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еформы системы образования обо-
значили новые целевые ориентиры 

педагогической деятельности и как следствие 
изменили требования к уровню профессио-
нализма педагога. Гарантом решения постав-
ленных задач является свободно и активно 
мыслящий, прогнозирующий результаты 
своей деятельности, моделирующий образо-
вательный процесс педагог. Однако можно 
однозначно констатировать, что не все педа-
гоги готовы выступать в роли активных и дея-
тельных субъектов профессиональной дея-
тельности и развития, не все способны само-
определиться в новой социально-профессио-
нальной ситуации и преодолеть критические 
моменты, возникающие в деятельности. Вы-
шесказанное определяет значимость иссле-
дования процесса профессионального разви-
тия педагога в современных условиях и, пре-
жде всего, значимость изучения трудностей 
этого процесса, среди которых важное место 
занимают профессиональные кризисы лич-
ности.  

На существование кризисов в процессе 
профессионального развития личности ука-
зывают Л. И. Анцыферова, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Н. С. Пряжников, Э. Э. Сыманюк, А. Р. Фо-
нарев и др. В исследованиях этих авторов 
раскрывается сущность профессионального 
кризиса, факторы его возникновения, пси-
хологические особенности разных видов 
профессиональных кризисов и пр.  

Однако при всем многообразии иссле-
дований профессиональных кризисов на се-
годняшний день остается открытым вопрос 

о том, какие психологические механизмы 
лежат в основе процесса переживания педа-
гогами профессионального кризиса.  

Понятие «психологический механизм» 
анализируется в работах Л. И. Анцыферовой, 
Н. А. Бернштейна, Л. С. Выготского, А. А. Ле-
онтьева, С. Л. Рубинштейна, Р. Х. Шакурова, 
А. С. Шарова и др. При этом во всех работах 
отмечается, что роль психологического меха-
низма заключается в обеспечении развития 
личности, регуляции ее жизнедеятельности, в 
ее преобразовании. Также многие авторы 
(Н. А. Бернштейн, Р. Х. Шакуров, А. С. Шаро-
ва) отмечают, что психологические механиз-
мы представляют собой достаточно дина-
мичную систему элементов. И, что очень 
важно, психологические механизмы, пред-
ставляя собой некие закрепившиеся в психо-
логической организации личности функцио-
нальные способы ее преобразования, обеспе-
чивают появление психологических новооб-
разований (Л. И. Анцыферова).  

В целом анализ работ обозначенных 
авторов позволяет сделать вывод о том, что 
психологический механизм представляет 
собой систему средств реальной и мысли-
тельной регуляции жизнедеятельности 
личности и ее преобразования.  

Под психологическим механизмом пе-
реживания профессионального кризиса целе-
сообразно понимать открытую, целостную и 
динамичную систему средств внешней и внут-
ренней регуляции жизнедеятельности лично-
сти в ситуации профессионального кризиса.  

Одним из механизмов переживания 
профессионального кризиса личности яв-
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ляется ценностно-смысловой механизм. 
Данное утверждение было сформулировано 
на основе анализа работ А. Г. Асмолова, 
Б. С. Братуся, Ф. Е. Василюка, Л. С. Выгот-
ского, А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, 
А. О. Прохорова, Н. Р. Салиховой, В. А. Се-
рого, В. Э. Чудновского, А. С. Шарова, 
Р. Шакурова и др. Так, по мнению 
А. Г. Асмолова, Ф. Е. Василюка, Б. С. Брату-
ся, Д. А. Леонтьева сильнейшие потрясения 
в сочетании с изменением социальной си-
туации развития могут привести к глубоким 
перестройкам всей совокупности личност-
ных смыслов.  

В работах ряда авторов также указыва-
ется, что ценностно-смысловая сфера (в ча-
стности, ценности по А. С. Шарову или смы-
словая сфера по Д. А. Леонтьеву), барьер-
ность в реализации ценностей (Н. Р. Са-
лихова) могут выступать в качестве психо-
логического механизма регуляции жизне-
деятельности и регуляции психических со-
стояний (А. О. Прохоров). 

В концепции переживания Ф. Е. Ва-
силюка можно встретить важное для наше-
го исследования понятие ценностного пе-
реживания. Автор отмечает, что в ситуации 
кризиса, каким бы ни был его конкретный 
характер, возникает разлад между сознани-
ем и бытием [2]. Сознание не в состоянии 
принять бытие в том виде, в каком оно су-
ществует в реальности, а следовательно, 
сознание не в состоянии наделять его смыс-
лом, направлять его. Возникает ситуация 
утраты смысла, преодоление которой воз-
можно за счет ценностно-смысловых пере-
строек. При этом Ф. Е. Василюк отмечает, 
что не обязательно будет происходить из-
менение всей системы ценностей, в ряде 
случаев происходит перестройка отноше-
ний личности с бытием, изменение смысло-
вого вектора ценностей [2]. 

Нужно отметить, что в своем исследова-
нии мы разделяем взгляды Б. С. Братуся, 
Ф. Е. Василюка, О. И. Генисаретского, 
В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьева и Д. А. Леон-
тьева, А. Маслоу, В. Франкла и др., наделяв-
ших ценности побудительной силой. Лично-
стные ценности являются своего рода моти-
ваторами жизнедеятельности человека. При 
этом нужно четко понимать, что ценности не 
сводимы к потребностям. Ценность реализует 
свой побудительный потенциал в случае ее 
смысловой значимости для личности, в слу-
чае, когда ценность становится своего рода 
источником роста и развития личности. Но 
мотивационное действие ценностей не огра-
ничивается конкретной деятельностью, кон-
кретной ситуацией. Ценности соотносятся с 
жизнедеятельностью человека в целом и об-
ладают высокой степенью стабильности; из-
менение в системе ценностей представляет 

собой чрезвычайное, кризисное событие в 
жизни личности (Д. А. Леонтьев).  

Также нужно обозначить и такой мо-
мент: несмотря на то что ценности и по-
требности не сводимы, в то же время каж-
дая ценность может рассматриваться как 
обобщение отдельных аспектов огромного 
количества потребностей и способов их 
удовлетворения (Н. Р. Салихова). Другими 
словами, в каждой потребности представ-
лено ценностное содержание, в связи с чем 
барьер в удовлетворении потребности зако-
номерно ведет к возникновению трудностей 
в реализации ценности, это в свою очередь 
приводит к потере смысла. 

Для того чтобы представить ценностно-
смысловой механизм переживания педаго-
гами профессионального кризиса, обозна-
чим для начала две возможные линии про-
фессионального развития личности: пер-
вая – профессиональная деятельность и 
профессиональное развитие составляют оп-
ределенную значимость для педагога, но не 
являются для него смыслообразующими; 
вторая – профессиональная деятельность и 
профессиональное развитие выступают для 
педагога как значимая смысловая реаль-
ность, это важный фактор и условие благо-
получного существования личности и ее са-
моосуществления. В контексте этих двух 
линий возможно разворачивание принци-
пиально различных стратегий ценностно-
смыслового переживания профессиональ-
ного кризиса (см. рис. 1).  

Кроме того, нужно отметить, что, во-
первых, ценностно-смысловой механизм не 
«включается» в момент кризиса, он функ-
ционирует на протяжении всего процесса 
жизнедеятельности личности, но в ситуа-
ции профессионального кризиса происхо-
дит своего рода активизация смысловых 
процессов. Во-вторых, еще в исследованиях 
В. Франкла (а в дальнейшем Д. А. Леон-
тьева) были приведены факты, свидетель-
ствующие о том, что смысл жизни может 
быть найден любым человеком, независимо 
от пола, возраста, уровня образования и ин-
теллекта, дохода и пр. [5]. Другими слова-
ми, процессы смыслообразования развора-
чиваются в сознании любого человека, но 
не всегда они субъективно значимы, как 
следствие – возможно разворачивание раз-
личных стратегий выхода из профессио-
нального кризиса. 

Не останавливаясь на специфических 
особенностях действия ценностно-смыс-
лового механизма, обозначим его общие 
аспекты. Итак, как становится понятно из 
схемы, ценностно-смысловой механизм 
включает два момента: трансформацию 
системы личностных ценностей и транс-
формацию системы личностных смыслов.  
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Трансформация личностных ценно-
стей как составляющая механизма пережи-
вания профессионального кризиса связана 
с изменениями в характере взаимосвязей в 
системе ценностей педагога и степени зна-
чимости их для него. Дезинтеграция ценно-
стной сферы, проявляющаяся в уменьше-
нии числа взаимосвязей между ее компо-
нентами, приводит к усилению потребности 
в восстановлении единства ценностно-
смысловой сферы за счет запуска интегра-
тивных механизмов. Эти изменения могут 
носить характер от полной деструкции цен-
ностей до полной перестройки системы 
ценностей.  

Трансформация системы ценностей ос-
нована на механизме барьерности-реализу-
емости личностных ценностей, который 
был обоснован Н. Р. Салиховой в процессе 

исследования ценностно-смысловой регу-
ляции жизнедеятельности субъекта [7]. Ав-
тор доказал психометрическую валидность 
данного параметра и возможности его ис-
пользования в том числе для раскрытия 
сущности переживания личностью жизнен-
ного кризиса. Сущность барьерности лич-
ностных ценностей заключается в разнона-
правленном изменении параметров важно-
сти и доступности ценности. При нараста-
нии важности ценности наблюдается сни-
жение ее доступности. Поскольку ценность, 
с одной стороны, определяет жизненные 
цели человека, а с другой стороны, выража-
ет то, что является для человека наиболее 
важным, что обладает личностным смыс-
лом, то в ситуации недоступности ценности 
происходит нарастание напряжения, ощу-
щения бессмысленности существования. 

 

Рис. 1. Ценностно-смысловой механизм переживания  
профессионального кризиса 

По мнению Н. Р. Салиховой, соотноше-
ние выраженности установок барьерности-
реализуемости личностных ценностей из-
меняется в связи с качественными переме-

нами социальной ситуации развития, а 
также вследствие освоения человеком жиз-
ненного пространства и вследствие возник-
новения актуальных и потенциальных 
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барьеров, препятствующих жизнедеятель-
ности в настоящем или угрожающих реали-
зации отдаленных жизненных планов [7]. 

Барьерность личностных ценностей 
обуславливает то, что человек начинает 
воспринимать ситуацию профессионально-
го развития как не соответствующую его 
глубинному ценностно-смысловому ядру. 
Режим барьерности личностных ценностей 
инициирует установку на изменение. Это 
происходит вследствие исчерпанности по-
тенциала развития личности в существую-
щей смысловой реальности, когда отсутст-
вуют приращение профессиональной дея-
тельности, новизна выполняемых профес-
сиональных задач и ни коррекция исполни-
тельного блока трудовой деятельности, ни 
изменение цели труда не несут в себе новых 
возможностей для самореализации и само-
развития. Такая ситуация развития требует 
от личности новых смыслов, создание но-
вых ценностно-смысловых ориентиров 
профессионального развития как новых 
возможностей для профессионального са-
моосуществления. 

Трансформация системы ценностей 
может осуществляться по пути как полной 
деструкции ценностей, так и по пути пол-
ной перестройки системы ценностей и 
формирования нового смыслового поля.  

Для деятельности педагога деструкция 
ценностей недопустима. Деструкция систе-
мы ценностей в сочетании с утратой смысла 
профессиональной деятельности становит-
ся фоном, на котором разворачиваются 
профессиональные деструкции педагога. Их 
наличие не просто снижает эффективность 
педагогического труда, но в ряде случаев 
приводит к формированию ложных целе-
вых и ценностных ориентиров у учащихся.  

Полная перестройка системы ценностей 
и формирование нового смыслового поля 
требуют от педагога решимости полностью 
изменить свою профессиональную траекто-
рию, осуществить профессиональную пере-
ориентацию. Преимущественно стратегия 
полной перестройки системы ценностей 
приводит к смене профессии и уходу в новую 
профессиональную реальность. 

Стратегии разворачивания ценностно-
смыслового механизма переживания про-
фессионального кризиса, лежащие между 
обозначенными полюсами, можно охарак-
теризовать как стратегии «сохранения себя 
в профессии».  

Стратегия, построенная на снижении 
значимости ценностей (в некоторых случа-
ях временного снижения), предполагает 
своеобразный тайм-аут в профессиональ-
ном развитии, который может выражаться, 
например, в уходе в семью (например, дек-
ретный отпуск), обращение к хобби или к 

тем аспектам педагогической деятельности, 
которые не связаны непосредственно с 
учебным процессом (например, воспита-
тельная внеучебная работа и пр.). 

Стратегия построения новой смысло-
вой реальности вокруг существующей в соз-
нании системы ценностей является, на наш 
взгляд, наиболее сложной, но при этом и 
наиболее продуктивной. Суть ее сводится к 
тому, что педагог, сохраняя значимые для 
себя ценности, стремится найти их прило-
жение в новых условиях деятельности. Он 
находит новые смысловые ориентиры про-
фессиональной деятельности, выстраивает 
свое профессиональное настоящее и проек-
тирует профессиональное будущее, тем са-
мым выступая как активный субъект своего 
профессионального пути. 

Еще одним аспектом разворачивания 
ценностно-смыслового механизма пережи-
вания педагогами профессионального кри-
зиса является трансформация системы 
личностных смыслов. Она запускается, ко-
гда человек, теряя смысл профессиональ-
ной деятельности и развития и не имея 
возможности наделить смыслом сущест-
вующую ситуацию профессионального раз-
вития, стремится найти ее значение для се-
бя. При этом его внимание и восприятие 
становится ограниченным, ограниченным 
каким-то временным локусом: «будущего», 
«настоящего», «прошлого» (например, че-
ловек обращается к прошлому, поскольку 
тогда, в то время у него были возможности 
резервы, горизонт будущего был более не-
объятным и пр.). Такая «временнáя» фик-
сация приводит к своеобразному «смысло-
вому десинхрозу» (В. А. Серый).  

По мнению В. А. Серого, процесс син-
хронизации временных локусов можно 
описать как особое состояние личности (ак-
туальное смысловое состояние), которое ре-
гулирует процесс интеграции личности и 
окружающей действительности и во многом 
определяет адекватность субъективного 
действия относительно объективной реаль-
ности [8]. По мнению автора, каждый чело-
век в норме сталкивается с необходимостью 
менять ценности и смыслы. В ряде случаев 
это происходит под влиянием жестких об-
стоятельств. При этом адекватное осмысле-
ние реальности в настоящем возможно при 
критическом осмыслении прошлого опыта 
и относительно индивидуализированной 
цели (будущего). Именно посредством син-
хронизации смысловых локусов прошлого, 
настоящего и будущего происходит расши-
рение границ субъективной реальности, т. е. 
интеграция личности в новые условия жиз-
ни (В. А. Серый). В ситуации профессио-
нального кризиса происходит своеобразный 
«десинхроз», фиксация личности на каком-
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то одном временном локусе, поскольку че-
ловек не в состоянии извлечь смысл из си-
туации или наделить ее смыслом (в ситуа-
ции профессионального кризиса нам пред-
ставляется, что таковыми выступают локу-
сы прошлого и настоящего, поскольку од-
ной из ключевых особенностей кризиса яв-
ляется отсутствие профессиональной пер-
спективы).  

Устранение смыслового «десинхроза» 
осуществляется в процессе реализации про-
цесса смыслостроительства, предложенного 
Д. А. Леонтьевым. Поскольку в ситуации 
профессионального кризиса происходит 
столкновение личности с реальностью собст-
венного бытия, которое вошло в противоре-
чие с ее смысловой реальностью сознания, 
возникает острое противоречие, требующее 
разрешения посредством перестройки сис-
темы ценностей и смыслов. Как отмечает 
Д. А. Леонтьев, смыслостроительство, пред-
ставляя собой содержательную перестройку 
жизненных отношений и смысловых струк-
тур, как раз и обеспечивает процесс критиче-
ской перестройки смысловой сферы [5]. 
Именно смыслостроительство устраняет 
смысловое рассогласование сознания и бы-
тия, восстанавливает соответствие их друг 
другу и обеспечивает повышение осмыслен-
ности жизни. Такого рода смысловые пере-

стройки в ситуации кризиса выступают усло-
вием сохранения психологической ценности 
и целостности личности в долгосрочной 
профессиональной перспективе.  

Итак, профессиональный кризис лич-
ности педагога представляет собой ситуа-
цию, когда сталкиваются новая реальность 
профессиональной деятельности и сло-
жившаяся внутренняя смысловая реаль-
ность жизни. Переживание профессио-
нального кризиса осуществляется за счет 
действия ценностно-смыслового механиз-
ма, который разворачивается в направле-
нии трансформации системы ценностей и 
трансформации смыслового поля сознания.  

Работа ценностно-смыслового меха-
низма приводит к тому, что постепенно с 
изменением иерархии ценностей и форми-
рованием иной смысловой реальности, 
происходит переоценка прошлого и на-
стоящего и построение педагогом новой 
профессиональной перспективы. В ходе 
этой внутренней сложной работы происхо-
дит трансформация мотивационной струк-
туры педагога; вносятся изменения в со-
держание, структуру деятельности, тем са-
мым выводя ее на уровень творчества. Как 
следствие, педагог становится полноправ-
ным субъектом своей профессиональной 
деятельности. 
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