиеся понятия о профессиональной деятельности, мы имеем дело с 

феноменом профессиональной дезадаптации. 

 Под профессиональной дезадаптацией, как правило, понимают процесс 

нарушенного взаимодействия субъекта труда и его профессиональной среды. 

В результате такого нарушенного взаимодействия появляются негативные 

изменения профессиональной деятельности человека. К таким изменениям 

относятся, например, снижение производительности труда, нарушение 

дисциплины. Основными критериями психофизиологической дезадаптации 

субъекта труда считаются состояние здоровья, настроение, тревожность, 

степень утомляемости, активность поведения [54]. 

 Ю.А. Александровский считает, что психическая дезадаптация – это 

такие ситуации, в которых психофизиологические и социально-

психологические механизмы ввиду ограниченности ресурсов, направленных 

на борьбу с психогенными факторами, не способны обеспечивать адекватное 

отображение действительности и регуляторную деятельность человека.  

Состояние личности при этом характеризуется пониженным фоном 

настроения, преобладанием хронических отрицательных эмоций, 

дезорганизацией деятельности, а также утраты временной перспективы [49].  

 Т.Д. Молодцова под профессиональной дезадаптацией предлагает 

понимать результат нарушения внутренней и внешней взаимодействия 

личности с самой собой и обществом. Это выражается во внутреннем 

дискомфорте, нарушениях деятельности, поведения и взаимоотношения 

личности с окружающими людьми. Т.Д. Молодцова выделяет патогенный, 

психосоциальный и социальный виды дезадаптации [38].   

На возникновение и развитие такого феномена, как профессиональная 

дезадаптация в деятельности педагога, влияет ряд факторов. 

 Педагогическая профессия тесно связана с постоянным общением и 

взаимодействием с людьми, поэтому отличается особой насыщенностью 

субъективных и объективных эмоциональных факторов. При таких условиях 
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профессиональной деятельности эмоциональная сфера личности  в первую 

очередь претерпевают постоянные изменения.  

 При постоянном воздействии эмоциогенных факторов, с которыми 

сталкивается педагог на каждой стадии профессионализации, повышается 

уровень риска возникновения профессиональной дезадаптации [20].   

 Еще одним важным фактором, влияющим на процесс эмоциональной 

дезадаптации, является невнимание учителя к индивидуально-

психологическим особенностям учеников. Такой подход порождает ряд 

трудностей, усложняющих взаимодействие педагога и учеников и, как 

следствие, появляется вероятность формирования профессиональной 

дезадаптации [там же]. 

 Э.Ф. Зеер и Э.П. Кожевникова выделяют ряд источников, влияющих на 

формирование и развитие профессиональной дезадаптации в трудовой 

деятельности педагога. К таким факторам данные авторы относят: 

 случайный выбор профессии; 

 неполноценность педагогического образования; 

 наличие негативного жизненного и профессионального опыта; 

 влияние на педагога профессионально обусловленных 

деструкций; 

 низкий уровень аутокомпетентности;  

 отсутствие или слабая выраженность рефлексии; 

 акцентуация черт характера; 

 неадекватная профессиональная самооценка; 

 объективные обстоятельства, приводящие к физическому и 

эмоциональному истощению (низкий уровень заработной платы, 

высокая учебная и сверхурочная нагрузка, отсутствие 

нормальных жизненных условий) [55]. 

Процесс дезадаптации учителя всегда сопряжен с изменением образа 

себя и другого, излишне критической рефлексией, согласием на «мнимые 

возможности». Но данные явления не являются внешним описанием 
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происходящего с человеком, а человек сам склонен воспринимать и 

оценивать таким образом свою внутреннюю жизнь [58]. 

Как отмечает Э.Ф. Зеер, психологическая зоркость – важнейшее 

качество педагога, способствующее решению проблемных педагогических 

ситуаций. Главная характеристика данного качества заключается в том, что у 

педагога присутствует выраженная потребность в гармоничном контакте с 

окружающими людьми, в понимании другого и сопереживании ему. 

Когда же, по мнению автора, данная потребность блокирована, у 

педагога порождаются внутриличностные и межличностные конфликты, 

возникают трудности в приспособлении к сложным ситуациям, нарушаются 

процессы адаптации, включаются механизмы психологической защиты. Все 

это имеет отрицательные последствия для личности педагога, так как в таком 

случае возникающие перед педагогом трудности не преодолеваются, а 

личность перестает совершенствоваться. 

Механизмами психологической защиты в дезаптационных процессах 

чаще всего выступают негативные эмоции или подчеркнутое равнодушие. 

При этом наблюдается перестройка всей ценностно-смысловой сферы 

личности. Изменение ведущих ценностных ориентаций и всей иерархии 

ценности направлены на процесс лишения значимости психологически 

травмирующих ситуаций, тем самым «обезвреживая» их. В тех случаях, 

когда дезаптационные механизмы в деятельности учителя в нужное время не 

блокируются, то у педагога может наблюдаться устойчивая неуверенность в 

себе, безразличное отношение к ученикам, подавленное настроение. Данные 

последствия действий механизмов дезадаптации отрицательно влияют на 

процесс педагогического творчества [24]. 

Весьма важной является проблема адаптации к профессиональной 

деятельности на ранних стадиях профессионализации. В начале трудового 

пути молодой педагог сталкивается с рядом трудностей, меняющих 

социальную ситуацию профессионального развития. К таким трудностям 

традиционно относят: новый разновозрастной коллектив, иную 
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иерархическую систему производственных отношений, новые социально-

профессиональные ценности, новый вид ведущей деятельности. Социально-

психологическая адаптация на этом этапе подразумевает установление 

межличностных и деловых отношений с коллегами и учениками, а также 

освоение ценностей и групповых норм поведения. На стадии вхождения в 

профессиональную деятельность этап первичной адаптации осуществляется 

по разным направлениям, среди которых выделяют условия деятельности, 

профессиональные задачи, руководство, формирование отношения к 

организации, коллективу [41]. 

В исследованиях профессиональной адаптации на этапе вхождения в 

профессию молодых специалистов условно разделяют на четыре группы: 

1. быстрый переход к работе, соответствующий образованию; 

2. трудовая жизнь характеризуется разбросом (виды работ не 

соответствуют образованию); 

3. в период обучения получено образование в нескольких областях, но 

трудовая деятельность быстро приходит в соответствие образованию; 

4. получено образование в нескольких областях, трудовая деятельность 

характеризуется разбросом в выборе работ [13]. 

На этапе профессиональной адаптации может возникнуть кризис, 

связанный с несоответствием профессиональных ожиданий и реальной 

педагогической деятельностью. Такой кризис Э.Ф. Зеер называет кризисом 

профессиональных экспектаций. Переживание данного кризиса 

характеризуется в недовольстве организацией труда, содержанием труда, 

должностными обязанностями, уровнем заработной платы и условиями 

труда. Выделяются два варианта разрешения данного кризиса: 

конструктивный и деструктивный. При конструктивном варианте педагог 

активизирует профессиональные усилия для адаптации и приобретения 

нового опыта. При деструктивном – меняет специальность или 

некачественно выполняет профессиональные функции [21].  
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Помимо негативного влияния на профессиональную деятельность 

учителя, дезадаптация опасна тем, что такое длительное состояние может 

способствовать развитию профессионального кризиса. Профессиональный 

кризис, в отличие от профессионального выгорания, характеризуется 

изменениями в качественной или организационной стороной деятельности 

учителя, а также его мастерством и творческими возможностями в 

профессии, в то время как профессиональное выгорание связывают с 

истощением физических и эмоциональных ресурсов, распространяющихся не 

только на профессиональную жизнь, но и на непрофессиональные 

проявления личности. Педагогический кризис имеет место быть только в 

профессиональной деятельности учителя, причем чаще всего его переживают 

педагоги, находящиеся на стадии профессионального мастерства [52]. 

В работах по изучению педагогической дезадаптации А.К. Осницкого 

отмечается, что с увеличением педагогического стажа в деятельности 

учителя чаще всего проявляется доминирующий, авторитарный стиль 

преподавания и общения с учениками. Это, в свою очередь, порождает 

трудности во взаимодействиях с учениками. У учителя формируется 

потребность постоянно быть в центре внимания, педагог становится слишком 

восприимчив к отстраненному отношению окружающих. Профессиональные 

перегрузки способствуют усилению раздражительности и агрессивности [43]. 

Также отмечается, что с увеличением педагогического стажа 

профессиональная деятельность отделяется от общих жизненных планов. 

Наблюдается следующий тип социального поведения: с увеличением 

возраста укрепляется уверенность в профессиональной деятельности, 

наблюдается отсутствие стремления сменить профессию, но при этом 

достаточно выражен социальный дискомфорт и социальная неуверенность. 

При выполнении профессиональной деятельности возникают 

психологические барьеры, которые представляются как отраженное в 

сознании внутреннее препятствие, проявляющееся в нарушении смыслового 

соответствия сознания и объективных условий деятельности [47]. 
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Выводы по первой главе 

 

В данной главе был осуществлен теоретический анализ литературы по 

проблеме ценностных ориентаций педагогов на разных стадиях 

профессионализации, в ходе которого были рассмотрены основные понятия и 

классификации ценностей, ценностных ориентаций в понимании разных 

авторов. В данной работе под ценностными ориентациями предлагается 

понимать направленность личности на те или иные ценности. Наиболее 

перспективной представляется классификация педагогических ценностных 

ориентаций Н.Ю. Гузевой.  

Проведен обзор понятий «профессионализация», «профессиональное 

развитие», «профессиональное становление» с позиций разных авторов. 

Вслед за Э.Ф. Зеером, А.К. Марковой мы понимаем профессионализацию как 

процесс овладения конкретным видом профессиональной деятельности, 

характеризующийся наличием определенных стадий профессионального 

развития.  

Были рассмотрены основные понятия профессиональной дезадаптации, 

выделены основные проявления нарушений адаптации к профессиональной 

деятельности, рассмотрены факторы, влияющие на процесс дезадаптации. 

Под дезадаптацией мы подразумеваем процесс нарушенного взаимодействия 

субъекта труда и его профессиональной среды, в результате которого 

появляются негативные изменения в профессиональной деятельности 

человека. 

Изучение проблемы ценностных ориентаций педагогов на разных 

стадиях профессионализации привело нас к выводу, что данный вопрос на 

сегодняшний день остается актуальным и не решенным до конца в 

психологии. Кроме того, ценностные ориентации обуславливают 

эффективность педагогической деятельности и обеспечивают 

профессиональное развитие педагога. Этим объясняется актуальность 

данного исследования.  
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Глава 2 Эмпирическое исследование ценностных ориентаций 

педагогов на разных стадиях профессионализации 

 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Теоретический анализ литературы показал, 

что проблема ценностных ориентаций педагогов на разных стадиях 

профессионализации является актуальной и значимой в психологии, так как 

именно ценностные ориентации во многом влияют на эффективность 

процессов обучения и воспитания. Так, ценностные ориентации, с одной 

стороны, во многом определяют результативность профессиональной 

деятельности педагога и, с другой стороны, обеспечивают личностное 

развитие учителя. Однако проблема ценностных ориентаций на разных 

стадиях профессионального становления остается недостаточно изученной. 

Также недостаточно полно раскрыта взаимосвязь процессов дезадаптации и 

ценностных ориентаций педагога, особенно на стадиях вхождения в 

профессию и профессионального мастерства. В связи с недостатком 

практических исследований в данной области, а также принципиальной 

важностью ценностных ориентаций педагога в его профессиональной 

деятельности возникает интерес к исследованию ценностных ориентаций 

педагогов на разных стадиях профессионализации.  

Методы исследования: 

Метод экспертных оценок – процедура получения оценки проблемы 

на основе мнения экспертов с целью последующего принятия решения.  

В данной работе данный метод был применен с целью выявления 

наиболее значимых профессиональных ценностей педагогов для 

модификации методики Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения “ценности” 

и “доступности”» в профессиональной сфере. 



 31 

Коллективу педагогов-экспертов был предложен следующий список 

профессиональных ценностей, заимствованный из классификации Н.Ю. 

Гузевой: 

1. Возможность воздействовать на других людей и направлять их. 

2. Возможность передать свое мастерство, знания. 

3. Возможность помогать людям. 

4. Достойное материальное вознаграждение. 

5. Желание быть в центре внимания людей. 

6. Знание своего предмета. 

7. Любовь к детям. 

8. Наличие перспективы профессионального роста. 

9. Подробно расписанный трудовой процесс. 

10.  Постоянное общение с людьми. 

11.  Постоянное самосовершенствование. 

12.  Продолжение семейных традиций. 

13.  «Свобода» в педагогической деятельности. 

14.  Соответствие профессии склонностям, интересам. 

15.  Творческий характер труда. 

16.  Уважение и благодарность людей. 

Педагогам предлагалось пересмотреть предложенный список 

ценностей и исключить из него такие ценности, которые, по их мнению, не 

отражают специфику педагогической профессии. Также экспертам было 

предложено дополнить список ценностями, которые являются значимыми 

для педагога, но не были указаны в данном перечне. Важным условием 

являлось то, что конечный список должен состоять из двенадцати ценностей, 

так как именно такое количество понятий рекомендуется для сохранения 

валидности и надежности методики Е.Б. Фанталовой.  

После применения метода экспертных оценок был утвержден 

следующий список профессиональных ценностей: 

1. Возможность воздействовать на других людей. 
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2. Возможность передать свои знания. 

3. Возможность помогать людям. 

4. Знание своего предмета. 

5. Любовь к детям. 

6. Моральное удовлетворение от успехов учеников. 

7. Ответственность за своих воспитанников. 

8. Постоянное общение с людьми. 

9. Постоянное самосовершенствование.  

10. Продолжение семейных традиций. 

11. Соответствие профессии склонностям, интересам. 

12.Творческий характер труда. 

Анкетный опрос – процедура проведения опроса в письменной форме 

с помощью заранее подготовленных бланков.  

В данной работе анкетный опрос использовался с целью получения 

данных относительно пола, возраста и профессионального стажа 

респондентов. Благодаря анкетному опросу были отобраны педагоги для 

проведения исследования и составлена выборка. 

Адаптированная методика Е.Б. Фанталовой «Уровень 

соотношения “ценности” и “доступности”» в профессиональной сфере. 

Данная методика предназначена для диагностики рассогласования, 

дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере, степени 

неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, внутренней 

конфликтности, блокады основных потребностей, а также уровня 

самореализации, интегрированности, гармонии.  Автором данной методики 

является Е.Б. Фанталова. В основе методики лежит гипотетическое 

предположение автора о том, что одной из детерминант мотивационно-

личностной сферы является соотношение между плоскостью сознания, 

включающей в себя осознание ведущих жизненных ценностей, и плоскостью 

всего, что является непосредственно доступным, связанным с 

осуществлением легко достижимых целей [54].  



 33 

Описание методики: данная модифицированная методика 

рассматривает 12 основных ценностей, характерных для педагогической 

профессии, и выявляет соотношение таких психологических параметров, как 

«ценность» и «доступность» для человека каждой из этих ценностей. Для 

любой жизненно важной сферы, в том числе и профессиональной, можно 

выделить несколько вариантов соотношения «ценности» и «доступности»: 

1) «ценность» и «доступность» полностью совпадают; 

2) «ценность» и «доступность» в значительной мере совпадают; 

3) «ценность» и «доступность» в значительной степени расходятся, и 

такое расхождение имеет два варианта: «ценность» превышает 

«доступность» или «доступность» превышает «ценность»; 

4)  «ценность» и «доступность» полностью расходятся.  

Таким образом, основной психометрической характеристикой данного 

теста является показатель «ценность-доступность», отражающий степень 

рассогласования в мотивационно-личностной сфере. Это, в свою очередь, 

свидетельствует о степени неудовлетворенности жизненной ситуацией, 

внутренней конфликтности, блокады основных потребностей, а также об 

уровне самореализации, интегрированности, гармонии [там же]. 

Методика содержит шкалы «ценность» и «доступность» для педагога 

каждой из профессиональных ценностей: возможность воздействовать на 

других людей; возможность передать свои знания; возможность помогать 

людям; знание своего предмета; любовь к детям; моральное удовлетворение 

от успехов учеников; ответственность за своих воспитанников; постоянное 

общение с людьми; постоянное самосовершенствование; продолжение 

семейных традиций; соответствие профессии склонностям, интересам; 

творческий характер труда. Респонденту предлагается сравнить данные 

ценности попрано между собой. Сравнение проводится два раза, по двум 

разным критериям: на основе большей значимости, большей 

привлекательности и на основе более легкой достижимости, большей 

доступности.  
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Бланк методики «Уровень соотношения “ценности” и “доступности”» 

приведен в Приложении 1.  

Опросник для оценки профессиональной дезадаптации. Данный 

опросник разработан Э.Ф. Зеером и Э.Э. Сыманюк с целью оценки уровня 

психологической и физиологической профессиональной дезадаптации. 

Опросник позволяет оценить не только степень выраженности общей 

профессиональной дезадаптации, но и выявить различные проявления 

нарушения процесса адаптации в профессии. Авторы выделяют следующие 

признаки профессиональной дезадаптации: 

 ухудшение самочувствия; 

 соматовегетативные нарушения; 

 нарушение цикла «сон – бодрствование»; 

 особенности социального взаимодействия; 

 снижение мотивации к деятельности.  

Данные признаки соответствуют пяти шкалам, из которых состоит 

опросник. 

Исследование может проводиться как индивидуально, так и в группе. 

Опросник содержит 64 утверждения. Респонденту предлагается определить, 

соответствую ли эти утверждения его состоянию, согласившись или не 

согласившись с утверждением. Также учитывается возможность дать 

неопределенный ответ на вопрос, который вызывает затруднения, однако 

респонденту указывают на то, что предпочтительно давать более 

определенные ответы.  

Бланк опросника для оценки профессиональной дезадаптации приведен 

в Приложении 2.  

 Методы математико-статистической обработки данных: 

U-критерий Манна – Уитни для двух независимых выборок 

использовался для нахождения достоверных различий в проявлении 

дезадаптации, уровне «ценности», «доступности», соотношения «ценность-

доступность» между педагогами, находящимися на стадии 



 35 

профессиональной адаптации, и педагогами на стадии профессионального 

мастерства.   

Корреляционный анализ использовался для выявления взаимосвязи 

между ценностными ориентациями и проявлениями дезадаптации педагогов 

на разных стадиях профессионализации. 

Факторный анализ применялся с целью выявления взаимосвязи между 

ценностными ориентациями педагогов на разных стадиях профессионального 

развития.  

Т-криерий Вилкоксона для двух связанных выборок был применен для 

выявления  ценностно-смысловых конфликтов педагогов на разных этапах 

профессионального становления.  

Выборка исследования. Исследование особенностей ценностных 

ориентаций педагогов на разных стадиях профессионализации проводилось в 

общеобразовательных школах Зонального района Алтайского края. Выборку 

составили 60 педагогов: 30 человек, имеющие педагогический стаж до 5 лет 

(соответствие стадии адаптации к профессии) и 30 человек, педагогический 

стаж – от 20 лет (соответствие стадии профессионального мастерства). 

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа: 

1. Подготовительный этап – теоретико-методологический анализ 

проблемы исследования, подбор адекватных методов 

исследования. 

2. Исследовательский этап – сбор данных: получение характеристик 

и отражение ценностных ориентаций педагогов и проявлений 

профессиональной дезадаптации. 

3. Аналитический этап – обработка и анализ полученных 

результатов, выделение на их основе особенностей ценностных 

ориентаций педагогов на разных стадиях профессионализации, 

формулирование выводов. 
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2.2 Анализ результатов исследования ценностных ориентаций педагогов 

на разных стадиях профессионализации 

 

Для нахождения различий показателей «ценность», «доступность» и 

«ценность-доступность» между разными группами педагогов был применен 

U-критерий Манна-Уитни. В результате проведенного анализа были 

обнаружены достоверно значимые различия между группами в расхождении 

«ценность-доступность» таких ценностных ориентаций, как «продолжение 

семейных традиций» (p=0,003) и «соответствие профессии склонностям, 

интересам» (p=0,042). Данные различия представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Значимые различия между расхождением «ценность-доступность», U-

критерий Манна - Уитни 

Шкала Группа 
N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

«Ценность-

доступность» 

продолжения 

семейных традиций 

профессиональная 

адаптация 
30 24,00 720,00 

профессиональное 

мастерство 
30 37,00 1110,00 

Всего 60   

«Ценность-

доступность» 

соответствия 

профессии 

склонностям, 

интересам 

профессиональная 

адаптация 
30 35,05 1051,50 

профессиональное 

мастерство 
30 25,95 778,50 

Всего 
60   

 

График со средними значениями по шкалам, имеющим значимые 

различия между группами, представлен на Рисунке 1.  
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Рис. 1. Среднее значение значимых расхождений «ценность-доступность» 

 

Как видно, педагоги, находящиеся на стадии профессиональной 

адаптации, характеризуются более выраженным «внутренним вакуумом» 

ценности продолжения семейных традиций по сравнению с педагогами, 

достигших стадии профессионального мастерства (p=0,003). В то же время 

педагогам на стадии вхождения в профессию присущ внутренний конфликт 

относительно ценности соответствия профессии склонностям, интересам 

(p=0,042).  

«Внутренний вакуум» ценности продолжения семейных традиций 

указывает на избыточность присутствия данной ценности в 

профессиональной деятельности молодого педагога при отсутствии интереса 

к этой ценности. Предположительно, такой результат может быть объяснен 

тем, что данная ценность может выступать одним из ведущих мотивов 

выбора профессиональной деятельности, но не являться ведущей ценностной 

ориентацией личности в дальнейшей работе, что объясняет высокую 

«доступность» данной ценности. Также на стадии адаптации к профессии 

происходит перестройка ценностно-смысловой сферы, наблюдается 

становление профессиональных ценностных ориентаций, поэтому данная 

ценность может занять новое место в ценностно-смысловой иерархии, но 

сохранять возможность реализации. Таким образом, на этапе вхождения в 
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профессию может наблюдаться явление «внутреннего вакуума» ценности 

продолжения семейных традиций. 

Также на Рис. 1 в группе педагогов на стадии адаптации к профессии 

наблюдается более выраженный «внутренний конфликт» относительно 

ценности соответствия профессии склонностям, интересам по сравнению с 

педагогами на стадии профессионального мастерства. 

Наличие «внутреннего конфликта» означает состояние противоречия 

между потребности достижения данной ценности и возможностью этого 

достижения в профессиональной деятельности. Вероятно, такие различия 

могут быть объяснены спецификой содержания стадии адаптации к 

профессии. На данном этапе, как правило, молодой педагог сталкивается с 

несоответствием ожиданий относительно профессии и реальной 

педагогической деятельностью. Кроме того, молодые педагоги 

характеризуются специфическими особенностями характера, темперамента, 

индивидуальным стилем профессиональной деятельности, которые не всегда 

соответствуют необходимым качествам педагога. Поэтому на стадии 

адаптации к профессии происходит активное формирование 

профессионально значимых качеств. Помимо этого, ценность «соответствие 

профессии склонностям, интересам» может выступать одним из ведущих 

мотивов получения профессии педагога. Во время начала трудовой 

деятельности молодой специалист может столкнуться с тем, что его 

склонности и интересы не в полной мере соответствуют специфике 

педагогической деятельности, вследствие чего наступает расхождение между 

«ценностью» и «доступностью» данной ценностной ориентации.  

Для выявления ценностно-смысловых конфликтов педагогов на разных 

этапах профессионализации был применен Т-критерий Вилкоксона для двух 

связанных выборок.  

В группе педагогов на стадии адаптации к профессиональной 

деятельности были выявлены значимые расхождения между «ценностью» и 

«доступностью» любви к детям (p=0,014), постоянным общением (p=0,001), 
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постоянным самосовершенствованием (p=0,013), продолжением семейных 

традиций (p=0,013), соответствием профессии склонностям и интересам 

(p=0,024). Полученные данные приведены в Приложении 3.  

Средние значения «ценности» и «доступности» для группы педагогов, 

находящихся на стадии профессиональной адаптации, представлены на 

Рисунке 2.  
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Рис. 2. Значимые средние значения «ценности» и «доступности» 

педагогов на стадии профессиональной адаптации 

 

Для педагогов, достигших стадии профессионального мастерства, 

значимым расхождением между «ценностью» и «доступностью» стали такие 

ценности, как возможность воздействовать на других людей (p=0,009), 

ответственность за своих воспитанников (p=0,017), постоянное общение с 

людьми (p=0,002), постоянное самосовершенствование (p=0,001). 

Полученные данные приведены в Приложении 4.  

Значимые средние значения «ценности» и «доступности» на стадии 

профессионального мастерства представлены на Рисунке 3.  
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Рис. 3. Значимые средние значения «ценности» и «доступности» 

педагогов на стадии профессионального мастерства 

 

При сравнении выраженности ценностно-смысловых конфликтов в 

профессиональной сфере для педагогов на разных стадиях 

профессионализации можно сделать вывод, что учителя, находящиеся на 

стадии адаптации к профессиональной деятельности, имеют наиболее 

выраженный уровень ценностно-смысловых конфликтов по сравнению с 

педагогами, достигших стадии профессионального мастерства. Вероятно, это 

объясняется особенностью психологического содержания этапа 

профессиональной адаптации. На данном этапе наблюдается несоответствие 

ожидаемой и реальной педагогической деятельности, формирование 

индивидуального стиля профессиональной деятельности, становление 

ценностных ориентаций в выбранной профессии, перестройка ценностно-

смысловой личности в целом. Все это способствует развитию конфликтов 

между значимостью и достижимостью ценностных ориентаций в ценностно-

смысловой сфере личности молодого педагога. 

Для выявления взаимосвязи педагогических ценностей была построена 

факторная модель ценностных ориентаций для разных стадий 

профессионализации. Для построения модели был использован факторный 
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анализ, выполненный методом главных компонент с применением Varimax 

вращения.  

В результате построения факторной модели ценностей педагогов на 

стадии вхождения в профессию, было выделено пять факторов, 

объясняющих 70,64% суммарной дисперсии.  

Таблица 2 

Факторная модель профессиональных ценностей педагогов на стадии 

профессиональной адаптации 

 Компонент 

1 2 3 4 5 

Ценность воздействия на других людей 0,726     

Ценность возможности передачи знаний      0,6

10 

Ценность возможности помогать людям  0,738    

Ценность знания своего предмета 0,644     

Ценность любви к детям    -0,681  

Ценность морального удовлетворения от 

успехов учеников 

 0,854    

Ценность ответственности за своих 

воспитанников 

  -0,659   

Ценность постоянного общения с людьми   0,578   

Ценность постоянного 

самосовершенствования 

    -

0,9

02 

Ценность продолжения семейных 

традиций 

   0,767  

Ценность соответствия профессии 

склонностям, интересам 

  0,720   

Ценность творческого характера 

профессии 

-0,778     

 

В первый фактор, объясняющий 22,1% общей дисперсии, с факторным 

весом более 0,4 вошли следующие ценности: возможность воздействовать на 

других людей (0,726), знание своего предмета (0,644), творческий характер 

профессии (-0,778). Данный фактор описывает общую педагогическую 

направленность личности, характеризующую ориентацию на влияние 

развития личности ученика и интерес к педагогической деятельности во всем 

многообразии ее проявления.  
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Во второй фактор, объясняющий 15,38% общей дисперсии, 

включились такие ценности, как возможность помогать людям (0,738) и 

моральное удовлетворение от успехов учеников (0,854). Данный компонент 

характеризует альтруистическую направленность в деятельности педагога: 

заинтересованность в других людях, активное влияние на личностное и 

интеллектуальное развитие  своих учеников.  

К третьему фактору, объясняющему 13,57% общей дисперсии, 

отнеслись следующие ценности: ответственность за своих воспитанников (-

0,659), постоянное общение с людьми (0,578), соответствие профессии 

склонностям, интересам (0,720). Данный фактор объединяет в себе 

взаимосвязанные ценности, характеризующие специфику профессиональной 

деятельности педагога. 

В четвертый фактор, объясняющий 10,35% общей дисперсии, вошли 

ценности любви к детям (-0,681) и продолжения семейных традиций (0,767). 

Этот фактор, на наш взгляд, описывает сосредоточение интересов учителя на 

других людях (например, учениках, собственных родителях, наставников), 

выраженный в стремлении согласовывать свою профессиональную 

деятельность их требованиями.  

В пятый компонент, объясняющий 9,23% общей дисперсии, вошли 

следующие ценности: возможность передачи знаний (0,610) и постоянное 

самосовершенствование (-0,902). Данный компонент характеризует 

гуманистическую направленность педагога, описывающую 

заинтересованность в проявлении свой сущности и сущности других людей.  

В результате построения факторной модели ценностей педагогов, 

достигших стадии профессионального мастерства, было выделено четыре 

фактора, объясняющих 70,66% суммарной дисперсии.  
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Таблица 3 

Факторная модель профессиональных ценностей педагогов на стадии 

профессионального мастерства  

 Компонент 

1 2 3 4 

Ценность воздействия на других людей  0,765   

Ценность возможности передачи знаний    0,519  

Ценность возможности помогать людям  0,637   

Ценность знания своего предмета   0,844  

Ценность любви к детям 0,729    

Ценность морального удовлетворения от 

успехов учеников 

0,706    

Ценность ответственности за своих 

воспитанников 

0,672    

Ценность постоянного общения с 

людьми 

   0,887 

Ценность постоянного 

самосовершенствования 

  -0,511  

Ценность продолжения семейных 

традиций 

  -0,844  

Ценность соответствия профессии 

склонностям, интересам 

-0,760    

Ценность творческого характера труда -0,778    

 

В первый фактор, объясняющий 27,73% общей дисперсии, вошли 

следующие ценности: любовь к детям (0,729), моральное удовлетворение от 

успехов учеников (0,706), ответственность за своих воспитанников (0,672), 

соответствие профессии склонностям, интересам (-0,760), творческий 

характер труда (-0,778). В данный фактор включены ценности, характерные 

для педагогической деятельности и описывающие характер постоянного 

взаимодействия учителя с детьми в педагогическом процессе. 

Во второй фактор, объясняющий 20,97% общей дисперсии, были 

включены такие ценности, как возможность воздействия на других людей 

(0,765) и возможность помогать людям (0,637). Этот  фактор объединил в 

себе ценностные ориентации, связанные с особенностями взаимодействий с 

другими людьми, присущими профессии педагога. 

Третий фактор, объясняющий 12,22% общей дисперсии, включил в 

себя следующие ценностные ориентации: возможность передачи знаний 
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(0,519), знание своего предмета (0,844), постоянное самосовершенствование 

(-0,511), продолжение семейных традиций (-0,844). Данный компонент 

характеризуется ценностными ориентациями, направленными на активность 

познавательных процессов и рефлексии. 

В четвертый фактор, объясняющий 9,73% общей дисперсии, вошла 

ценность постоянного общения с людьми (0,887).  

Таким образом, проинтерпретировав результаты факторного анализа 

ценностных ориентаций для педагогов на разных стадиях 

профессионализации, можно сделать вывод о том, что выделенные 

компоненты ценностей у педагогов, находящихся на стадии адаптации к 

профессии, и у педагогов, достигших стадии профессионального мастерства, 

специфически отличаются друг от друга.  

После применения опросника Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк для оценки 

профессиональной дезадаптации были обработаны пять шкал проявлений  

психологической и физиологической дезадаптаци (ухудшение самочувствия, 

соматовегетативные нарушения, нарушения цикла «сон – бодрствование», 

особенности социального взаимодействия, снижение мотивации к 

деятельности). Также было проведено сравнение степени выраженности этих 

проявлений у групп педагогов, находящихся на разных стадиях 

профессионализации.  

С помощью U-критерия Манна – Уитни были обнаружены достоверные 

различия для педагогов на стадии профессиональной адаптации и стадии 

профессионального мастерства в профессиональной дезадаптации, 

проявляющейся в форме соматовегетативных нарушений (p=0,033).  Данные 

различия по шкале соматовегеативных нарушений представлены в Таблице 4.  
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Таблица 4 

Значимые различия проявлений профессиональной дезадаптации между 

группами педагогов, U-критерий Манна – Уитни 

Шкала Группа 
N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Соматовегетатив-ные 

нарушения 

профессиональная 

адаптация 
30 25,72 771,50 

 профессиональное 

мастерство 
30 35,28 1058,50 

 Всего 60   

  

График со средними значениями по шкалам, имеющим значимые 

различия между группами, представлен на Рисунке 4.  
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Рис. 4. Средние значения в проявлении соматовегетативных нарушений на 

разных стадиях профессионализации 

 

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что 

существуют значимые различия между педагогами на разных стадиях 

профессионализации в профессиональной дезадаптации, проявляющихся в 

соматовегетативных нарушениях (p=0,033). У педагогов, достигших стадии 

профессионального мастерства, более выражено затруднение адаптации в 

проявлении соматовегетативных нарушениях. Следует предположить, что 

такое различие обусловлено совокупностью возрастного и 
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профессионального развития. Педагогический стаж свыше двадцати лет, как 

правило, соответствует средней и поздней зрелости в периодизации 

онтогенетического развития. Данному этапу характерны изменения как на 

физиологическом, так и на психологическом уровне. На психологическом 

уровне зачастую упрочняется авторитарный стиль преподавания, система 

ценностей имеет устойчивый характер, а в изменяющихся условиях 

педагогического процесса возникают трудности в изменении привычных 

моделей поведения. На физиологическом уровне происходит перестройка 

всех систем организма, что делает педагога подверженным к проявлению 

соматических нарушений в случае возникновения трудностей в процессе 

профессиональной адаптации.  

Для нахождения взаимосвязи между ценностными ориентациями 

педагогов и проявлениями профессиональной дезадаптации был применен 

корреляционный анализ в каждой группе педагогов. В результате проведения 

корреляционного анализа в группе педагогов, находящихся на стадии 

профессиональной адаптации, были получены следующие данные. 

Для педагогов, находящихся на стадии вхождения в профессию, была 

выявлена статистически значимая отрицательная корреляция между 

профессиональной дезадаптацией, проявляющейся в ухудшении 

самочувствия и «ценностью» постоянного общения с людьми (r=-0,397, 

p=0,03).   

  

 

 

 

 

 

Рис. 5. Результаты корреляционного анализа в группе педагогов на 

стадии профессиональной адаптации 
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По результатам корреляционного анализа можно предположить, что с 

ухудшением самочувствия у молодого педагога снижается ценность 

постоянного общения с людьми.   

Также в группе педагогов на этапе вхождения в профессию была 

обнаружена статистически значимая отрицательная корреляция между 

нарушением адаптации, проявляющейся в особенностях социального 

взаимодействия и «ценности» ответственности за своих воспитанников (r=-

0,471, p=0,009).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Результаты корреляционного анализа в группе педагогов на стадии 

профессиональной адаптации 
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Рис. 7. Результаты корреляционного анализа в группе педагогов на стадии 

профессионального мастерства 
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был сделан вывод, что учителя, находящиеся на стадии адаптации к 

профессиональной деятельности, имеют более выраженный уровень 

ценностно-смысловых конфликтов по сравнению с педагогами, достигших 

стадии профессионального мастерства. 

Для выявления взаимосвязи различных ценностей на разных стадиях 

профессионализации, а также для выявления специфики ценностных 

ориентаций был применен метод факторного анализа. Были получены 

результаты, свидетельствующие о том, что выделенные компоненты 

ценностей у педагогов, находящихся на стадии адаптации к профессии, и у 

педагогов, достигших стадии профессионального мастерства, специфически 

отличаются друг от друга. 

Также критерий различий Манна-Уитни показал, что педагоги на 

стадии профессионального мастерства имеют более выраженную 

профессиональную дезадаптацию, проявляющуюся в форме 

соматовегетативных нарушениях. 

 Была выявлена взаимосвязь между ценностными ориентациями и 

проявлением дезадаптации на разных стадиях профессионального 

становления. Корреляционный анализ показал, что в группе педагогов на 

стадии профессиональной адаптации существует достоверная отрицательная 

взаимосвязь между дезадаптацией, проявляющейся в виде ухудшения 

самочувствия, и ценностью постоянного общения с людьми. Также в данной 

группе наблюдается достоверная отрицательная связь между ухудшением 

особенностей социального взаимодействия и ценностью ответственности за 

своих воспитанников. Для группы педагогов, достигших стадии 

профессионального мастерства, характерна достоверная положительная 

корреляция между профессиональной дезадаптацией, проявляющейся в 

особенностях социального взаимодействия, и ценностью и доступностью 

знания своего предмета.  
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Заключение 

 

 В данной работе был проведен анализ теоретических исследований 

различных авторов, в которых рассматривались понятия ценностные 

ориентации, профессиональные ценности, рассмотрены различные подходы к 

классификации профессионального становления специалиста, проведен 

анализ явления профессиональной дезадаптации. Выявлены различия 

ценностных ориентаций педагогов на разных стадиях профессионализации, а 

также обнаружена взаимосвязь ценностей и проявлений профессиональной 

дезадаптации.  

 Проведенный анализ литературы послужил основанием для 

формулировки проблемы исследования. Разработана программа и 

проанализированы результаты эмпирического исследования ценностных 

ориентаций педагогов на разных стадиях профессионализации.  

 По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. На стадии профессиональной адаптации педагоги характеризуются 

более выраженными ценностно-смысловыми конфликтами в 

профессиональной сфере по сравнению с педагогами, достигшими стадии 

профессионального мастерства.  

2. Педагоги со стажем профессиональной деятельности до пяти лет 

характерно наличие расхождений между значимостью и доступностью таких 

профессиональных ценностей, как любовь к детям, постоянное общение с 

людьми, постоянное самосовершенствование, продолжение семейных 

традиций, соответствие профессии склонностям, интересам.  

3. У педагогов со стажем профессиональной деятельности свыше 

двадцати лет отмечается расхождение между значимостью и доступностью 

таких профессиональных ценностей, как возможность воздействовать на 

других людей, ответственность за своих воспитанников, постоянное общение 

с людьми, постоянное самосовершенствование. 
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4. Ценностные ориентации педагогов на разных стадиях 

профессионализации специфично взаимосвязаны с проявлениями их 

профессиональной дезадаптации.  

5. На этапе профессиональной адаптации у педагогов наблюдается 

взаимосвязь ухудшения самочувствия с ценностью постоянного общения с 

людьми, а особенностей социального взаимодействия – с ценностью 

ответственности за своих воспитанников. У педагогов, достигших стадии 

профессионального мастерства, выявлена взаимосвязь особенностей 

социального поведения со значимостью и доступностью ценности знания 

своего предмета. 

6. Педагоги на стадии профессионального мастерства характеризуются 

более выраженной профессиональной дезадаптацией, проявляющейся в 

форме соматовегетативных нарушений. 

Таким образом, по результатам проделанной работы можно заключить, 

что подтверждены выдвинутые гипотезы, реализованы задачи, достигнута 

цель. 

Предложенная программа исследования педагогических ценностных 

ориентаций может быть использована в практической деятельности 

психолога в системе образования. Полученные результаты исследования 

позволяют решать задачи, связанные с повышением мотивации педагогов на 

разных стадиях профессионализации к профессиональной деятельности и 

профилактикой проявлений профессиональной дезадаптации.  
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Приложение 1. 

Адаптированная методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения 

“ценности” и “доступности”» в профессиональной сфере 

Инструкция: К заполнению приступайте только после того, как прочтете 

инструкцию до конца!  

Перед Вами список из 12 понятий, каждое из которых означает одну из 

профессиональных педагогических ценностей: 

1. Возможность воздействовать на поведение других людей и направлять их 

2. Возможность передать свое мастерство, знания 

3. Гуманистический характер профессии 

4. Знание своего предмета 

5. Любовь – взаимоотношение учителя и ученика 

6. Моральное удовлетворение от успехов учеников  

7. Ответственность за своих воспитанников 

8. Постоянное общение с людьми 

9. Постоянное самосовершенствование 

10. Продолжение семейных традиций 

11. Соответствие профессии склонности, интересам 

12. Творческий характер труда 

Вам предстоит сравнить все эти понятия-ценности попарно между собой на 

специальном бланке. Следует провести два сравнения (по двум разным критериям). 

Далее смотрите бланк: 

На бланке две матрицы. В них записаны пары цифр, каждой цифре соответствует 

ценность, которая стоит под этим номером в списке. Заполнение начинайте с матрицы 

№1. 

Сравнения в первой матрице производится на основании того, что представленные 

в этом списке ценности имеют для Вас разную значимость, разную степень 

привлекательности. Вы смотрите каждую пару и выбираете из двух ценностей ту, которая 

кажется вам более важной в этой паре. Ее Вы обводите в кружок. 

ПРИМЕР: Вам дана пара 2 3. Под цифрой 2 обозначена возможность передать 

свое мастерство, знания, под цифрой 3 – гуманистический характер профессии. Если вы 

обвели 2, то это означает, что возможность передать свое мастерство, знания для Вас 

важнее, чем гуманистический характер Вашей профессиональной деятельности. 

Обводить можно только одну цифру из пары. Пропускать пары нельзя! 
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Отвечать старайтесь быстро, под первым впечатлением. Закончив первую матрицу, 

переходите ко второй.  

Во второй матрице сравнение производится на основании того, что некоторые из 

представленных ценностей являются для Вас более доступными, легче достижимыми в 

жизни по сравнению с остальными. Вы выбираете из пары ту ценность, которая легче 

достижима для Вас. 

ПРИМЕР: Пара 2 3. Если Вы обвели 3, то это означает, что гуманистический 

характер профессии  более доступен для Вас, чем возможность передачи своего 

мастерства, знаний. 

ПРИСТУПАЙТЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ. 

 

БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

МАТРИЦА №1. 

Сравните понятия на основе большей значимости, большей привлекательности. 

1    2 2    3 3    4 4    5 5    6 6    7 7    8 8    9 9  10 10  11 11  12  

1    3 2    4 3    5 4    6 5    7 6    8 7    9 8  10 9  11 10  12  

1    4 2    5 3    6 4    7 5    8 6    9 7  10 8  11 9  12   

1    5 2    6  3    7 4    8 5    9 6  10 7  11 8  12    

1    6 2    7 3    8 4    9 5  10 6  11 7  12     

1    7 2    8 3    9 4  10 5  11 6  12      

1    8 2    9 3  10 4  11 5  12       

1    9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           
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МАТРИЦА №2. 

Сравните понятия на основе более легкой достижимости, большей 

доступности. 

1    2 2    3 3    4 4    5 5    6 6    7 7    8 8    9 9  10 10  11 11  12  

1    3 2    4 3    5 4    6 5    7 6    8 7    9 8  10 9  11 10  12  

1    4 2    5 3    6 4    7 5    8 6    9 7  10 8  11 9  12   

1    5 2    6  3    7 4    8 5    9 6  10 7  11 8  12    

1    6 2    7 3    8 4    9 5  10 6  11 7  12     

1    7 2    8 3    9 4  10 5  11 6  12      

1    8 2    9 3  10 4  11 5  12       

1    9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           
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Приложение 2. 

Опросник для оценки профессиональной дезадаптации Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк 

Инструкция: Вам будет предложен ряд утверждений. Определите, соответствуют 

ли они Вашему состоянию. Не следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте 

быстро. Если Вы согласны с тем, что написано в утверждении, напротив номера поставьте 

знак (+), если не согласны (-). Возможно, некоторые утверждения вызовут у Вас 

затруднение, в этом случае используйте знак (+/-). Однако старайтесь давать ответ более 

определенный.  

Опросник: 

1. Чаще всего у меня хорошее самочувствие. 

2. Обычно у меня хорошее настроение. 

3. У меня много различных интересов помимо работы. 

4. Я стал раздражительным. 

5. Я стал чаще болеть в последнее время. 

6. Мне нравится работать в коллективе. 

7. У меня постоянно меняется настроение. 

8. В последнее время я чувствую общее недомогание. 

9. У меня ровный и спокойный характер. 

10.  Меня часто одолевают мрачные мысли. 

11.  Мои близкие стали замечать, что у меня испортился характер. 

12.  Мне стало трудно общаться с новыми людьми. 

13.  У меня часто бывает подавленное настроение. 

14.  В последнее время меня стали раздражать вещи, к которым я раньше относился 

спокойно. 

15.  Я стал вялым и безразличным. 

16.  Я часто бываю веселым и общительным. 

17.  Мне стало неприятно быть в местах, где собирается много людей. 

18.  Я стал часто ссориться со своими родными и коллегами. 

19.  В последнее время мне реже, чем обычно, хочется встречаться со своими 

знакомыми. 

20.  Я с удовольствием прихожу на работу. 

21.  Моя работа мне перестала нравиться.  

22.  Обычно я работаю легко, без напряжения.  

23.  В начале рабочего дня мне трудно собраться с силами, чтобы начать работу. 
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24.  Во время работы я часто отвлекаюсь на посторонние мысли и забываю, что 

нахожусь на рабочем месте. 

25.  Мне всегда хочется как можно быстрее закончить работу и уйти домой. 

26.  Мой рабочий день обычно пролетает незаметно. 

27.  Я без труда справляюсь с нормой. 

28.  Мне часто приходится заставлять себя работать внимательнее. 

29.  В последнее время мне стало труднее работать. 

30.  Я часто ловлю себя на мысли, что мне просто ничего не хочется.  

31.  Я стал пассивным. 

32.  Я стал забывчивым.  

33.  Мне трудно удержать в памяти даже те дела, которые надо сделать сегодня. 

34.  После работы я всегда чувствую себя разбитым. 

35.  В свободное время мне ничем не хочется заниматься, а только лечь и 

отдохнуть. 

36.  При чтении книги на меня нападает сонливость. 

37.  Когда я читаю, мне приходится напрягать глаза. 

38.  Я постоянно испытываю неприятные ощущения в глазах. 

39.  В последнее время я стал хуже видеть. 

40.  Меня мучают боли в висках и во лбу. 

41.  Когда я работаю, у меня почти все время болит спина и шея. 

42.  У меня отекают ноги. 

43.  У меня иногда возникает ощущение тошноты. 

44.  У меня часто болит голова. 

45.  У меня бывают головокружения. 

46.  Я чувствую постоянную тяжесть в голове. 

47.  У меня бывает ощущение шума или звона в ушах. 

48.  Иногда у меня перед глазами как будто летают блестящие мушки. 

49.  У меня бывают приступы сердцебиения. 

50.  У меня появилась одышка. 

51.  Иногда у меня бывает ощущение, что мне трудно вдохнуть. 

52.  Я стал часто покрываться испариной. 

53.  У меня легко потеют ладони. 

54.  У меня часто выступают красные пятна на шее и щеках. 

55.  Я легко засыпаю ночью. 

56.  Я постоянно хочу спать днем. 
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57.  Обычно я крепко сплю. 

58.  У меня чаще всего беспокойный сон. 

59.  После пробуждения я засыпаю с трудом. 

60.  Утром мне трудно проснуться. 

61.  После сна я обычно встаю вялым, плохо отдохнувшим. 

62.  У меня часто бывает бессонница. 

63.  Я все время чувствую себя усталым.  

64.  Я чувствую себя абсолютно здоровым человеком.  
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Приложение 3. 

Значимые различия «ценности» и «доступности» на стадии 

профессиональной адаптации 

 N 

Средний 

ранг Сумма рангов 

Доступность 

любви к детям - 

Ценность любви к 

детям 

Отрицательные ранги 17m 13,82 235,00 

Положительные ранги 7n 9,29 65,00 

Совпадающие 

наблюдения 
6o   

Всего 30   

Доступность 

общения - 

Ценность общения 

Отрицательные ранги 

0v ,00 ,00 

 Положительные ранги 23w 12,00 276,00 

 Совпадающие 

наблюдения 
7x   

 Всего 30   

Доступность 

самосовершенство

вания - Ценность 

самосовершенство

вания 

Отрицательные ранги 

21y 13,88 291,50 

 Положительные ранги 6z 14,42 86,50 

 Совпадающие 

наблюдения 
3aa   

 Всего 30   

Доступность 

продолжения 

семейных 

традиций - 

Ценность 

семейных 

традиций 

Отрицательные ранги 

6ab 9,42 56,50 

 Положительные ранги 17ac 12,91 219,50 

 Совпадающие 

наблюдения 
7ad   

 Всего 30   

Доступность 

соответствия 

склонностям - 

Ценность 

соответствия 

склонностям 

Отрицательные ранги 

20ae 14,13 282,50 

 Положительные ранги 7af 13,64 95,50 

 Совпадающие 

наблюдения 
3ag   

 Всего 30   
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Приложение 4. 

Значимые различия «ценности» и «доступности» на стадии 

профессионального мастерства 

 N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Доступность 

воздействия - 

Ценность воздействия 

Отрицательные ранги 3a 10,33 31,00 

Положительные ранги 16b 9,94 159,00 

Совпадающие 

наблюдения 
11c   

Всего 30   

Доступность 

ответственности - 

Ценность 

ответственности 

Отрицательные ранги 

14s 13,11 183,50 

 Положительные ранги 7t 6,79 47,50 

 Совпадающие 

наблюдения 
9u   

 Всего 30   

Доступность общения 

- Ценность общения 

Отрицательные ранги 
8v 6,75 54,00 

 Положительные ранги 18w 16,50 297,00 

 Совпадающие 

наблюдения 
4x   

 Всего 30   

Доступность 

самосовершенствован

ия - Ценность 

самосовершенствова-

ния 

Отрицательные ранги 

21y 11,79 247,50 

 Положительные ранги 1z 5,50 5,50 

 Совпадающие 

наблюдения 
8aa   

 Всего 30   
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Приложение 5. 

Факторный анализ ценностей педагогов на стадии профессиональной 

адаптации. 

Объясненная совокупная дисперсияa 

Комп
онент 

Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок Ротация суммы квадратов нагрузок 

Всего 
% 

дисперсии 
Суммарный 

% Всего 
% 

дисперсии 
Суммарный 

% Всего 
% 

дисперсии Суммарный % 
1 

2,652 22,102 22,102 2,652 22,102 22,102 2,065 17,212 17,212 
2 

1,846 15,383 37,486 1,846 15,383 37,486 1,770 14,751 31,963 
3 

1,628 13,571 51,056 1,628 13,571 51,056 1,573 13,105 45,068 
4 

1,242 10,353 61,410 1,242 10,353 61,410 1,561 13,012 58,080 
5 

1,108 9,233 70,643 1,108 9,233 70,643 1,508 12,563 70,643 
6 

,994 8,286 78,929       
7 

,836 6,968 85,897       
8 

,783 6,525 92,422       
9 

,417 3,475 95,897       
10 

,295 2,462 98,359       
11 

,193 1,604 99,963       
12 

,004 ,037 100,000       ,004 1,565 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Группа = профессиональная адаптация. 
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Приложение 6. 

Факторный анализ ценностей педагогов на стадии профессионального 

мастерства 

Объясненная совокупная дисперсияa 

Комп
онент 

Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок Ротация суммы квадратов нагрузок 

Всего 
% 

дисперсии 
Суммарный 

% Всего 
% 

дисперсии 
Суммарный 

% Всего 
% 

дисперсии Суммарный % 
1 

3,328 27,733 27,733 3,328 27,733 27,733 2,534 21,120 3,328 
2 

2,517 20,974 48,707 2,517 20,974 48,707 2,382 19,848 2,517 
3 

1,467 12,222 60,928 1,467 12,222 60,928 2,307 19,223 1,467 
4 

1,168 9,730 70,658 1,168 9,730 70,658 1,256 10,466 1,168 
5 

,872 7,264 77,922      ,872 
6 

,720 5,998 83,920      ,720 
7 

,567 4,722 88,642      ,567 
8 

,522 4,352 92,994      ,522 
9 

,315 2,625 95,620      ,315 
10 

,302 2,517 98,136      ,302 
11 

,221 1,839 99,976      ,221 
12 

,003 ,024 100,000      ,003 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Группа = профессиональное мастерство. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«07» июня 2019 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 


