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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ
И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация. В условиях переоценки, трансформации устоявшихся ценностей как никогда
важным является акцентирование внимания педагогического вуза на подготовке учителя.
«Идеологический вакуум», образовавшийся в нашей стране после отказа от ценностей и
идеалов советской эпохи, наполнился отнюдь не позитивным содержанием, что самым
негативным образом отразилось на становлении личности будущего педагога. Результаты
исследования позволяют констатировать пониженные уровни смысложизненных ориентаций
и общего показателя осмысленности жизни у первокурсников – будущих педагогов по
сравнению со средненормативными показателями. В структуре ценностных ориентаций
будущих педагогов происходит вытеснение общественно значимых ценностей ориентирами
индивидуалистического порядка. Ценности, профессиональной самореализации и
социальные ценности относятся к ценностям ниже среднего и низшего статуса.
Исследование волевого компонента мировоззрения будущих педагогов свидетельствует о
снижении социальной активности молодежи, слабо выраженной волевой готовности к
действию в соответствии с общественными ценностями. Полученные результаты дают
четкое представление о наличии проблемы профессиональной идентификации студентовпервокурсников, несформированности ценностно-смыслового отношения к педагогической
профессии.
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SPECIFICS OF VALUE AND LIFE ORIENTATIONS OF STUDENTS – FUTURE
TEACHERS
Abstract. In terms of revaluation, the transformation of established values as important as ever is
the focus of pedagogical higher education institution for training teachers. "The ideological
vacuum" that has formed in our country after the rejection of the values and ideals of the Soviet era,
is not filled with positive content that the negative effect on the formation of personality of future
teacher. The results of the study allow us to state lower levels of life-meaningful orientations and an
overall indicator of meaningfulness of life at first-year students – future teachers compared with
secondary ones. In the structure of value orientations of future teachers the displacement of socially
significant values orientations individualistic order. The values of professional and social values
refer to the values below the average and lower status. The study of volitional component of the
worldview of future teachers testifies to reduction of social activity of youth, mild volitional
readiness to act in accordance with social values. The results obtained give a clear view of the
problem of professional identification of students, absence of value and meaning attitude to
teacher's profession.
Keywords: value orientation, life orientation, volitional component of worldview, students-future
teachers.
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Мировоззрение как важнейшая структура самосознания характеризует систему
взглядов человека на природу, общество и самого себя и, являясь динамичной системой,
фокусирует социальные трансформации на уровне индивидуального сознания.
Системная роль этого психического образования определяется его интегративным
характером. Как правило, в структуре мировоззрения выделяют три основные составляющие:
когнитивную – знания субъекта, необходимые для его самоопределения и осознания
отношения к миру; ценностную – определяющую его отношение к различным сторонам
объективной действительности и самому себе; деятельностную (волевую) – связанную со
способностью действовать в соответствии со своими знаниями и отношениями, с
готовностью отстаивать их, прикладывая волевые усилия, преодолевая препятствия на этом
пути.
Выступая как феномен индивидуального сознания, мировоззрение личности – во
многом продукт социального влияния, поскольку все его составляющие формируются как
интериоризация социальных норм, отношений, действий. Социально-исторические
изменения, происходящие в России на протяжении последних двадцати лет, не могут не
отражаться на процессах формирования сознания. Многими учеными констатируются факты
трансформации, прежде всего, ценностной составляющей мировоззрения молодого
поколения современной России [1,4,5,7,12,21]. В частности, подчеркивается, что изменение
социальных условий и смена общественных ориентиров ведут к тому, что механизм
воспроизводства духовно-ценностных ориентаций в обществе престает быть ведущим,
уступая место адаптационным механизмам [5].
Указанная тенденция характерна, прежде всего, для молодого поколения, а
мировоззрение, формирующееся в юношеском возрасте, естественно, подвержено влиянию
социальных тенденций.
Показательны исследования, проведенные среди современного студенчества, на
предмет выявления структуры ценностных ориентаций молодежи [7,8,13,15]. Они
констатируют, что социальное пространство ценностных ориентаций современной молодежи
противоречиво и размыто, а ценности личной жизни более значимы, чем ценности
профессиональной самореализации и социальные ценности [5,21]. В аспекте нашего
исследования особенно интересны данные об отношении современной молодежи к труду как
важная составляющая профессионального мировоззрения.
Ценностное отношение к труду рядом ученых рассматривается в анализе
терминальных, имеющих смысложизненную значимость как самоцель, и инструментальных
ценностей, являющихся средством достижения других целей [5,7]. Результаты опросов
свидетельствуют, что по сравнению с данными 80-х годов двадцатого столетия среди
современной молодежи ценность труда падает, труд из терминальной ценности
превращается в инструментальное средство для заработка и карьерного роста [13].
Подчеркивается, что снижение терминальной ценности труда обусловлено, в частности,
упразднением идеологии общественной значимости трудовой деятельности, открытым
делением профессий на «престижные» и «непрестижные», заменой «героев труда» на
«идолов потребления» [17].
Принятие субъектом этих рекламно-общественных идей, присвоение их как
мировоззренческих ценностей приводит к актуализации деятельной составляющей
формирующегося мировоззрения: наше будущее в значительной степени зависит от того,
каким мы его себе представляем [3]. Иными словами, ценностные и смысложизненные
ориентации являются важнейшим мотиватором личности на жизненный успех, а их
содержание определяет смысл и направление действенных устремлений личности.
Социальная значимость ценностной составляющей мировоззрения возрастает, если
принять во внимание, что речь идет о характеристике мировоззрения будущих педагогов –
современных студентов педагогического вуза, призванных профессионально влиять на
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развитие и воспитание следующих поколений. Даже правильные слова, произносимые
педагогом, могут иметь обратный эффект, если его поведение содержательно диссонирует с
его высказываниями.
Цель данной статьи – анализ содержания ценностной составляющей
профессионального мировоззрения современных студентов – будущих педагогов как
отражение процесса трансформации социальных ценностей. Мы предположили, что
противоречивые тенденции развития российского социума отражаются на особенностях
формирования мировоззрения молодежи.
В исследовании приняли участие студенты первого курса
Нижегородского
педагогического университета им.К.Минина – 208 человек в возрасте от 18 до 21 года.
В качестве изучаемых характеристик мировоззрения студентов-первокурсников
изучались особенности ценностного и волевого компонентов; их соотношение, на наш
взгляд, позволяет увидеть характер смысложизненных ценностных ориентаций будущих
педагогов и готовность
к их реализации, содержания ценностной составляющей
профессионального мировоззрения современных студентов
В качестве диагностического инструментария использовались методики: «Уровень
соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах»
Е.Б. Фанталовой, «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева,
направленные на определение системы нравственных и профессиональных ценностей
личности будущего педагога, способности выбирать целевые и смысловые установки в своей
деятельности; опросник «Волевой самоконтроль» (ВСК), разработанный А.Г. Зверковым и
Е.В. Эйдманом, методика изучения
способности самоуправления (тест ССУ)
Н.М. Пейсахова, направленые на обобщенную оценку уровня развития волевой регуляции.
Исследования особенностей смысложизненных ориентаций студентов – будущих
педагогов показало, что у половины респондентов уровень смысложизненных ориентаций
находится в пределах среднестатистической нормы с тенденцией к ее нижней границе,
высокий уровень осмысленности жизни выявлен только у 13% опрошенных, а у 28% из них
представления о смысле жизни сформированы очень слабо.
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Рисунок 1 – Процентное распределение уровней смысложизненных ориентаций (%)
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Для небольшой части опрошенных (рисунок 1) основные показатели осмысленности
жизни (субшкалы «Цели жизни», «Процесс жизни» и «Результат жизни или
удовлетворенность самореализацией») имеют высокие результаты. Данное состояние
характеризуется ощущением того, что прошедший отрезок жизни был продуктивным и
осмысленным (18%), процесс жизни в настоящем воспринимается как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом (14%), а осмысленность целей
будущего придает жизни человека направленность и временную перспективу (22%).
Для четверти опрошенных актуальное смысловое поле представлено низкими
показателями осмысленности жизни: характерны неудовлетворенность прожитой частью
жизни (23%), низкая осмысленность своей жизни в настоящем (27%), отсутствие ясно
выраженных целей в будущем и, следовательно, дискретное восприятие жизни в целом
(24%).
Высокий уровень представлений о себе как о сильной личности, обладающей
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и представлениями о ее смысле, выявлен у 23% студентов. 21% испытуемых
убеждены в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода
выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее, их позиция имеет
выраженные черты фатализма. Эти студенты мало ощущают контроль над происходящим, а
все смысложизненные ориентации направлены, в основном, на настоящее время.
В ходе анализа и обработки полученных результатов по методике «Уровень
соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах»
(Е.Б. Фанталова), мы выяснили, что приоритетными ценностями студентов, образующими
ядро ценностных ориентаций в структуре личности, являются такие: счастливая семейная
жизнь, любовь и наличие хороших и верных друзей, материально-обеспеченная жизнь. В
иерархии ценностей наиболее низкий ранг имеют такие ценности, как красота природы и
искусства, активная и деятельная жизнь, ценности, связанные с самореализацией –
«творчество», «познание» как возможность расширения своего образования, кругозора,
общей культуры, интеллектуальное развитие (рисунок 2). Эти данные согласуются с
другими исследованиями [1, 8, 9].
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Основной характеристикой используемой в исследовании методики является
показатель «Ценность-Доступность», отражающий степень рассогласования, дезинтеграции
в мотивационно-личностной сфере, что свидетельствует о степени неудовлетворенности
настоящей жизненной ситуацией, внутренней конфликтности и одновременно об уровне
самореализации, внутренней интегрированности, гармонии. Интегральный показатель
методики выступает в качестве индикатора блокады функционирующих в мотивационноличностной сфере ценностно-смысловых образований. Величина индекса «ЦенностьДоступность» указывает на степень выраженности личностных состояний будущих
педагогов: внутренний конфликт (ценно, но не доступно), внутренний вакуум (доступно, но
не ценно) и нейтральная зона (доступно и ценно). Чем выше данный показатель у студентов,
тем в большей степени у них проявляется неудовлетворенность текущей жизненной
ситуацией, внутренний дискомфорт.
Результаты анализа распределения уровней дезинтеграции в мотивационноличностной сфере (таблица 1) показал, что низкий уровень дезинтеграции выявлен только у
23% опрошенных, а средний – у 8%. Подавляющее большинство будущих педагогов (69%)
отличаются выраженной дезинтеграцией.
Таблица 1 – Средние показатели ценности (Ц) и доступности (Д) будущих педагогов
Ср.показатели
ценности (Ц)
и
доступности
(Д)
Ц (1)
Д (2)
(1)-(2)

№№ ценностей

1
0
0
0

2
1,6
0,9
0,7

3
4,0
3,67
0,33

4
8,6
8,78
-0,18

5
17,4
16,07
1,33

6
21,3
17,4
3,9

7
35,2
38,8
-3,6

8
46,3
47,6
-1,3

9
58,4
60,63
-2,23

10
68,7
68,18
0,52

11
100,1
89,56
10,54

12
94,3
100,75
-6,45

Удовлетворенность потребностей, отсутствие их блокады отмечается лишь в трех
сферах, составляющих в целом «бесконфликтную» нейтральную зону: «Активная,
деятельная жизнь», «Здоровье, «Интересная работа». Наибольшее число внутренних
конфликтов выявлено в сфере «Счастливая семейная жизнь» – их испытывают 53%
опрошенных. В сфере «Материально обеспеченная жизнь» у 37% студентов наблюдается
внутренний конфликт, свидетельствующий о высокой ценности этой сферы жизни и
невозможности удовлетворения желаемого. Причем «деньги», «богатство» рассматриваются
как символ жизненного успеха для большинства молодых людей. В данном случае можно
говорить о деньгах как о сформировавшейся ценности нового рыночного мышления. Плохо
это или хорошо? Желание хорошо, комфортно жить не несет в себе ничего
предосудительного. Наоборот, можно и нужно стремиться реализовывать его, только вопрос:
какими средствами? 56% студентов отличаются сбалансированностью ценности и
возможности в удовлетворении материальных потребностей.
Выявлена неблагоприятная тенденция к низкой значимости таких профессионально
важных для будущего педагога ценностей, как ценность познания (возможность расширения
своего образования, кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное развитие) и
творчества. Для 51% опрошенных сфера познание не представляет большого интереса
(рисунок 2), 26% студентов испытывают внутренний конфликт между потребностью в
познании и возможностью ее удовлетворения, и только у 36% будущих педагогов желаемое
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в данной сфере совпадает с реальным, т.е. они имеют возможность удовлетворить свою
потребность в познании (рисунок 3). В сфере творчества также наблюдается
неблагоприятная ситуация. В то время, как для будущих педагогов творчество является
одним из профессионально важных характеристик, не видят в нем смысла 42% опрошенных,
а 18% их них переживают состояние внутреннего конфликта (рисунок 3), вызванного
невозможностью удовлетворения потребности в творчестве.
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Рисунок 3 – Количественный анализ психологических показателей ценностной
структуры личности будущих педагогов
Ценностно-смысловые образования личности, детерминируя процесс целеполагания,
оказывают существенное влияние на процесс саморегуляции, тем самым определяя поступки
и поведение человека. В связи с этим второй блок нашего исследования был направлен на
изучение волевых показателей мировоззрения, в частности особенностей развития
личностной саморегуляции будущих педагогов, для чего использовался опросник «Волевой
самоконтроль» ВСК (Зверков, Эйдман, 1990). Сводные данные распределения испытуемых
по шкалам опросника представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сводные данные распределения
самоконтроля (n=208 чел.)
№ п/п

1.
2.
3.

Уровни волевого
самоконтроля
Высокий
Средний
Низкий

испытуемых по показателям волевого

Показатели волевого самоктроля
Настойчивость
Самообладание
Общий
%
30
24
46
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%
21
31
48

%
22
28
50

Анализ общего (суммарного) показателя степени развития волевого самоконтроля
позволяет охарактеризовать 22%
испытуемых как лиц эмоционально зрелых,
самостоятельных. Их отличает спокойствие, уверенность в себе, ответственность,
устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство внутреннего долга. Как
правило, они хорошо рефлексируют собственные мотивы, планомерно реализуют свои
намерения, умеют распределять собственные усилия, способны контролировать свои
поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. 50% испытуемых
имеют низкий уровень развития навыков регуляции собственных действий, психических
процессов и состояний, умения преодолевать возникающие на пути к поставленной цели
препятствия.
Данные
испытуемые
характеризуются
отсутствием
способности
мобилизовывать свои физические и психические силы, концентрировать в заданном
направлении активность.
Аналогичные данные получились в результате исследования способности к
самоуправлению (методика Н.М. Пейсахова, 1991), где выделено пять уровней развития
способности к самоуправлению: 1) низкий – 13% исследуемых; 2) ниже среднего – 20%; 3)
средний – 48%; 4) выше среднего – 10%; 5) высокий – 5% исследуемых. Как видим,
большинство исследуемых (48%) обладают средним либо низким (33%) уровнем развития
способности к самоуправлению. Данный факт позволяет говорить о важности разработки и
реализации программы, направленной на развитие способности к самоуправлению.
Качественный анализ обработки данных позволил установить, что наиболее развиты
первые два этапа (анализ противоречий, прогнозирование), последующие этапы
(целеполагание, планирование, критерий оценки, принятие решения) имеют средние
показатели; и наименее развиты два последних этапа – самоконтроль и коррекция. Таким
образом, наиболее слабо фиксируются показатели волевой готовности к реальным
действиям, т.е. на уровне поведения, общения, и в целом системы самоуправления,
саморегуляция у большинства испытуемых не фиксируется (таблица 3).
Сравнительный анализ средних значений исследуемых показателей у юношей и
девушек по методике «Изучения способности к самоуправлению» (Пейсахов, 1991) с
помощью применения t-критерия Стьюдента показал достоверные различия по шкалам:
«коррекция» (tэмп=2,1; р 0,05), это определяется тем, что у юношей больше происходят
изменения реальных действий, общения и поведения, а также системы самоуправления по
сравнению с девушками. По шкалам «анализ противоречий» (tэмп=0,3); «прогнозирование»
(tэмп=0,3); «целеполагание» (tэмп=0,7); «планирование» (tэмп=0); «критерий оценки» (tэм=1,5);
«принятие решений» (tэмп=1,7); «самоконтроль» (tэмп=1,5) различия не выявлены (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнительный анализ средних значений (М) исследуемых показателей у
юношей и девушек по методике
«Изучения способности
к самоуправлению»
(Н.М. Пейсахов, 1991)
Девушки
Параметр

Анализ
противоречий
Прогнозирование
Целеполагание
Планирование

Юноши

Среднее,
М

Ст.
отклонение,
Σ

Среднее,
М

Ст.
отклонение,
Σ

P – уровень

3,1
3,1
3
2,7

0,9
1,1
1,1
0,9

3,1
3,2
3
2,7

0,9
1,2
0,9
1,1

-
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Критерий оценки
Принятие решений
Самоконтроль
Коррекция
при р≤ 0,05 t кр =1,97;

2,7
0,9
2,7
0,9
2,4
1
2,4
0,9
при р≤0,01 t кр =2,61

3
2,9
2,6
2,5

1
1,3
1
0,9

р 0,05

Указанные данные свидетельствуют о том, что для большинства испытуемых
характерно отсутствие целостной системы самоуправления, активности и инициативы,
присутствует эмоциональная неустойчивость. Данные указывают на низкую способность к
осознанию своих действий и их последствий, слабо выражена способность к планированию,
принятию самостоятельных решений и изменению реальных действий.
Результаты нашего исследования позволяют констатировать следующее:
1. Исследование показало пониженные уровни смысложизненных ориентаций и
общего показателя осмысленности жизни у первокурсников – будущих педагогов по
сравнению сосредне нормативными показателями. Почти у трети студентов актуальное
смысловое поле представлено низкими показателями осмысленности жизни: фиксируется
низкая осмысленность настоящего этапа жизни, нет четкого представления о своих целях в
будущем, то есть наблюдается дискретное восприятие своей жизни в целом.
2. Структура ценностных ориентаций будущих педагогов наряду с сохраняющимися
базовыми ценностями отличается выраженной «заземленностью»,
акцентом на
индивидуальных ценностях. При этом имеет место низкая удовлетворенность
самореализацией и своей жизнью в настоящем, неуверенность в возможности
контролировать события собственной жизни, свободно принимать решения и воплощать их
в жизнь.
3. В иерархии ценностных ориентаций будущих педагогов
ведущие ранги
принадлежат ценностям эмоционально насыщенной жизни, которые достигаются
посредством ценностей межличностного общения. Ценности, ориентирующие на
саморазвитие творческой индивидуальности, позволяющие осуществить самореализацию,
относятся к ценностям ниже среднего и низшего статуса. Данный факт является наиболее
негативным, поскольку наличие именно этих ценностей является необходимым условием для
реализации успешной педагогической деятельности.
4. Исследование волевого компонента мировоззрения будущих педагогов
свидетельствует о снижении социальной активности молодежи, слабо выраженной волевой
готовности к действию в соответствии с общественными ценностями. Это, вероятно, во
многом связано с тем, что студенты первокурсники еще слабо представляют себя внутри
этой общественной системы ценностей, поэтому не готовы к ее реализации. Полученные
результаты
дают четкое представление о наличии проблемы профессиональной
идентификации студентов-первокурсников, несформированности ценностно-смыслового
отношения к педагогической профессии.
5. Тревогу вызывают и общие показатели волевой саморегуляции в аспекте
сформированности деятельностного механизма мировоззрения будущих педагогов:
присутствие показателей эмоциональной неустойчивости, средне-низкие уровни
обобщенности и способности к прогнозированию своих действий, ситуативные проявления
активности и инициативы, слабо выраженная способность к принятию самостоятельных
решений.
Полученные результаты характеризуют изучаемые компоненты развития
мировоззрения у студентов-первокурсников. Надеемся, что специальная система
профессиональной подготовки будущих педагогов, построенная с учетом необходимых
психолого-педагогических и организационных мероприятий, которая является следующим
этапом данного исследования,
будет способствовать развитию профессионального
мировоззрения студентов на всех этапах их обучения в вузе.
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