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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В «Национальной доктрине об 

образовании в Российской Федерации» приведены такие стратегические цели, 

как непрерывность образования в течение всей жизни, а также подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества 

и развития новых наукоемких технологий. В настоящее время существует 

потребность в конкурентоспособных специалистах, которые непрерывно 

актуализируют свою профессиональную компетентность. Постоянное 

поддержание, совершенствование своей профессиональной квалификации 

невозможно без сформированного ценностного отношения личности к 

образованию. Таким образом, для данных специалистов образование должно 

выступать одной из ключевых ценностей. 

Проблема ценности образования в России приобрела особое значение в 

50-60-е гг. XIX века, когда распространение получила его антрополого-

гуманистическая парадигма, в основу которой легли представления о человеке 

как высшей ценности, синтезе национального и общечеловеческого в 

воспитании, особой социокультурной миссии учителя (Н. И. Пирогов, 

К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой). В дальнейшем данная концепция развивалась в 

трудах отечественных философов и педагогов XIX–XX века (Н. А. Бердяев, 

В. П. Вахтеров, К. Н. Винтцель, В. В. Звенькоевский, П. Ф. Каптерев, 

П. Ф. Лесгафт, В. С. Соловьев), а также в практической деятельности 

педагогического образования, которая привела к формированию новой системы 

ценностей, основанной на развитии внутреннего потенциала личности, 

стремящейся к саморазвитию и актуализации своего внутреннего потенциала. 

Исследованию содержания ценностного отношения к образованию посвящены 

работы Л. М. Архангельского, М. В. Богуславского, С. Г. Вершловского, 

В. З. Вульфова, Н. А. Долгушиной, И. Ф. Исаева, Б. Т. Лихачева, 
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Н. Д. Никандрова, Е. П. Пономарёвой, 3. И. Равкина, В. А. Сластёнина, 

Л. В. Фалеевой, Г. И. Чижаковой, Е. Н. Шиянова.  

Проблема исследования заключается в недостаточной разработанности 

средств формирования ценностного отношения к образованию у бакалавров 

направления «Педагогическое образование». 

Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путём проверить результативность средств формирования 

ценностного отношения к образованию у бакалавров направления 

«Педагогическое образование».  

Объект исследования: профессиональная подготовка бакалавров 

направления «Педагогическое образование». 

Предмет исследования: процесс формирования ценностного отношения 

к образованию у бакалавров направления «Педагогическое образование».  

Гипотеза: формирование ценностного отношения к образованию у 

бакалавров направления «Педагогическое образование» будет более 

результативным, если реализовать следующие средства: 

― организация дискуссий с целью ориентирования студентов на 

формирование положительного отношения к образованию; 

― решение ситуационных задач педагогической направленности для 

принятия студентами решения об изменении модальности отношения к 

образованию; 

― выполнение творческих заданий проблемно-практического 

характера, в ходе которых студенты могут продемонстрировать изменившееся 

отношение к образованию. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы исследования, 

были сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Исследовать теоретические предпосылки проблемы формирования 

ценностного отношения личности к образованию. 

2. Выявить особенности формирования ценностного отношения к 

образованию у бакалавров направления «Педагогическое образование». 
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3. Изучить уровень сформированности ценностного отношения к 

образованию у бакалавров направления «Педагогическое образование». 

4. Теоретически обосновать средства формирования ценностного 

отношения к образованию у бакалавров направления «Педагогическое 

образование». 

5. Опытно-экспериментальным путём проверить результативность 

обоснованных средств формирования ценностного отношения к образованию у 

бакалавров направления «Педагогическое образование». 

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов 

исследования: теоретические – анализ философской, психологической, 

педагогической литературы по проблеме формирования ценностных 

ориентаций личности; эмпирические – педагогический эксперимент, опрос, 

анализ продуктов деятельности бакалавров, рефлексивно-оценочные 

процедуры; статистические – ранжирование, качественный и количественный 

анализ результатов исследования. 

База исследования – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет»  

Апробация работы: Основные положения и выводы данной работы 

были представлены на XXIV Международной научно-практической 

конференции «Обучение и воспитание: методики и практика 2015/2016 

учебного года» в г. Новосибирске (декабрь 2015 г.), а также на конференции 

Сибирского федерального университета «Молодёжь и наука: проспект 

Свободный – 2016» г. Красноярск (апрель 2016 г.). 

Объем и структура работы: введение, две главы, заключение, 

приложения. Текст иллюстрирован таблицами, рисунками.  
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1. Теоретические предпосылки проблемы формирования 

ценностного отношения к образованию у бакалавров направления 

«Педагогическое образование» 

 

1.1 Ценностное отношение личности к образованию как предмет 

психолого – педагогического анализа 

 

Обращаясь к научной литературе, можно отметить, что проблема 

изучения ценностной сферы личности является одним из направлений 

исследований ученых различных областей как исторически складывающегося 

научного знания о человеке, так и современного человекознания (философов, 

психологов, педагогов, социологов и т. д.). Проблема духовности, 

нравственности человека, его ценностных ориентиров считается одной из 

вечных проблем, порожденных самим ходом исторического развития 

цивилизации. Еще древние мыслители, философы такие, как Платон, 

Аристотель, Демокрит, поднимали вопросы о воспитании духовного начала в 

каждом человеке. Проблеме ценностного развития личности посвящен целый 

ряд работ мыслителей XVI – XX веков – это Т. Мор, И. Кант, С. Пеппер, 

Д. Дьюи, М. Шелер и многие другие. 

Проблема формирования ценностного отношения личности к 

образованию и на сегодняшний день является одной из актуальных для 

современной российской системы образования. Это обусловлено тем, что 

стремительные темпы устаревания информации побуждают специалистов 

постоянно актуализировать собственные знания, умения, навыки, что 

невозможно без сформированного ценностного (положительного) отношения к 

образованию.  

Содержание термина «ценностное отношение личности к образованию» 

опирается на такие понятия, как «отношение», «ценность», «ценностное 

отношение», «образование». Таким образом, чтобы понять сущность 

ценностного отношения личности к образованию необходимо раскрыть 

содержание данных категорий. 
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Анализ теоретических источников позволяет выделить несколько 

подходов к определению понятия «отношение». 

Под отношением в философии понимается способ сопричастного бытия 

вещей как условие выявления и реализации, скрытых в ней свойств. Отношение 

не является вещью и не отражает свойств вещей, оно раскрывается как форма 

участия, соучастия в чем-либо, значимостью чего-либо. Отношение указывает 

на связь между предметом (явлением) и субъектом, характеризующуюся 

значением первого для второго. Отношение, в целом, отражает разнообразные 

связи человека с миром, характеризуется наличием стремления личности, его 

активности, т.е. чем активнее индивид, тем в большей степени проявляется его 

стремление к деятельности, тем ярче выражается его отношение [10, 34]. 

В психологической науке (В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский, 

В. Н. Мясищев и др.) отношение рассматривается как сложное психическое 

образование, структурный компонент личности, исследуемый во взаимосвязи с 

сознанием, жизненными целями и смыслами жизни, ценностными установками 

и ценностными ориентациями личности. Характер данной взаимосвязи 

позволяет объяснить поведенческие реакции человека. 

В педагогических исследованиях (И. Ф. Харламов, В. А. Сластенин, 

Г. И. Чижакова, Н. Е. Шуркова и другие) понятие отношения связывается с 

активностью и направленностью деятельности личности [16, 51]. 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова [22], оно трактуется 

как взаимная связь между предметами, явлениями, событиями, действиями. 

В социологическом словаре под редакцией Г. В. Осипова [35] отношение 

понимается как взаимосвязь и характер расположения элементов определенной 

системы или одной системы по отношению к другой, или же эмоционально-

волевая установка личности на что-либо, то есть выражение ее позиции.  

По утверждению В. И. Свидерского [4], отношения означают зависимость 

или взаимозависимость между объектами, опосредованные какой-либо общей, 

не непосредственной основой. 
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Рассмотренные трактовки понятия имеют схожее содержание и 

рассматривают его как взаимосвязь между объектами, определёнными 

явлениями, событиями, действиями.  

В разработанной А. Н. Леонтьевым теории представлена концепция о 

личностном смысле деятельности, где отношение трактуется как субъективно 

устанавливаемая и личностно-переживаемая связь между людьми, предметами, 

явлениями, окружающими человека в пространстве и времени как текущих, так 

и бывших или предполагаемых событий. Содержанием такой связи является 

смысл как фундамент личности [3, 14]. 

Работы В. Н. Мясищева показали, что отношение – это активная, 

сознательная, интегральная, избирательная, основанная на опыте связь 

личности с различными сторонами действительности. При этом важным 

моментом является представление о личности как о системе отношений, 

структурированной по степени обобщенности – от связей субъекта с 

отдельными сторонами или явлениями внешней среды до связей со всей 

действительностью в целом. Сами отношения личности формируются под 

влиянием общественных отношений, которыми личность связана с 

окружающим миром в целом и обществом [17]. 

В. Н. Мясищев выделяет в отношении «эмоциональную», «оценочную» 

(когнитивную, познавательную) и «конативную» (поведенческую) стороны, 

каждая из которых определяется характером жизненного взаимодействия 

личности с окружающей средой, с людьми, включающего различные моменты 

от обмена веществ до идейного общения [17]. 

 эмоциональный компонент способствует формированию 

эмоционального отношения личности к объектам среды, людям и самому себе; 

 познавательный (оценочный) способствует восприятию и оценке 

(осознанию, пониманию, объяснению) объектов среды, людей и самого себя; 

 поведенческий (конативный) компонент способствует 

осуществлению выбора стратегий и тактик поведения личности по отношению 

к значимым (ценным) для нее объектов среды, людей и самому себе. 
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В. Н. Мясищев отмечает, что отношение личности образуют систему, 

которая включает в себя отношение к предметам и явлениям внешнего мира 

(субъектобъектные отношения), отношение к другим людям 

(субъектсубъектные, межличностные отношения) и отношение к себе 

(самоотношение) [17].  

Анализируя трактовки понятия «отношение», можно сделать вывод, что 

оно характеризуется как значимая для субъекта направленность на объект, в 

качестве которого выступают не только материальные вещи, но и феномены 

культуры, духовные ценности, другие люди. Одним из таких объектов, на наш 

взгляд, должно выступать образование как источник знаний об окружающем 

мире и средств взаимодействия с ним. 

Рассмотрим сущность понятия «ценность».  

До настоящего времени нет единого представления о сущности понятия 

«ценность» (всего насчитывается около ста различных его определений). При 

этом большинство современных трактовок понятия «ценность» сводятся, как 

правило, к позитивной «значимости чего-либо для субъекта». Именно такое его 

определение дал еще в 60-е гг. ХIХ столетия немецкий философ Герман Лотц 

[45].  

В Большом энциклопедическом словаре под редакцией А. М. Прохорова 

ценность трактуется как положительная или отрицательная значимость 

объектов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в 

целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в 

сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 

отношений.  

Ценность в философском энциклопедическом словаре под редакцией 

В. С. Степина [47], понимается как указание на личностную, социально-

культурную значимость определённых объектов и явлений, которые выступают 

ориентирами в деятельности человека. 

Проблема регулятивной роли высших человеческих ценностей ставится и 

представителями гуманистической психологии. Центральным звеном теории 
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личности А. Маслоу является самоактуализация – стремление человека к более 

полному выявлению и развитию своих личностных возможностей, которое 

является высшей ступенью в иерархии потребностей. По А. Маслоу, все 

самоактуализирующиеся люди стремятся к реализации «бытийных» ценностей, 

для них эти ценности выступают как жизненно важные потребности. А. Маслоу 

полагает, что есть определенные ценности, присущие каждому человеку, а так 

называемые «высшие ценности» существуют в самой человеческой природе. 

Он выделяет две группы ценностей: 

а) б-ценности (ценности бытия) – высшие ценности, присущие 

самоактуализирующимся людям (истина, добро, красота, целостность, 

преодоление дихотомии, жизненность, уникальность, совершенство, 

необходимость, полнота, справедливость, порядок, простота, богатство, 

легкость без усилия, игра, самодостаточность); 

б) д-ценности (дефициентные ценности) – низшие ценности, поскольку 

они ориентированы на удовлетворение какой-то потребности, которая не 

удовлетворена или фрустрирована [32]. 

Таким образом, ценности, по А. Маслоу, являются частью мотивационно-

потребностной сферы, однако они рассматриваются без учета определяющей 

роли социальных и исторических факторов развития личности. 

В связи с этим примечательна точка зрения М. Рокича, который 

определяет ценности как устойчивое убеждение в том, что определенный 

способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с 

личной или социальной точек зрения, чем противоположный или обратный 

способ поведения, либо конечная цель существования. По его мнению, 

ценности характеризуются следующими признаками: 

 общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 

сравнительно невелико; 

 все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в 

различной степени; 

 ценности организованы в системы; 
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 истоки ценностей прослеживаются в культуре, личности, обществе 

и его институтах; 

 влияние ценностей прослеживается практически во всех 

социальных феноменах, заслуживающих изучения. [43] 

По мнению А. Г. Здравомыслова, мир ценностей – это сфера духовной 

деятельности человека, его нравственного сознания, его привязанностей. 

Ценности – регулятивные компоненты любой культуры, воплощающие идеалы 

и представления об эталоне. Они находят выражение в нормах, значениях и 

наиболее типичных для данной культур артефактов (материальных и 

идеальных продуктах). Культурная норма – общепризнанное требование и 

соответствующее правило, регулирующее поведение людей, всегда соотносится 

с определенными ценностями. Во многих культурных процессах ценности 

играют роль эталонов, с их помощью деятельность становится 

мотивированной, осмысленной. Ценности – это обобщенные представления 

людей о целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и 

концентрированно выражающие смысл культуры эпохи, определенного 

общества в целом, всего человечества. Кроме того, это существующие в 

сознании каждого человека ориентиры, с которыми индивиды и социальные 

группы соотносят свои действия [49]. 

В. А. Сластёнин пишет о том, что: «… ценность того или иного объекта 

определяется в процессе его оценки личностью, которая выступает средством 

сознания значимости предмета для удовлетворения её потребностей» [32].  

Н. Л. Худякова определяет ценности как «… мыслительные образы, 

фиксирующие стремление человека (людей) к осуществлению такой культурно 

опосредованной формы его отношений с действительностью, которая предстаёт 

для него как значимая сама по себе, соответствует его предельным на момент 

возникновения ценностей социально-культурным и природным возможностям 

и создаёт для него сферу должного (проект будущего). Значимой выступает та 

форма отношений человека с миром и с самим собой (форма его поведения, 

деятельности), которая переживается человеком как необходимая, поскольку 
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направлена на удовлетворение его потребностей и обеспечивает разрешение 

или предотвращение возникающих при этом противоречий» [50]. 

В дальнейшей работе мы будем рассматривать ценность как способность 

вещей, идей выступать значимым средством для удовлетворения потребностей 

отдельных индивидов. 

На данный момент в науке существуют различные классификации 

ценностей. Рассмотрим некоторые из них. В. П. Тугаринов распределил 

ценности на два вида, исходя из субъект-объектной концепции: 

 ценности жизни (здоровье, общение с людьми); 

 ценности культуры (материальные (техника, дом), духовные (наука, 

образование, искусство) и социально политические (общественный порядок, 

безопасность)) [31]. 

Э. Фромм делит ценности на две категории [43]: 

 осознаваемые ценности (религиозные, гуманистические); 

 бессознательные ценности (порождённые социальной системой). 

Также существует классификация, данная современными педагогами 

Г. Н. Сериковым и Н. Л. Худяковой [50], по которой ценностей разделяются на: 

 общественные (ценности, удовлетворяющие потребности 

общества); 

 личные (ценности, удовлетворяющие потребности и интересы 

самой личности). 

В пособии для студентов «Профессионально-педагогическая культура 

преподавателя» [8] приводятся различные подходы к классификации 

ценностей. Так, например, 3. И. Равкин предлагает классификацию 

образовательных ценностей как оснований развития образования и 

деятельности его субъектов и выделяет четыре группы ценностей: социально-

политические, интеллектуальные, нравственные и ценности профессиональной 

педагогической деятельности. 
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При совместной работе отечественных и американских учёных по 

тематике ценностных ориентаций личности Е. Н. Шиянов выделяет следующие 

ценности: связанные с утверждением в обществе, ближайшей окружающей 

среде; ценности, связанные с удовлетворением потребности в общении; 

ценности, связанные с самосовершенствованием; ценности, связанные с 

самовыражением; ценности, связанные с утилитарно-прагматическими 

запросами [49]. 

Познание личностью ценности объектов социальной действительности, 

по мнению И. В. Дубровиной, предполагает наличие у нее определенного 

способа социальной ориентировки в каком-либо виде или группе ценностей. 

Способ социальной ориентировки, в свою очередь, является внутренним 

психологическим механизмом, формирующим те или иные предпочтения 

личности. По характеру и направленности этих предпочтений можно 

определить особенности ее ценностных отношений [9]. 

Содержание понятия «ценностное отношение» в философии понимается 

как момент взаимосвязи всех явлений, как отражение единства нужды или 

потребности субъекта. Оно характеризует связь внешнего и внутреннего, 

объективного и субъективного и фиксирует направленность человека на 

объекты ценности. С их помощью личность реализует свои ценностные 

отношения, объективирует свои потребности [31]. 

При этом, философы выделяют два уровня существования ценностного 

отношения человека: нижний – социально-психологический – переживаемый, 

но не осознаваемый, характеризующийся обыденным сознанием людей 

(именно он определяет эмоциональные реакции и поступки человека) и 

верхний – осознаваемый, формируемый не только в процессе переживания, но 

и в процессе осмысления реальности. Здесь важными составляющими 

выступают: знание как осознание объективной ценности; переживание этой 

ценности как потребности; потребность, которая мотивирует поведение 

человека и на основе которой прогнозируется его поведение [18]. 
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В своей работе Н. И. Кривых пишет, что ценностное отношение является 

устойчивой, избирательной, предпочтительной связью субъекта с объектом 

окружающего мира, который приобретает личностный смысл, нечто значимое 

для жизни отдельного человека [24]. 

Н. А. Арсенова рассматривает ценностное отношение как субъективное 

отражение объективной действительности, отражающее многообразные связи 

человека с миром, как один из атрибутов социокультурного существования 

человека, в котором человек сам выступает носителем ценностного отношения 

к этому миру. Подтверждением этого выступает социологическая концепция 

ценностей М. Вебера, согласно которой ценность – это норма, которая имеет 

определенную значимость для социального субъекта, являясь историческим 

выражением общих установок своего времени, определяя, таким образом, 

характер культуры общества в целом [1].  

В. А. Сластёнин и Г. И. Чижакова определяют ценностное отношение как 

внутреннюю позицию личности, отражающую взаимосвязь личностных и 

общественных значений, как целостное образование личности, основанное на 

личностном опыте, сформированном в процессе деятельности и общения, 

отражающее выбор индивида между ориентациями на ближайшие цели и 

отдалённую перспективу с учётом присвоенных человеком ценностей 

общественного сознания и являющееся основанием ценностного поведения 

[32]. 

Ценностное отношение является сложным системным образованием, 

включающим целый ряд взаимосвязанных компонентов. Неслучайно 

В. П. Тугаринов считает, что понятие ценностного отношения, наряду с 

понятием ценности, должно подвергнуться особому рассмотрению. По его 

мнению, при рассмотрении ценностного отношения можно выделить как бы 

два «этажа». На одном из них лежит триада: потребности, интересы и цели, на 

втором – акты жизни человека, которые проявляются через «акты познания, 

оценки и практики, соединенные в один узел, но внутренне различающиеся 

между собой» [36]. 
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В. Н. Мясищев рассматривает типы ценностного отношения [17]: 

 к миру вещей, явлениям природы; 

 к людям, явлениям социума; 

 к самому себе. 

Таким образом, ценностное отношение имеет целостную структуру и 

существует в качестве проективной реальности, которая связывает 

индивидуальное сознание с общественным, субъективную реальность с 

объективной. 

Рассматривая динамику развития ценностного отношения, В. Н. Мясищев 

определил и уровни его развития [17]: 

 условно-рефлекторный, характеризующийся наличием 

первоначальных (положительных или отрицательных) реакций на различные 

раздражители; 

 конкретно-эмоциональный, где реакции вызываются условно и 

выражаются отношением любви, привязанности, вражды, боязни и т.п.; 

 конкретно-личностный, возникающий в деятельности и 

отражающий избирательные отношения к окружающему миру; 

 собственно-духовный, на котором социальные нормы, моральные 

законы становятся внутренними регуляторами поведения личности. 

Определение структуры отношений представили в своих исследованиях 

А. А. Боделев, Я. Л. Коломинский, Б. П. Парыгин, С. Л. Рубинштейн. Авторы 

выделяют три основных компонента отношений: 

 гностический (когнитивный или информационный) компонент 

выступает как система усвоенных личностью на уровне убеждений социальных 

знаний – понятий, правил, норм, ценностей, оценок; 

 аффективный компонент – личностный смысл, который придается 

отношению; 

 операционально-деятельностный (поступочный, практический) 

компонент [37]. 
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Переходя к рассмотрению термина образование, мы обнаружили, что в 

толковом словаре Д. Н. Ушакова образование понимается как процесс усвоения 

знаний, обучение, просвещение [40].  

В философском энциклопедическом словаре под редакцией В. С. Степина 

данный термин трактуется как духовный облик человека, который 

складывается под влиянием моральных и духовных ценностей, составляющих 

достояние его культурного круга, а также процесс воспитания, самовоспитания, 

влияния, «шлифовки», то есть процесс формирования облика человека. При 

этом главным является не объем знаний, а соединение последних с личными 

качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями [47]. В 

образовании имеется всегда как формальная сторона, то есть духовная 

деятельность или духовная способность (рассматриваемая вне зависимости от 

соответствующего данному времени материала), так и материальная, то есть 

содержание образования [20]. 

Переходя к комплексному рассмотрению представленных элементов, мы 

обнаружили определение Е. П. Пономарёвой. Она понимает ценностное 

отношение к образованию как связь человека с образованием, проявляющаяся в 

стремлении человека к осуществлению и продолжению образовательной 

деятельности и рассматриваемая как нечто значимое для его 

жизнедеятельности, благоприятствующая результативности образовательной 

деятельности [26]. 

Рассмотрев основные аспекты изучения проблемы ценностей, 

ценностных отношений и образования в философской и психолого-

педагогической литературе, можно сделать следующие выводы: 

 Отношение – это активная, сознательная, интегральная, 

избирательная, основанная на опыте связь личности с различными сторонами 

действительности. Сами отношения личности формируются под влиянием 

общественных отношений, которыми личность связана с окружающим миром в 

целом и обществом. 
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 Ценности трактуются как значимость объектов окружающего мира 

для человека, социальной группы, общества в целом, определяемая их 

вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и 

потребностей, социальных отношений.  

 Ценностное отношение отражает взаимосвязь личностных и 

общественных значений как целостное образование личности, основанное на 

личностном опыте и являющееся основанием ценностного поведения. 

В качестве рабочего понятия мы будем использовать определение 

Е. П. Пономарёвой, которая рассматривает ценностное отношение к 

образованию как связь человека с образованием, проявляющуюся в стремлении 

человека к осуществлению и продолжению образовательной деятельности и 

рассматриваемую как нечто значимое для его жизнедеятельности, 

благоприятствующую результативности образовательной деятельности. 
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1.2 Особенности формирования ценностного отношения к 

образованию у бакалавров направления «Педагогическое образование» 

 

Прежде чем рассматривать особенности формирования ценностного 

отношения к образованию, необходимо раскрыть сущность понятия 

«ценностное отношение к образованию».  

Пути формирования ценностного отношения личности к образованию 

складываются под влиянием определённых факторов, обусловливающих 

понимание важности приобретаемых знаний, умений и навыков. Это означает, 

что ценностное отношение можно рассматривать как сложную систему 

компонентов, реализация которых будет способствовать формированию 

ценностного отношения к образованию у личности. 

Ценностное отношение личности к образованию формируется под 

влиянием потребностей, мотивов и целей, обусловливается пониманием 

важности приобретаемых знаний, умений и навыков, стремлением развивать 

творческие способности и т.п. Это значит, что ценностное отношение к 

образованию можно рассматривать как сложную систему и в каком-то более 

или менее точном приближении очертить круг компонентов, реализация 

которых будет способствовать его формированию у личности [2, 50]. 

Как отмечает Л. В. Фалеева, потребность в образовании у студентов 

формируется и осуществляется на нескольких уровнях [43].  

Первый, начальный уровень этой потребности – это потребность во 

впечатлениях. На этом уровне индивид реагирует, прежде всего, на новизну 

стимула. Для студента-первокурсника этот уровень проявляется в новой 

ситуации обучения, новых учебных дисциплинах, новом учебном материале, 

новых личностных отношениях и, наконец, в новом статусе человека, 

приступившего к овладению научными знаниями и приобщению к выбранной 

профессии. Важно, чтобы этот уровень познавательной потребности 

целенаправленно поддерживался и развивался всей системой вузовского 

обучения [49]. 
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Как отмечает JI. M. Фридман, второй уровень этой потребности – это 

потребность в знаниях, которая часто проявляется в любознательности. Она 

приводит к развитию интереса к предмету, склонности к его изучению [43]. 

Третий уровень – потребность в познании, которая проявляется в 

целенаправленной учебной деятельности и становится неотъемлемым 

качеством личности. Как показывают исследования (A. M. Булынин, 

P. P. Габдулханов, И. И. Казимирская, В. Я. Ляудис и т.д.), большинство 

студентов имеют ярко выраженную направленность на усвоение знаний, на 

приобретение определенной профессии. Познавательная потребность 

становится для студентов мотивом, направленным на осуществление 

познавательной деятельности [43]. 

Потребность в познании – своеобразная ориентация, которая 

предполагает учет её качественного своеобразия, определенных условий и 

методик её формирования у личности. Расширение области применения 

методик в учебном процессе, направленных на осуществление 

исследовательской деятельности, а также систематическое создание 

проблемно-познавательных ситуаций, разрешение которых приводит к 

открытиям, к обретению новообразований в результате проведенного опыта, 

эксперимента или решения задач проблемно-практического характера, 

способствуют удовлетворению потребности в познании. Это и обусловливает 

возникновение мотивов учения [27, 28]. 

Ценностное отношение к образованию проявляется в оценке и 

самооценке результатов образования, что является основным фактором для 

развития интереса и склонности к его изучению [12]. Если ценность – это 

повседневный ориентир, с помощью которого студент сообразует свои мысли и 

действия с наличной учебно-познавательной ситуацией, то оценка – это 

определенный умственный акт, выступающий процессом и результатом 

оценочного отношения к предмету или явлению, в нашем случае – к 

образованию. Оценка – особая форма выражения одобрения или неодобрения, 

признания или непризнания достигнутых образовательных результатов. Она 
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выступает принципиально важным моментом в ценностном отношении 

личности к образованию. Оценка является важным ориентиром личности в 

правильности движения по пути усвоения знаний, умений и навыков. 

Рефлексия и адекватная самооценка способствуют проявлению 

самостоятельности студентов при решении разнообразных задач. 

Рассматривая специфику участников формирующего эксперимента (к 

ним относятся бакалавры второго года обучения по направлению 

«Педагогическое образование»), в Федеральном государственном 

образовательном стандарте [21] мы обнаружили, что область их 

профессиональной деятельности будет включать образование, социальную 

сферу, культуру. При этом объектами профессиональной деятельности 

выступят обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы, реализуемые в таких видах деятельности, как:  

 педагогическая; 

 проектная; 

 исследовательская; 

 культурно-просветительская. 

На данном этапе обучения у студентов отношение к приведенным видам 

деятельности только формируется, так как по программе подготовки на ступени 

бакалавриата у них осуществляется процесс ознакомления, они делают пробы 

написания исследовательской работы, проходят практики в 

общеобразовательных учреждениях, приобщаются к общественной 

деятельности. На этой ступени формирование ценностного отношения к 

образованию происходит очень интенсивно; для того, чтобы данный процесс 

протекал в положительном направлении, необходимо создать искусственную 

обстановку, в которой произойдет формирование ценностного отношения. 

Неотъемлемым требованием к современному педагогу является 

непрерывное личностное и профессиональное самосовершенствование 

посредством обращения к услугам системы дополнительного 

профессионального образования и самообразования [29].  
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Таким образом, мы пришли к выводу о том, что формирование 

ценностного отношения к образованию особенно актуально на 

подготовительной стадии профессионального становления бакалавров, то есть 

непосредственно в процессе обучения в университете. 

Источником ценностного отношения к образованию, по мнению 

Л. В. Фалеевой [43], выступают сложные виды деятельности: материальная, 

социальная, духовная. Ценностное отношение личности к образованию 

проявляется в познавательной деятельности, которая стимулирует развитие 

познавательной потребности, стремление к постоянному пополнению и 

расширению знаний, выработке необходимых общеучебных и специальных 

(предметных) умений и навыков. Оно стимулирует личность к творческому 

применению полученных знаний, умений и навыков, создает предпосылки для 

планирования и осуществления деятельности по приобретению информации, 

способствует эмоциональному восприятию информации, создает предпосылки 

для концентрации силы и воли, направленных на успешное овладение 

знаниями, умениями и навыками. 

Гипотетически можно утверждать, что характер проявления ценностного 

отношения зависит от двух обстоятельств:  

 на каждом этапе развития индивида превалирует ведущий вид 

деятельности, а остальные имеют подчиненное положение;  

 интерес к той или иной стороне образования определяется 

значимостью конкретной сферы деятельности в жизни человека.  

Прежде всего, необходимо выделить такие признаки ценностного 

отношения к образованию, как: 

 значимость образования для человека;  

 профессиональная направленность образовательной деятельности 

человека; 

 стремление человека к осуществлению образовательной 

деятельности [6]. 
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Исследованию содержания ценностного отношения к образованию 

посвящены работы Н. А. Долгушиной, И. Ф. Исаева, Е. П. Пономарёвой, 

В. А. Сластёнина, Л. В. Фалеевой, Г. И. Чижаковой, Е. Н. Шиянова [31, 26, 32, 

43, 51]. На основе анализа данных работ нами выделены следующие 

компоненты ценностного отношения к образованию: 

 аксиологический – отношение к образованию как значимой 

личностной и профессиональной ценности; 

 мотивационный – наличие устойчивого стремления (значимости) к 

познавательной деятельности; 

 информационный – отношение к получаемым знаниям, умениям и 

навыкам; 

 деятельностный – отношение к технологической составляющей 

познавательной деятельности («умения учиться»); 

 творческий – отношение к возможности творчества в условиях 

профессиональной деятельности. 

Рассматривая формирование ценностного отношения студентов к 

образовательной деятельности, мы выделили три этапа организации 

образовательной деятельности:  

 мотивационно-прогностический;  

 операционно-доказательный;  

 оценочно-рефлексивный.  

Для реализации первого этапа необходимо: 

 создать учебную проблемную ситуацию; 

 выбрать актуальные цели обучения; 

 спланировать учебную деятельность. 

Для осуществления второго этапа в образовательный процесс 

внедряются: 

 интерактивные методы обучения; 

 контекстные методы обучения; 
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 игровое моделирование; 

 система творческих заданий; 

 аудиовизуальные средства. 

При реализации третьего этапа производится: 

 самоанализ собственной образовательной деятельности; 

 самооценка как результат эффективности метода формирования 

ценностного отношения к образовательной деятельности. 

Сущность структуры формирования ценностного отношения студентов к 

образовательной деятельности прослеживается на трёх этапах. На 

мотивационно-прогностическом этапе студенты должны осознать важность 

учебной деятельности, определить предстоящие цели и наметить пути их 

решения. Операционно-доказательный этап структуры самый долговременный. 

На этом этапе студенты овладевают теоретическими знаниями с практическими 

умениями и навыками. Итоговым в процессе организации учебной 

деятельности студентов является рефлексивно-оценочный этап, он включает 

самоанализ проделанной работы и анализ своей самооценки, что также 

является результатом эффективности метода формирования ценностного 

отношения к учебной деятельности» [49]. 

Производя анализ приведённых элементов, мы обнаружили, что они 

отражают три основные группы потребностей, ранее рассматриваемые 

К. Альдерфером [7]. К ним он относит: 

 экзистенциальные потребности (existence), связанные с 

удовлетворением базовых потребностей (физиологические, потребность в 

безопасности);  

 социальные потребности (relatedness), связанные с желанием 

устанавливать и поддерживать значимые межличностные связи. Эти 

потребности лежат в сфере взаимодействия с другими людьми и аналогичны 

потребностям в аффилиации и внешнему компоненту потребности в уважении 

(то есть в уважении со стороны других людей); 
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 потребности развития (growth) проявляются как стремление к 

совершенствованию и росту личности (потребности в уважении 

(самоуважение) и самоактуализации). 

 

Рисунок 1 – Иерархия потребностей К. Альдерфера 

Мы адаптировали потребности по К. Альдерферу под наше исследование, 

обозначив их как базовые компоненты, которые будут использоваться в 

дальнейшей работе:  

 витальный, отражающий отношение к образованию как к средству 

удовлетворения потребностей в стабильности, порядке, свободе от страха, 

материальном обеспечении, условиях работы; 

 социальный, отражающий отношение к образованию как к средству 

удовлетворения потребности в значимых общественных и межличностных 

отношениях; 

 личностный, отражающий отношение к образованию как к средству 

удовлетворения потребностей в самореализации, саморазвитии и 

самосовершенствовании [51]. 

Общепедагогические особенности формирования у студентов 

ценностного отношения к образованию определяются пониманием ими 

важности образования как способа общекультурного развития и 

профессионального совершенствования. Образование увеличивает шансы 
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получения белее интересной, престижной и перспективной работы. При 

формировании ценностного отношения студентов к образованию важно 

опираться на их потребности и мотивы, согласовывать цели образования и 

личностные стремления, личную ценность образования связывать с 

положительным отношением человека к собственному образованию, его 

качеству и уровню [11, 25]. 

Нами рассмотрены подходы формирования ценностного отношения к 

образованию, изучены особенности данного процесса. Обращение к категории 

«ценностное отношение» как специфическому образованию в структуре 

образовательной деятельности предполагает внедрение образовательных 

технологий, обеспечивающих развитие ценностной сферы личности бакалавра, 

способного расценивать свою образовательную деятельность с позиции личной 

значимости [38]. 

Наряду с этим, перед нами встаёт несколько задач: 

 исследование сформированности ценностного отношения к 

образованию у бакалавров направления «Педагогическое образование» путём 

рассмотрения индивидуальных ценностных ориентаций студентов; 

 обоснование и реализация средств формирования ценностного 

отношения к образовательной деятельности у студентов-бакалавров.  
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1.3 Изучение уровня сформированности ценностного отношения к 

образованию у бакалавров направления «Педагогическое образование» 

 

Проведённый теоретический анализ позволил определить ключевые 

понятия нашего исследования, а также обозначить подходы к разработке и 

реализации средств формирования ценностного отношения к образованию. На 

начальном этапе работы формирование ценностного отношения к образованию 

невозможно без определения уровня его сформированности у личности. Лишь 

только после первичной обработки данных мы можем выдвигать 

предположения и подбирать необходимые для повышения показателя средства 

и методы. 

Базой для исследования выступил институт педагогики, психологии и 

социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». В опытно-

экспериментальной работе приняли участие 47 бакалавров направления 

«Педагогическое образование» второго года обучения. При этом контрольная 

группа включала 24 студента, а экспериментальная – 23. 

Для выявления ценностного отношения к образованию у бакалавров 2 

курса направления «Педагогическое образование» Института педагогики, 

психологии и социологии в рамках дисциплины «Практическая педагогика», 

использовалась методика «Морфологический тест жизненных ценностей», 

авторами которого являются В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина (приложение А) и 

контент-анализ аналитических эссе студентов. 

Методика «Морфологический тест жизненных ценностей» предназначена 

для определения мотивационно-ценностной структуры личности. Основным 

диагностическим конструктом данной методики являются терминальные 

ценности. К ним относятся:  

 развитие себя (познание своих индивидуальных особенностей, 

постоянное развитие своих способностей и других личностных характеристик); 

 духовное удовлетворение (руководство морально-нравственными 

принципами, преобладание духовных потребностей над материальными); 
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 креативность (реализация своих творческих возможностей, 

стремление изменять окружающую действительность); 

 активные социальные контакты (установление благоприятных 

отношений в различных сферах социального взаимодействия, расширение 

своих межличностных связей, реализация своей социальной роли); 

 собственный престиж (завоевание своего признания в обществе 

путем следования определенным социальным требованиям); 

 высокое материальное положение (обращение к факторам 

материального благополучия как главному смыслу существования); 

 достижение (остановка и решение определенных жизненных задач 

как главных жизненных факторов); 

 сохранение собственной индивидуальности (преобладание 

собственных мнений, взглядов, убеждений над общепринятыми, защита своей 

неповторимости и независимости). 

Терминальные ценности реализуются в различных жизненных сферах, 

под которыми понимается та сфера, в которой реализуется деятельность 

человека. Наряду с этим, выделяется ряд жизненных ценностей, к которым 

относятся:  

 сфера профессиональной жизни; 

 сфера образования; 

 сфера семейной жизни; 

 сфера общественной активности; 

 сфера увлечений; 

 сфера физической активности. 

Обработка методики «Морфологический тест жизненных ценностей» 

производилась с помощью ключа, предоставленного в приложении Б. 

Для выявления уровня сформированности ценностного отношения к 

образованию были взяты данные: ценность развития себя, активные 

социальные контакты и достижения. Мы считаем, что показатели данных 
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категорий позволят нам определить уровень ценностного отношения к 

образованию. 

Таблицы с результатами обработки результатов использования методики 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной и 

контрольной группах на констатирующем срезе представлены в приложениях В 

и Г, в таблице 1 и рисунке 2. 

 

Таблица 1 – Результаты использования методики «Морфологический тест 

жизненных ценностей» на констатирующем срезе. 

Группа 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 
Доля, % 

Экспериментальная 3 13,04 18 78,26 2 8,70 

Контрольная 3 12,50 18 75,00 3 12,50 

 

 

Рисунок 2 – Результаты использования методики «Морфологический тест 

жизненных ценностей» на констатирующем срезе. 
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Проанализировав результаты констатирующего среза в контрольной и 

экспериментальной группах по методике «Морфологический тест жизненных 

ценностей», отображающие жизненные ценности, мы наблюдаем преобладание 

таких групп, как развитие себя, материальное положение, активные социальные 

контакты, достижения, духовное удовлетворение, проявляющиеся на среднем 

уровне (78,26% в экспериментальной и 75,00% в контрольной группах). Лишь 

небольшая доля студентов в экспериментальной (13,04%) и контрольной 

(12,5%) группах проявили высокий уровень ориентированности на выбранные 

нами ценности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 

студентов сформирована ориентация на развитие себя, активное использование 

социальных ресурсов, то есть образование осознаётся ими как значимая 

ценность, позволяющая в дальнейшем достичь определенных успехов в жизни 

и профессии, материального благополучия и прочее. 

Для изучения уровня сформированности ценностного отношения к 

образованию нами был использован контент-анализ аналитических эссе 

студентов.  

Основные принципы написания аналитического эссе: 

 раскрытие конкретной темы или вопроса осуществляется 

посредством приведения примеров и анализа жизненных ситуаций; 

 текст выражает индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета; 

 внутренняя структура эссе может быть произвольной; поскольку 

это малая форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение 

выводов в конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок; 

 аргументация может предшествовать формулировке проблемы, при 

этом допускается совпадение с окончательным выводом [13, 39].  

Структура написания аналитического эссе состоит из ряда подпунктов, 

которые позволяют получить развернутый ответ на тему «Моё отношение к 

образованию»: 
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 сущность и значение в моей жизни витальной функции образования; 

 сущность и значение в моей жизни социальной функции образования; 

 сущность и значение в моей жизни личностной функции образования. 

В нашем исследовании мы осуществляли количественный и 

качественный анализ эссе студентов. Количественный анализ заключался в 

выявлении доли речевых единиц и конструкций (слов, словосочетаний) в 

общем объеме текста работ студентов. Сначала мы проводим анализ работ всех 

студентов отдельно, а потом осуществляем общегрупповую статистику. 

Количественный анализ позволяет нам выявить наиболее и наименее значимые 

для студентов компоненты ценностного отношения к образованию.  Обработка 

осуществляется по следующим параметрам: 

 наличие речевых единиц и конструкций от 0-4 – низкий уровень 

проявления ценностного отношения к образованию; 

 наличие речевых единиц и конструкций от 5-10 – средний уровень 

проявления ценностного отношения к образованию; 

 наличие речевых единиц и конструкций от 11 и больше – высокий 

уровень проявления ценностного отношения к образованию. 

Исходя из расчетов на каждый параметр нами выделены границы 

проявления ценностного отношения к образованию на каждом уровне (для 

каждого студента по трём блокам аналитического эссе): 

 низкий уровень от 0 до 12; 

 средний уровень от 13 до 30; 

 высокий уровень от 31 и больше. 

Таблицы с результатами первичной обработки количественного контент-

анализа аналитических эссе студентов экспериментальной и контрольной групп 

представлены в приложениях Д и Е. 

Качественный анализ эссе студентов направлен на рассмотрение 

эмоционального аспекта, то есть выявление эмоциональной окраски 

(положительной, отрицательной, нейтральной) относительно каждого 



31 

 

компонента ценностного отношения к образованию, а также на 

содержательный аспект, где мы выделяли основные группы ответов понимания 

студентами этих компонентов. Результаты аналитической обработки 

представлены в таблице 2 и рисунке 3. 

 

Таблица 2 – Результаты обработки количественного контент-анализа 

аналитических эссе студентов на констатирующем этапе по уровням 

проявления. 

Группа 

Уровень 

Низкий Средний Высокий  

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 
Доля, % 

Экспериментальная 11 47,83 10 43,48 2 8,70 

Контрольная 11 45,83 12 50,00 1 4,17 

 

Проанализировав результаты количественного анализа аналитических 

эссе студентов, можно говорить о преобладании среднего уровня 

сформированности ценностного отношения к образованию (43,48% в 

экспериментальной и 50,00% в контрольной) по заявленным ранее 

компонентам (витальный, социальный, личностный).  

Рассматривая витальную функцию, основная часть ответов которой 

проявляется на низком уровне (47,83% в экспериментальной и 45,83% в 

контрольной), мы предполагаем, что прагматическое значение образования 

ранее не рассматривалось студентами должным образом, в связи с чем они 

считают его не столь важным и значимым для жизни как в настоящий момент 

времени, так и для ближайшего будущего. 
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Рисунок 3 – Результаты обработки количественного контент-анализа 

аналитических эссе студентов на контактирующем этапе по уровням 

проявления. 

 

При рассмотрении социальной функции образования мы обнаружили 

увеличенное количество «положительных» речевых единиц по сравнению с 

витальной функцией, что говорит об их осведомлённости, заинтересованности 

и причастности к данной области. Это выражается в том, что общение с 

различными носителями информации позволяет им образовываться, что в 

дальнейшем приводит к получению необходимых знаний для достижения 

собственных образовательных целей и результатов. 

Что касается личностной функции образования, нацеленной на 

саморазвитие, то нам удалось обнаружить практически равное количество 

речевых единиц по сравнению с социальной функцией. В большей степени это 

обуславливается тем, что студенты, обучаясь почти два года в университете, 

прошли адаптацию в новой среде, нашли места и способы для собственной 

реализации и актуализации. Студентами отмечается важность самообразования, 
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и саморазвития, при этом небольшая доля студентов указала, что данная 

функция активно реализуется в повседневной жизни. 

При определении эмоционального аспекта анализировалась каждая 

речевая единица и оценивалось, с какой эмоциональной окраской студент её 

описывает. Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов экспериментальной группы представлены в таблице 

3, на рисунке 4 и приложении Ж. 

 

Таблица 3 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов экспериментальной группы на констатирующем 

этапе. 

Речевая 

единица 

Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

жизненных 

потребностей 

6 5 9  3 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

потребности в 

значимых 

отношениях 

17  0 5 1 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

потребности в 

саморазвитии 

18 0 3 2 

 



34 

 

 

Рисунок 4 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов экспериментальной группы на констатирующем 

этапе. 

 

Анализируя данные экспериментальной группы, мы обнаружили, что по 

первому компоненту (образование как средство удовлетворения жизненных 

потребностей) 6 студентов (26,09%) из 23 проявили положительное, 

одобрительное отношение. Примерами такого отношения послужили такие 

ответы, как: «образование способствует получению хорошей работы», 

«осведомлён – значит вооружён». 5 студентов (21,74%) проявили 

отрицательное отношение, указывая на то, что образование не способно 

повлиять на жизненные потребности и является очередным не значимым 

испытанием: «не вижу смысла в том, чтобы учиться 4 года». 9 студентов 

(39,13%) отнеслись нейтрально, примерами нейтрального отношения могут 
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послужить ответы: «не задумывался над этим» либо ответы носящие общее 

представление: «нужно учиться», «знания вооружают». 

В отношении к образованию как средству удовлетворения потребности в 

значимых межличностных отношениях 17 студентов (73,91%) проявили 

положительное отношение, примеры ответов: «с образованным человеком 

интересно общаться», «сообщество людей – это ресурс», «разносторонние 

взгляды людей способствуют воспитанию личности» и т. д. 5 студентов 

(21,74%) ответили, что им сложно представить межличностные отношения в 

качестве ресурса для образования, но при этом они активно участвуют в 

мероприятиях. 1 студент (4,35%) не дал ответ на данный компонент.  

Рассматривая образование с точки зрения удовлетворения потребности в 

саморазвитии, 18 студентов (78,26%) проявили положительное отношение: «я 

читаю рекомендуемую в университете литературу», «хожу на дополнительные 

курсы», «хожу в театры» и т.п. 3 студента (13,04%) ответили, что процессы 

саморазвития протекают сами собой, для этого не нужно прилагать усилий. 2 

студента (8,70%) не дали полноценные ответы по данному компоненту. 

Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски 

относительно каждого компонента ценностного отношения к образованию у 

студентов контрольной группы представлены в таблице 4, на рисунке 5 и 

приложении И.  
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Таблица 4 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов контрольной группы на констатирующем этапе. 

Речевая 

единица 

Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

жизненных 

потребностей 

7 5 8  4 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

потребности в 

значимых 

отношениях 

16  0 6 2 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

потребности в 

саморазвитии 

18 0 2 4 

 

Анализируя данные контрольной группы, мы обнаружили, что показатели 

схожи с экспериментальной группой. По первому компоненту (образование как 

средство удовлетворения жизненных потребностей) 7 студентов (29,17%) из 24 

проявили положительное, одобрительное отношение. Примерами такого 

отношения послужили такие ответы, как: «результат приобщения человека к 

знаниям о мире», «реализация потребностей людей в знаниях». 5 студентов 

(20,83%) проявили отрицательное отношение, указывая схожие с 

экспериментальной группой ответы: «не обязательно учиться, чтобы работать». 

8 студентов (33,33%) отнеслись нейтрально, дав следующие ответы: «нужно 

получать образование», «прогресс общества». 
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Рисунок 5 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов контрольной группы на констатирующем этапе. 

 

В отношении к образованию как средству удовлетворения потребности в 

значимых межличностных отношениях 16 студентов (66,67%) проявили 

положительное отношение, примеры ответов: «канал информационной 

мобильности», «социальный лифт» и т.д. 6 студентов (25,00%) ответили, что 

социальные контакты не способствуют образовательному становлению. 

2 студентов (8,33%) не дали ответ по заявленному вопросу.  

Рассматривая образование с точки зрения удовлетворения потребности в 

саморазвитии, 18 студентов (75,00%) проявили положительное отношение: 

«позволяет мне строить свою дальнейшую судьбу», «участвую в тренингах», 

«путешествую» и т.п. 2 студента (8,33%) дали нейтральные ответы, сказав, что 

саморазвитие – это важная часть образования. Ответы двух студентов по 

данному вопросу отсутствовали.  
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Результаты изучения уровня сформированности ценностного отношения 

к образованию у бакалавров направления «Педагогическое образование» 

представлены на рисунках 6 и 7. 

 

 

Рисунок 6 – Результаты изучения уровня сформированности ценностного 

отношения к образованию у бакалавров направления «Педагогическое 

образование» экспериментальной группы 

 

Результаты обработки количественного контент-анализа в 

экспериментальной группе показали преобладание низкого и среднего уровня 

сформированности ценностного отношения к образованию. Низкий уровень 

сформированности витального компонента был зафиксирован у 13 человек 

(56,52%), социального – у 7 человек (4,35%), личностного – у 8 человек 

(34,78%). Средний уровень сформированности витального компонента 

ценностного отношения к образованию был зафиксирован у 10 человек 
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(43,48%), социального – у 13 человек (56,52%), личностного – у 12 человек 

(52,17%). 

 

 

Рисунок 7 – Результаты изучения уровня сформированности ценностного 

отношения к образованию у бакалавров направления «Педагогическое 

образование» контрольной группы 

 

Результаты обработки количественного контент-анализа в контрольной 

группе показали преобладание среднего уровня сформированности 

ценностного отношения к образованию на каждом компоненте. Низкий уровень 

сформированности витального компонента был зафиксирован у 11 человек 

(45,83%), социального – у 5 человек (20,83%), личностного – у 6 человек 

(25,00%). Средний уровень сформированности витального компонента 

ценностного отношения к образованию был зафиксирован у 13 человек 

(54,17%), социального – у 16 человек (66,67%), личностного – у 13 человек 

(54,17%). 
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Итак, результаты констатирующего среза в контрольной и 

экспериментальной группах показали, что у студентов преобладает средний 

уровень сформированности ценностного отношения к образованию. При этом 

исследование витальной функции образования дало низкие результаты по 

сравнению с социальной и личностной функциями. При помощи метода 

контент-анализа творческих продуктов мы выяснили, что студенты имеют 

небольшие представления о витальном компоненте ценностного отношения к 

образованию. Наибольшая часть ответов содержала нейтральную и 

отрицательную окраску. Также студенты не в полной мере понимают 

значимость межличностного общения в рамках образования. Это проявляется в 

написании ответов нейтральной окраски. Содержательный аспект показал, что 

студенты обладают хорошей базой знаний о социальных ресурсах и 

саморазвитии. 

На основании полученных нами результатов по сформированности 

ценностного отношения к образованию мы приступаем к следующему этапу 

нашего исследования, а именно к разработке и реализации средств 

формирования ценностного отношения к образованию у бакалавров 

направления «Педагогическое образование». 
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2. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

ценностного отношения к образованию у бакалавров направления 

«Педагогическое образование» 

 

Процесс формирования ценностного отношения к образованию в первую 

очередь связан с усвоением знаний о базовых человеческих и 

профессиональных ценностях. Такому условию в программе подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование» соответствует 

дисциплина «Практическая педагогика». Задачи дисциплины заключаются в 

знакомстве студентов с основами практической деятельности. Главным 

является то, что обучающиеся выделяют для себя значимые жизненные 

аспекты, благодаря которым происходит ориентация на принятие ценностных 

установок. Мы считаем, что из всех дисциплин основной образовательной 

программы бакалавриата направления «Педагогическое образование» она 

наиболее соответствует поставленным задачам.  

Наряду с этим встает необходимость в разработке учебного модуля 

«Ценностное отношение к образованию». Реализация осуществляется на 

практических занятиях заявленной дисциплины, так как предполагается 

самостоятельная работа студентов, которая выходит за рамки проведения 

занятий в лекционной форме. 

Содержание модуля направлено на раскрытие наиболее значимых 

аспектов ценностного отношения к образовательной деятельности. За основу 

нами была взята структура потребностей, ранее рассматриваемая 

К. Альдерфером [7]. Путём адаптации данной структуры мы получили ведущие 

компоненты, которые легли в основу для разработки средств формирования 

ценностного отношения к образованию: 

 витальный; 

 социальный; 

 личностный. 
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Мы считаем, что подобная логика выстраивания занятий от функции 

образования в целом для жизни до функции личностного совершенствования 

позволит детально проработать каждый блок и добиться результативности в 

формировании ценностного отношения к образованию у бакалавров 

направления «Педагогическое образование». 

Каждое занятие включает в себя использование разработанных нами 

средств для формирования ценностного отношения к образованию [52]: 

 организация дискуссий с целью ориентирования студентов на 

формирование положительного отношения к образованию; 

 решение ситуативных задач педагогической направленности для 

принятия студентами решения об изменении модальности отношения к 

образованию; 

 выполнение творческих заданий проблемно-практического 

характера, в ходе которых студенты могут продемонстрировать изменившееся 

отношение к образованию.  
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2.1 Организация дискуссий с целью ориентирования студентов на 

формирование положительного отношения к образованию 

 

В данном параграфе нами приведено описание хода организации 

дискуссий с целью ориентирования студентов на формирование 

положительного отношения к образованию.  

Прежде всего, необходимо дать определение понятию «дискуссия». 

Дискуссия – исследование, разбор – заключается в коллективном обсуждении 

какого-либо вопроса, проблемы или в сопоставлении информации, идей, 

мнений, предположений. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её 

от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную 

(дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, 

аргументирует свою позицию [5]. 

В качестве характерных признаков метода выделяют: 

 групповую работу участников; 

 взаимодействие, активное общение участников в процессе работы; 

 вербальное общение как основную форму взаимодействия в 

процессе дискуссии; 

 упорядоченный и направляемый обмен мнениями с 

соответствующей организацией места и времени работы, но на основе 

самоорганизации участников; 

 направленность на достижение учебных целей [5]. 

При этом главной чертой учебной дискуссии считается поиск истины на 

основе активного участия всех слушателей. Истина же может состоять и в том, 

что в решении заданной проблемы нет единственно правильного решения. 

При организации формирующего эксперимента мы проводили групповую 

дискуссию участников образовательного процесса, лишь в некоторых случаях 

дополняли данный метод – сторителлингом (рассказывание историй).  

Групповая дискуссия – метод группового обсуждения, позволяющий 

выявить весь спектр мнений членов группы, возможные пути достижения цели 
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и найти общее групповое решение проблемы. В групповой дискуссии каждый 

член группы получает возможность прояснить свою собственную позицию, 

обнаружить многообразие подходов, обеспечить всестороннее видение 

предмета. Кроме того, групповая дискуссия активизирует творческие 

возможности человека, его интерес к предмету обсуждения, является 

прекрасным средством сплочения и развития группы, обеспечивает принятие 

группой наиболее оптимальных решений [15]. 

В современной педагогической практике накопилось множество 

разнообразных вариантов организации групповой дискуссии, так как она 

активно разрабатывается не только как технология обучения, но и как способ 

организации внеучебной коллективной творческой деятельности обучающихся 

[15]. Многообразие видов дискуссии определяется ее разнообразной целевой 

направленностью, содержанием организуемой с ее помощью деятельности, 

количеством участников. Так, кроме дискуссий, организуемых в виде 

обсуждения проблемы небольшой группой, существуют такие, которые 

обеспечивают эффективное проведение дискуссии в достаточно 

многочисленной студенческой группе путем ее разделения на малые группы и 

организации обсуждения в них, а затем – координации результатов 

деятельности малых групп [5]. 

На занятиях групповые дискуссии незаменимы в ценностных спорах и 

обсуждениях. Они позволяют выявлять и сравнивать различные позиции, вести 

ценностный диалог, приходить к согласию или определять принципы 

сосуществования позиций, учат делать выборы в ценностных ситуациях и т. д. 

Это применимо к тематическим обсуждениям, а также в ситуациях реальных 

ценностных разногласий, при обсуждении чьих-то поступков, выборов, поиске 

вариантов самоопределения. Групповая дискуссия позволяет рассматривать и 

примерять различные точки зрения на те или иные реальные события, при 

необходимости – находить общий приемлемый вариант группового поведения 

[15]. 
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Среди различных аспектов организации дискуссии мы выделили два 

наиболее важных. Первое – это соблюдение самого формата дискуссии, 

реализация всех необходимых ее этапов. Второе – это правильный выбор 

организационной схемы дискуссии в соответствии с поставленными задачами.  

Этапы при организации дискуссии [5]: 

 определение целей и темы дискуссии. На этом этапе выбирается 

предмет обсуждения и дается описание желаемого результата. Чем четче, 

понятнее задан предмет, тем продуктивнее будет дискуссия. В качестве 

результата групповой дискуссии могут выступать: общее решение той или иной 

проблемы, ситуации; четкое самоопределение каждого участника по 

обсуждаемому вопросу. 

 сбор информации (знаний, суждений, новых идей, предложений 

участников) по проблеме. Этот этап по форме похож на мозговой штурм: 

возможность высказаться есть у всех, никакой критики, вопросы только на 

уточнение, фиксируются все мнения, вся новая информация. 

 упорядочение, обоснование и совместная оценка информации, 

полученной в процессе обсуждения. Главная задача данного этапа – критично 

проанализировать все предложения (предложения, а не их авторов) и выбрать 

(всем вместе или каждому для себя) определенную позицию. 

В зависимости от задач, стоящих перед обсуждением, и психологического 

состояния ученической группы могут быть предложены различные схемы 

проведения дискуссии. Мы рассмотрим восемь наиболее интересных [5, 15]. 

Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая 

группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит 

обмен мнениями как между ними, так и с остальной аудиторией. 

Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой 

вначале обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-

шесть участников с заранее назначенным председателем), а затем они излагают 

свои позиции всей аудитории. 
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Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе 

которого эта группа выступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, 

группой). 

Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого 

участники выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, 

после чего отвечают на вопросы аудитории. 

Дебаты – формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух 

противостоящих, соперничающих команд (групп), – и опровержений. 

Вариантом этого обсуждения являются парламентские дебаты («британские 

дебаты»). 

Судебное заседание – обсуждение, имитирующее судебное 

разбирательство. 

Техника аквариума – особый вариант организации обсуждения, при 

котором после непродолжительного группового обмена мнениями по одному 

представителю от команды участвуют в публичной дискуссии. Члены команды 

могут помогать своему представителю советами, передаваемыми в записках 

или во время тайм-аута. 

Мозговой штурм – один из наиболее известных методов поиска 

оригинальных решений различных задач, продуцирования новых идей. Он был 

предложен американским психологом А. Осборном в 50-е годы. В настоящее 

время считается одним из методов активизации обучения и лежит в основе 

многих деловых и дидактических игр. Метод тщательно разработан и 

предполагает реализацию требований по организации группы участников, 

технологии проведения и правилам поведения. 

Таким образом, зная основные цели, этапы, задачи и виды дискуссий, мы 

можем смело адаптировать данный приём и использовать его как средство для 

формирования ценностного отношения к образованию. 

Главная идея использования дискуссии на формирующем этапе 

эксперимента заключается в ориентировании студентов на формирование 
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положительного отношения к образованию. Это необходимо, поскольку 

существующие у бакалавров установки и ориентиры не всегда носят 

положительный характер. В данном случае это особо актуально, ведь 

дальнейшая деятельность нашей аудитории направленна на осуществление 

педагогической деятельности, которая, в свою очередь, не возможна без 

осознания значимости обучения в положительном контексте.  

Каждое занятие начиналось с афоризма, соответствующего основной 

тематике блока. Благодаря наводящим вопросам участникам образовательного 

процесса удавалось описать ситуацию, в результате которой появлялась 

история для анализа. 

Первый блок: «Витальный» 

Занятие: «Для чего нужно образование?» 

На первом занятии обучающимся было предложено отнестись к 

высказыванию Сенеки: «Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни». После 

этого начиналось обсуждение, студенты со своей позиции высказывали 

отношение к данной фразе: «Полученные знания в жизни не пригождаются», 

«Школа – одна из ступеней обучения, где мы учимся не для себя, а для других». 

Некоторые считали иначе: «Школа научила нас необходимым для жизни 

вещам, например, читать и писать», «Это спорный вопрос, отчасти да, многое 

делалось с формальной стороны, но ведь без такого обучения мы не были бы 

такими, какие мы есть». Задавая вопросы, мы подводили студентов к тому, что 

получаемые знания и опыт на любой ступени образования несомненно ценны и 

необходимы для становления личности. 

На следующем этапе студентам было предложено вспомнить историю из 

жизни или какого-либо произведения. На что они выдвинули к анализу 

действия героя Мистера Чипса (из фильма «До свидания, мистер Чипс»). 

Данный фильм студенты ранее смотрели на дисциплине, в связи чем барьера в 

понимании друг друга не возникло. Студентам задавались наводящие вопросы: 

«Почему мистер Чипс изменил своё отношение к ученикам? Что послужило 

причиной данного изменения?» На что студенты неоднозначно отвечали: «На 
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его поступки повлияла жена, вселив в него уверенность в себя, разрушив 

железный эмоциональный занавес», «Он решился кардинально изменить свою 

жизнь, поехав в горы, совершив смелые поступки». Данные рассуждения 

подводились к тому, что все наши действия и поступки, знакомства, 

способствуют формированию нашего мировоззрения, интересов, ценностей и 

установок. 

Занятие: «Роль образования в мире» 

Студентам предлагалось высказывание Уилла Дюранта: «Образование – 

это трансляция цивилизации». После чего обучающиеся оглашали своё 

отношение: «Если бы образованию уделялось мало внимания, то мир 

остановился на средневековой эпохе», «Уровень образованности граждан 

напрямую влияет на развитие науки, общества в целом». В данном случае 

студенты продемонстрировали осознанное понимание необходимости 

получения качественного образования, ведь от этого зависит не только их 

будущее, но и будущее всего мира. 

По окончании данного блока мы отметили, что студенты понимают 

значимость образования как в своей жизни, так и в жизни социума. Но данное 

осознание не удовлетворило наших ожиданий, потому что было много 

противоречивых суждений, связанных с социальными устоями или 

формальным получением образования, что наводит нас на мысль о 

недостаточной культурной просвещённости. 

Второй блок: «Социальный» 

Занятие «Как социум способен удовлетворить мою потребность в 

образовании?» 

На данном занятии предлагалось высказаться по отношению к фразе 

Конфуция: «Каждый встречный может стать для меня учителем». На что мы 

получили следующее: «Несомненно каждый что-либо умеет делать, в таком 

случае он нас может этому научить», «Не каждый сумеет выступить в роли 

педагога». Данные размышления способствовали выходу на уровень понимания 
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того, что каждый человек – это ресурс (знаниевый, информационный), которым 

мы можем пользоваться для собственного развития. 

На следующем этапе мы предлагали к рассмотрению действия героя Бена 

Росса в произведении Тода Штрассера – «Волна». Содержание данного 

произведения студентам не было известно, в связи с чем нами был сделан 

рассказ, отражающий ключевые действия главного героя. За введением в 

ситуацию последовал ряд комментариев студентов: «У учеников взял верх 

животный, стадный рефлекс», «Мы точно так же подвергаемся действию 

общества». Данным способом мы хотели показать реальную ситуацию того, как 

общество способно повлиять на наши действия и поступки, что получаемые 

знания и умения не всегда носят позитивный характер. Но если понять 

принципы действия того или иного человека, мы можем обернуть ситуацию в 

свою пользу для удовлетворения личных потребностей 

Занятие: «Как я могу удовлетворить потребности общества в 

образовании?» 

На данном занятии работа началась с обсуждения высказывания Льва 

Толстого: «В каждом человеке и его поступках всегда можно узнать самого 

себя». Студенты реагировали следующим образом: «Мы любим копировать 

друг друга, в пример можно взять знаменитостей или звёзд», «Все мы 

находимся в обществе, перенимаем друг у друга различные привычки, умения, 

действия». Задавая различного рода вопросы, мы подводили студентов к 

осознанию того, что то, как мы ведём себя в обществе, что преподносим, 

способно перениматься людьми и становиться значимой частью в их 

поведении, отношении и действии. В продолжение данного разговора было 

предложено высказывание Томаса Джефферсона: «Я согласен с идеей, что 

среди людей существует естественная аристократия. Основы для нее – это 

добродетель и талант». Она поспособствовала закреплению того, что что бы мы 

не делали по отношению к другим людям, это должно осуществляться с 

положительными мотивами, максимально грамотно и умело, удовлетворяя 

потребности другого человека. 
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В завершении этого блока мы отметили, что студенты осознают 

масштабы социальных ресурсов с образовательной позиции, а также их 

просвещённость в данной области. Но нельзя не отметить факт неготовности 

студентов выступать в качестве ресурса знаний, умений для удовлетворения 

чужих потребностей, а также образовываться с помощью других людей. 

Третий блок: «Личностный» 

Занятие: «С чего начинается саморазвитие?» 

Началось занятие с высказывания Петрония: «Чему бы ты ни учился, ты 

учишься для себя». Студенты говорили следующее: «Наша жизнь, мы её 

самостоятельно выстраиваем, поэтому я полностью согласен с данной фразой», 

«Пора отойти от школьных стереотипов, связанных с формальным обучением. 

Это необходимо прежде всего для личностного роста каждого из нас». 

Анализируя ответы, мы поняли, что студенты продемонстрировали осознанное 

отношение к важности обучения в соответствии с личными жизненными 

целями, планами и установками. 

Продолжили обсуждение высказыванием Анны Элеоноры Рузвельт: 

«Каждый день надо делать дело, которое тебя пугает». Задавая наводящие 

вопросы, студенты ответили: «В таком случае мы научимся обращаться со 

своими эмоциями, контролировать свои желания», «Это большая возможность 

успеть попробовать в своей жизни всё!». Основная идея, к которой мы 

подводили студентов, заключалась в том, что различные пробы действия, будь 

они удачны или не очень, способствуют накоплению разнородного опыта и, 

конечно же, бесконечному развитию в эмоциональном, знаниевом или же 

физическом плане. 

Занятие: «Человек – личность постоянно развивающаяся» 

Как и обычно, занятие началось с разбора высказывания, на этот раз оно 

было сказано Бернаром Вербером: «Развивай свои сильные стороны, вместо 

того чтобы пытаться улучшить слабые». Студенты прокомментировали его 

следующим образом: «У каждого свои способности и умения, а так как мы 

будущие педагоги, нам необходимо уметь передавать свои знания и умения 
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другим людям. Это будет очень трудно делать с тем, чего мы не умеем… 

поэтому я не совсем согласен с данным выражением», «Мы индивидуальны, в 

связи с этим в чём-то сильны, а в чём-то нет, поэтому я считаю, что необходимо 

укреплять то, к чему у нас предрасположенность». Основной смысл, к которому 

мы подводили студентов, заключался в том, что на пути обучения у каждого 

будут проявляться сильные и слабые стороны в познании чего-либо, вне 

зависимости от этого необходимо удерживать свои устойчивые интересы, 

развиваясь в данном направлении. 

Следующим шагом мы рассматривали высказывание Фридриха 

Вильгельма Ницше: «Либо вы поднимитесь вверх на одну ступень сегодня, или 

соберитесь с силами, чтобы подняться на эту ступень завтра». Отношение 

студентов оказалось неоднозначным: «Действительно, отступать от дел из-за 

неудач – это проявление слабости», «Зачем вновь браться за дело, которое не 

получается». Основная идея заключалась в том, что претерпевание неудач – это 

часть образования, необходимая для закалки характера, анализа собственных 

умений и действий. Как говорят: «На ошибках учатся». Образование не имеет 

конца, оно длится всю жизнь, на протяжении которой необходимо постоянно 

себя пересиливать для достижения поставленных целей. 

При рассмотрении личностного компонента студенты показали свою 

готовность к постоянному развитию, отметив реализацию данного процесса в 

своей повседневной жизни.  

Рассматривая реализацию дискуссии как средства формирования 

положительного отношения к образованию, можем предположить, что 

оказанное действие несомненно принесёт положительные результаты. Нами 

были организованы следующие формы дискуссий: симпозиум, дебаты, 

мозговой штурм, круглый стол, форум. Основные затруднения возникали при 

рассмотрении витального компонента образования, это проявлялось в незнании 

культурных и исторических аспектов образования, и, конечно же, социальное 

мнение по затрагиваемым вопросам не позволяло студентам абстрагироваться и 

посмотреть на ситуацию в новом, ином контексте.  
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2.2 Решение ситуационных задач педагогической направленности 

для принятия студентами решения об изменении модальности отношения 

к образованию 

 

Решение ситуационных задач (анализ конкретных ситуаций) 

представляет собой глубокое и детальное исследование в учебном процессе 

реальной или искусственной обстановки, выполняемое для того, чтобы выявить 

ее характерные свойства. Система таких ситуаций позволяет представить 

содержание обучения в динамике и обеспечить объективные предпосылки для 

формирования профессионального мышления, развития потребности в 

сохранении своей безопасности и безопасности других. Основная цель решения 

ситуационных задач состоит в приобретении будущим педагогом опыта 

принятия решений при внезапно возникшей критической ситуации, или если 

она неотвратима в ближайшее время [30, 48]. 

Наука как источник ситуационной задачи задает две ключевые 

методологии, которые определяются аналитической деятельностью и 

системным подходом. Соотношение основных источников ситуационной 

задачи может быть различным. По степени воздействия основных источников 

ситуационных задач может быть проведена их классификация:  

 практические ситуации, которые отражают реальные жизненные 

ситуации;  

 учебные ситуации, основной задачей которых выступает обучение;  

 научно-исследовательские ситуации, ориентированные на 

осуществление исследовательской деятельности [34].  

Основная задача ситуационного обучения заключается в том, чтобы 

детально и подробно отразить реальную ситуацию образовательного процесса. 

Существует определенный перечень критериев для подбора материала по 

ситуационным задачам: 

 ситуационная задача должна быть сформулирована в виде рассказа. 
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 для ситуационной задачи необходимо брать темы, которые 

привлекают внимание аудитории. Задача должна быть настоящим живым 

примером, который вызовет неподдельный интерес обучающихся. 

 для ситуационной задачи предпочтительнее выбирать современные 

случаи. Ситуационная задача должна быть актуальной. 

 хорошо составленная ситуационная задача вызывает чувство 

сопереживания с главными действующими лицами. Важно, чтобы в задаче 

была представлена реальная ситуация, которая стимулирует проявление 

разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, радость, гнев и т.д.). 

 в текст ситуационной задачи необходимо включать цитаты из 

различных источников, чтобы создать полноценную, реалистичную картину. 

 создавая ситуационные задачи, необходимо учитывать возрастные 

особенности учащихся. Проблема, которая лежит в основе ситуационной 

задачи, должна быть понятна обучающемуся. 

 наиболее эффективно использовать систему взаимосвязанных 

ситуационных задач [48]. 

Различают четыре основных вида учебных ситуаций: ситуации-

иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы. 

Ситуация-иллюстрация представляет собой демонстрацию конкретного 

примера из практики, в котором проявляются закономерности и механизмы 

действий людей, типовые алгоритмы решения задач, эффективность 

использования методов руководства. Она может предъявляться студентам в 

виде видеофрагмента, доклада, набора фрагментов (фотографии, интернет-

ресурсы и пр.), в форме выступления перед студентами приглашенных 

специалистов. Например, показ студентам видеофрагментов массовых 

беспорядков с участием молодежи и их последствий с последующим анализом 

способов обеспечения личной безопасности, а также факторов участия 

молодежи в массовых беспорядках. 
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Ситуация-упражнение решается студентами при помощи обращения к 

специальным источникам информации, литературе, справочникам. Например, 

изучение характеристик взрывных устройств с целью определения зоны 

эвакуации при угрозе теракта. 

Ситуация-проблема предполагает решение проблемной задачи, которая 

реально стояла или стоит в педагогической практике. Например, показ 

студентам видеофрагментов некорректного (возможно агрессивного) поведения 

учителя в отношении учащегося (или наоборот), с последующим обсуждением 

причин и последствий данных опасных ситуаций, а также возможностей их 

предупреждения. 

Ситуация-оценка демонстрирует конкретные события и принятые по ним 

меры. По такой ситуации студенты получают задачу определить источники, 

механизмы развития опасной ситуации и принятые меры для ее ликвидации. 

Например, оценка выхода человека из криминальных опасностей: попытка к 

изнасилованию, шантаж и угрозы, провоцирование драки и др. Рассматривая 

ситуации, ведущие к угрозе жизни и здоровью человека, студенты получают 

представление о способах поведения, о характере принимаемых решений и их 

адекватности [23]. 

Наряду с этим можно выделить следующие методические особенности 

решения ситуационных задач: 

 является специфической разновидностью исследовательской 

аналитической технологии, которая включает операции исследовательского 

процесса, аналитические процедуры; 

 выступает как способ коллективного обучения, важнейшие 

составляющие которого – работа в группе и подгруппах, взаимный обмен 

информацией; 

 представляет собой синергетический вид деятельности, который 

заключается в погружении группы в ситуацию и формировании эффектов 

умножения знания; 
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 представляет разновидность проектной деятельности, при которой 

идет формирование проблемы и путей ее решения; 

 способствует активизации познавательной деятельности студентов, 

стимулированию их успеха; 

 представляет процесс формирования информационного поля, 

организации информационных коммуникаций, сталкивания позиций; 

 способствует развитию у студентов рефлексивных способностей 

посредством осуществления анализа и самоанализа деятельности по 

обеспечению социальной безопасности; 

 способствует адаптации студентов к всевозможным стрессогенным 

факторам [23]. 

Использование ситуационных задач педагогической направленности 

способствует принятию студентами решения об изменении модальности 

отношения к образованию. Данный этап опирается на ранее использованный 

метод – дискуссия, ориентированная на формирование положительного 

отношения к образованию. Осуществляемый переход позволяет студентам 

изменить существующее отношение к образовательной деятельности, 

продемонстрировав более устойчивую позицию по отношению к образованию.   

На втором этапе происходило решение ситуационных задач 

педагогической направленности. 

Первый блок: «Витальный» 

Занятие: «Для чего нужно образование?» 

Студентам предлагалось разделиться на три группы и проанализировать 

педагогические ситуации, представленные в фильме «До свидания мистер 

Чипс», а также найти иные развороты деятельности педагога. Обучающиеся 

выделили следующие ситуации:  

 «Мистер Чиппинг впервые пришёл на работу. Класс негативно 

отнёсся к методике преподавания предмета, периодически перебивая и 

осмеивая действия педагога. Как поступить в данной ситуации?»; 
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 «Мистер Чиппинг не понимает юмора учеников и коллег, что 

создает барьер и дискомфорт в отношениях. Как поступить в такой ситуации?»; 

 «Мистер Чиппинг не получил должность директора школы, из-за 

чего очень расстроился. Данное расстройство повлияло на качество 

преподавания предмета. Как изменить данную ситуацию?». 

При анализе данных ситуаций студенты проявили готовность к решению 

подобного рода задач, а также продемонстрировали с позиции будущих 

педагогов значимость качественного преподавания предмета и дружеского 

отношения в коллективе. 

Занятие: «Роль образования в мире» 

На данном занятии студентам предлагалось разделиться на три рабочих 

группы и решить задачу: «Каков был бы мир без образования?». В процессе 

решения данной задачи студенты продемонстрировали обширные знания в 

области педагогики, становления государства, роли социума в мире.  

По окончании решения задачи студенты выступили с докладами, 

представив результаты работы: 

Первая группа отметила, что общество при таких условиях не смогло бы 

развиваться, руководствовалось лишь животными инстинктами. 

Вторая группа предоставила схожее решение данной задачи, при этом 

отметив, что решение осуществлялось с позиции ребёнка. 

Третья группа предоставила нестандартный подход, способ решения был 

схож с принципами решения ноогено-подобных задач. Основная идея доклада 

группы заключалась в том, что люди не могли бы самостоятельно мыслить и 

принимать какие-либо решения. Общество, государство и мир в целом не 

выполняли тех функций, к которым мы привыкли, иначе говоря – 

отсутствовали. 

Анализируя данный блок, мы обнаружили, что студенты осознают 

значимость образования в мире, подтверждая это своей готовностью решать 

задачи как личностно значимые, так и социальной важности. 

Второй блок: «Социальный» 
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Занятие: «Как социум способен удовлетворить мою потребность в 

образовании?» 

Студентам предлагалось обнаружить и решить педагогическую задачу, 

представленную в произведении Тода Штрассера «Волна». Данное задание 

выполнялось преимущественно в малых группах. По окончании работы 

выносилась на обсуждение педагогическая ситуация, к примеру: «Некоторые 

ученики пытались восстать против «класса с особыми порядками», что 

приводило к избиению. Почему Бен Росс позволял этому продолжаться?», «В 

школе проводится опасный социальный эксперимент, способный разрастись до 

массовых масштабов. Уместно ли подобное действие педагога в стенах 

школы?». 

По результатам решения представленных ситуаций мы обнаружили 

неодобрительное отношение студентов к социальным экспериментам, 

проводимым на детях, способным сформировать движения людей, 

оказывающих негативное влияние на окружающих. Будущие педагоги 

осознают, что каждый член общества в рамках образования способен оказать не 

только положительное действие на субъекта деятельности для становления 

личности, но и обратиться к более кардинальным способам.  

Занятие: «Как я могу удовлетворить потребности общества в 

образовании?» 

На данном занятии студентам предлагалось проанализировать и решить 

следующую педагогическую задачу по материалам фильма «Ип Ман»: «Один 

китайский мастер кунг-фу, в совершенстве владевший данным искусством, 

отказывался кого-либо обучать, ввиду своих принципов (учить драться – это 

плохое дело, применять боевые приёмы можно только в самом крайнем 

случае – при самообороне, когда нет возможности решить конфликт более 

мирным путём). А может ли возникнуть ситуация, когда вы бы поступились 

своим принципам? Как поступить мастеру, если встаёт острая необходимость в 

обучении бою группы людей, периодически претерпевающих нападения 

бандитов?».  
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Решение данной ситуации развернулось в нескольких направлениях: 

Одна группа студентов указала, что педагог призван делиться своими 

знаниями с теми людьми, которым данное знание необходимо. В данной 

ситуации мастер должен поступиться со своими принципами, так как умение 

драться им жизненно необходимо. 

Другая группа обозначила, что принципы работы педагога должны быть 

нерушимыми, поскольку они являются механизмом его деятельности. Если 

мастер считает знание кунг-фу опасным для социума, то он вправе отказаться 

обучать этих людей. 

В результате решения данной ситуации будущие педагоги проявили 

собственную позицию, указав, что некоторые знания могут нанести вред 

обучающимся, при этом необходим детальный анализ запроса общества с теми 

образовательными результатами, которые могут получиться в итоге. Также 

было отмечено, что в некоторых ситуациях нужно учитывать обстоятельства, 

ввиду которых придётся преломить собственные принципы во благо 

удовлетворения потребности в образовании у обучаемых. 

Третий блок: «Личностный» 

Занятие: «С чего начинается саморазвитие?» 

На данном занятии предлагалось решить следующую ситуацию: 

«Некоторый человек желает читать произведения зарубежных писателей в 

оригинале, но возможности платить за обучение в школе иностранных языков у 

него нет». Как можно решить данную проблему? Какова иная необходимость в 

изучении иностранного языка? 

При анализе данной ситуации студенты предложили следующие 

варианты: «Проблема может быть решена, если данный человек найдёт себе 

учителя, который не будет брать с него плату. Другой вариант – 

самостоятельно выучить необходимый язык, как сделал Самуил Яковлевич 

Маршак. Причины могут быть различные, например, переехать жить за 

границу, чтобы свободно общаться с иностранцами; если человек занимается 

наукой, то появляется возможность читать передовые труды великих учёных». 
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По результатам решения приведённой ситуационной задачи мы выявили 

то, что студенты понимают необходимость в предварительном анализе своих 

образовательных дефицитов, интересов и запросов, осознают значимость 

данных действий, отмечая их как первостепенную задачу для осуществления 

саморазвития и самообразования. 

Занятие: «Человек – личность постоянно развивающаяся» 

На данном занятии студентам предлагалось поработать над следующей 

ситуацией: «Учитель информатики старших классов неоднократно попадал в 

ситуации, когда ученики исправляли его во время занятий, предлагая иную, 

более актуальную на сегодняшний день информацию, в области технических 

разработок, прикладных программных устройств». Как ему поступить в данной 

ситуации? 

Студенты предложили несколько вариантов решения: «Так как он 

занимает должность преподавателя, ему виднее, какую информацию предлагать 

ученикам. В данном случае мы предлагаем оставить всё как есть и продолжать 

преподавать по запланированной программе без каких-либо изменений». «На 

сегодняшний день мир претерпевает постоянные изменения, нововведения. В 

связи с этим встает необходимость в периодическом обновлении наших знаний. 

В данном случае мы видим, что преподаватель не актуализирует свои знания в 

преподаваемой предметной области, наряду с чем предлагаем посетить 

различные курсы повышения квалификации или прочитать свежие научные 

журналы». 

Нами замечено, что студенты делают большой акцент на саморазвитии. 

Несомненно, роль образования в жизни человека велика, а рассматривая нашу 

аудиторию в качестве будущих педагогических деятелей, мы отмечаем их 

готовность к постоянному самораскрытию, саморазвитию. 

Делая общий вывод, хотелось бы отметить готовность студентов решать 

ситуационные задачи в практической педагогической деятельности. 

Обучающиеся продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний в 

данном направлении. Что касается решения ситуационных задач 
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педагогической направленности как средства, позволяющего студентам 

принять решение об изменении модальности отношения к образованию, то 

можно отметить ситуации, в которых студенты изменяли своё отношение к 

тому или иному действию. В процессе реализации формирующего 

эксперимента мы использовали ситуационные задачи трёх типов: ситуации-

упражнение, ситуации-проблемы и ситуации-оценки. Основные затруднения 

возникли при работе над социальным компонентом образования, которые 

проявлялись в неготовности студентов перейти от реальной картины к 

идеальной, что затрудняло найти способы решения поставленной задачи. 

  



61 

 

2.3 Выполнение творческих заданий проблемно-практического 

характера, в ходе решения которых студенты могут продемонстрировать 

изменившееся отношение к образованию 

 

Творческое задание – это такая форма организации учебной информации, 

где наряду с заданными условиями и неизвестными данными содержится 

указание учащимся для самостоятельной творческой деятельности, 

направленной на реализацию их личностного потенциала и получение 

требуемого образовательного продукта [42].  

А. В. Хуторской предлагает классификацию творческих заданий: 

когнитивные, креативные, организационно-деятельностные. 

 когнитивные задания направлены на формирование и развитие 

познавательных умений учащихся: умение задавать вопросы, умение 

чувствовать окружающий мир, проводить опыты и эксперименты, отыскивать 

причины возникновения явлений; 

 креативные задания обеспечивают формирование креативных 

свойств личности: умение делать прогноз, чуткость к противоречиям, гибкость, 

фантазию, умение придумать новое; 

 организационно-деятельностные задания формируют способность 

осознавать и формулировать цели своей учебной деятельности, организовывать 

свой учебный рост, осознавать результаты своего обучения и давать оценку 

[42]. 

Также выделяется ещё одна классификация творческих заданий: по 

характеру получаемых образовательных заданий. 

 эмоционально-образные образовательные, позволяющие 

формировать умение создавать «образ» решения проблемы, умение интуитивно 

мыслить, умение оперировать воображаемыми образами, умение «вживаться» в 

изучаемый объект. 

 оценочно-образовательные, формирующие умение критически 

мыслить, сравнивать и сопоставлять различные точки зрения, давать 
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объективную оценку происходящему, давать прогноз и формулировать 

гипотезы, рефлексировать свою деятельность. 

 материально-образовательные, формирующие умение 

конструировать, ставить опыты и проводить эксперимент, наблюдение, 

моделировать. 

 теоретическо-образовательные, формирующие умения создавать 

«новое» знание, генерировать идеи, задавать вопросы. 

 информационно-образовательные, формирующие умения обобщать, 

систематизировать, преобразовывать учебную информацию, кодировать и 

декодировать учебный материал, интерпретировать информацию [42]. 

На основе анализа литературы (Г. С. Альтшуллер, С. И. Гин, 

А. М. Матюшкин и др.) можно выделить следующие требования к творческим 

заданиям [41]: 

 открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия); 

 соответствие условий выбранным методам творчества; 

 возможность разных способов решения; 

 учет актуального уровня развития; 

 учет возрастных особенностей учащихся. 

Творческие задания создают для учащихся ситуации, в которых 

необходимо самостоятельно найти способ решения, применить знания в новых 

условиях, создать нечто субъективно (иногда и объективно) новое. 

Творческие задания формируют самое главное: потребность в 

самовыражении, в сопереживании, умение переносить и связывать знания из 

разных областей, размышлять над разными фактами и явлениями. Тем самым 

создаются условия для раскрытия всех интеллектуальных и духовных 

возможностей учащихся [42].  

При рассмотрении содержания предлагаемых задач в качестве основных 

мы выделили задачи проблемно-практического характера. Толчком к 

продуктивному мышлению, направленному на поиски выхода из состояния 
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затруднения, которые испытывает обучающийся в момент столкновения с чем-

то, что вызывает вопрос, служит проблемная ситуация. Неотъемлемым 

условием конструирования задач для нашей аудитории является их 

практическое применение в жизненной, образовательной и профессиональной 

сферах. 

Средством создания любой проблемной ситуации в учебном процессе 

являются учебные проблемы: проблемная задача, проблемный вопрос, 

проблемное задание. Каждая учебная проблема подразумевает противоречие. 

Именно противоречие между познавательными и практическими задачами, 

которые выдвигаются самим ходом обучения и наличным уровнем знаний, 

умений и навыков учащихся, уровнем их умственного развития, служит 

движущей силой всего периода обучения. 

Третьим этапом происходило решение творческих заданий проблемно-

практического характера. 

Первый блок: «Витальный» 

Занятие: «Для чего нужно образование?» 

На данном занятии студенты работали со статьёй Биери Петера. 

Проанализировав данную статью, студенты разделялись на 4 рабочих группы 

для составления образа человека образованного, соответствующего основным 

параметрам, указанным в статье. 

По результатам выполнения данного задания студенты 

продемонстрировали представленные наработки, на которых изобразили 

несуществующие образы людей, а также образы великих учёных, которых они 

считают эталоном образованного человека.  

Занятие: «Роль образования в мире». 

Студентам предлагалось открыть мир, в котором нет образования. Они, 

разделившись на три группы, спроектировали ситуации, отображающие 

отсутствие образования на различных общественных уровнях.  

Анализируя данный блок, мы обнаружили, что студенты осознают роль 

образования в жизни человечества, его жизненно необходимую роль, 
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продемонстрировав это наглядным образом в виде коллажей, графических 

изображений. 

Второй блок: «Социальный» 

Занятие: «Как социум способен удовлетворить мою потребность в 

образовании?» 

Студентам предлагалось изобразить ресурсную карту места обучения. На 

ней они должны были отобразить: «Чему могут научить мои одногруппники, 

преподаватели, иные люди в стенах вуза». Обучающиеся работали 

индивидуально, изображая сугубо личное мнение и отношение к данному 

заданию. По окончании работы студенты защищали свой результат. 

Занятие: «Как я могу удовлетворить потребности общества в 

образовании?» 

Студенты делятся на 2 команды, каждому участнику первой группы 

даётся 10 минут, за это время он должен научить чему-либо своего 

одногруппника из второй группы, главное условие – выявить потребность в 

каком-либо знании у своего обучающегося. После выполнения данного задания 

представлялись результаты обучения участника второй группы. По завершении 

работы происходил общий анализ выполнения задания.  

Будущие педагоги по окончанию прохождения данного блока 

продемонстрировали готовность в экстренной ситуации произвести анализ 

собственных ресурсов и потребностей у обучающихся. Также они проявили 

навыки преподавательской деятельности, основанной на запросе 

обучающегося. Студенты осознают, что стены университета способны в полной 

мере удовлетворить их потребности в образовании на различных уровнях и в 

различных сферах своих интересов. 

Третий блок: «Личностный» 

Занятие: «С чего начинается саморазвитие?» 

Студентам предлагалась методика «Колесо жизни», в процессе которой 

необходимо проанализировать свои жизненные сферы (отдых, спорт, 

образование, семья, работа и т.д.), выявить наиболее слабые и наиболее 
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сильные их проявления. После этого поставить перед собой перечень задач, 

способствующих усилению более слабых жизненных сфер для установления 

гармоничного развития.  

Анализируя выполнение задания, в процессе которого обучающиеся 

продемонстрировали готовность к работе над собой, над своим гармоничным 

развитием, мы выявили их устойчивую позицию по отношению к собственной 

жизни, своему развитию. 

Занятие: «Человек – личность постоянно развивающаяся» 

Студентам предлагалось изобразить, что они умели, умеют, и чему 

научатся на каждом жизненном периоде от рождения до 40 лет. Обучающиеся 

продемонстрировали большой запас знаний по психологическому и 

физическому развитию личности. Отрезок от 20 лет, предполагал 

демонстрацию своих жизненных целей и планов на будущее. После 

выполнения задания произошла презентация своих жизненных проектов. 

По окончании данного блока мы отметили, что решение творческих 

заданий проблемно-практического характера поспособствовало выявлению 

следующих моментов: студенты занимают активную жизненную позицию, 

стремятся к саморазвитию, развитию своих интересов. Результаты выполнения 

заданий были представлены в виде коллажей, презентаций, устных докладов. 

Итак, использованные нами средства были направлены на формирование 

ценностного отношения к образованию. Именно благодаря тому, что студенты 

принимали активное участие в заявленных формах работы, они осознали 

значимость образования для жизни в целом, для межличностного 

взаимодействия и для собственного развития.  

По окончании опытно-экспериментальной работы нами было проведено 

повторное исследование уровня сформированности ценностного отношения к 

образованию у бакалавров направления «Педагогическое образование» с 

помощью методики «Морфологический тест жизненных ценностей» и контент-

анализа аналитических эссе студентов.  
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Контрольный срез показал следующие результаты, полученные по 

методике «Морфологический тест жизненных ценностей», которые 

отображены в приложении К, таблице 5 и рисунке 8. 

 

Таблица 5 – Результаты статистической обработки данных по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

Срез 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-

во чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Констатирующий 3 13,04 18 78,26 2 8,70 

Контрольный 7 30,43 14 60,87 2 8,70 

 

 

Рисунок 8 – Результаты статистической обработки данных по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 
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Анализируя полученные результаты, мы обнаружили значительное 

повышение количества студентов с высоким уровнем, по сравнению с 

констатирующем срезом показатель изменился на 16,60%. Это говорит нам о 

том, что ценности развития себя, активные социальные контакты и достижения 

изменились для студентов экспериментальной группы, заняв при этом более 

высокий ранг в их системе ценностных ориентаций.  

Результаты количественного анализа по методу контент-анализа на 

выявление доли речевой единицы в общем объёме текста работ студентов 

также были сведены в общую диаграмму, представленную на рисунке 9. 

Обработка данных контрольного среза представлена в приложении Л и в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Результаты количественного анализа на выявление доли речевой 

единицы в общем объёме текста работ студентов в экспериментальной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

Срез 

Уровень 

Низкий Средний Высокий  

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Констатирующий 11 47,83 10 43,48 2 8,70 

Контрольный 7 30,43 12 52,00 4 17,39 
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Рисунок 9 – Результаты количественного анализа на выявление доли речевой 

единицы в общем объёме текста работ студентов в экспериментальной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

По данным результатам можно увидеть, что доля речевых единиц в 

строке низкого уровня значительно уменьшилась (с 47,83% до 30,43%), за счёт 

этого повысилась доля на среднем (с 43,48% до 52,00%) и высоком (с 8,70% до 

17,39%) уровнях. Исходя из этого, можно говорить о том, что реализованные 

нами средства активизировали процесс формирования у бакалавров 

ценностного отношения к образованию. 

Результаты качественного контент-анализа на контрольном срезе в 

экспериментальной группе представлены в приложении М, таблице 7 и на 

рисунке 10. 
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Таблица 7 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов экспериментальной группы. 

Речевая 

единица 

Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

жизненных 

потребностей 

17 0 4  2 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

потребности в 

значимых 

отношениях 

19  0 3 1 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

потребности в 

саморазвитии 

20 0 1 2 

 

Данные результаты показывают, что в экспериментальной группе после 

пройденного модуля повысился уровень количества студентов с 

положительной оценкой к основным компонентам ценностного отношения к 

образованию (витальный, социальный и личностный). Также снизился порог с 

нейтральной оценкой и совсем не получены отрицательные результаты в 

витальном компоненте образования. Хотелось бы отметить, что основной 

прогресс наблюдается в отношении образования как средства удовлетворения 

жизненных потребностей. На констатирующем срезе было представлено 9 

ответов с нейтральной оценкой, 5 с отрицательной и 6 с положительной, на 

контрольном срезе – 4 с нейтральной и 17 с положительной. Это приводит нас к 

тому, что рассматриваемые в модуле основные компоненты образования 

оказали исключительно положительное влияние на формирование ценностного 

отношения к образованию у студентов. 
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Рисунок 10 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов экспериментальной группы. 

 

В контрольной группе также по окончанию опытно-экспериментальной 

работы был проведен контрольный срез (приложение Н). По методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» мы также совместили 

результаты констатирующего и контрольного среза в общую диаграмму 

(рисунок 11), а также в таблицу 8. 
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Таблица 8 – Результаты статистической обработки данных по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в контрольной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

Срез 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Констатирующий 3 12,50 18 75,00 3 12,50 

Контрольный 3 12,50 19 79,17 2 8,33 

 

 

Рисунок 11 – Результаты статистической обработки данных по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в контрольной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

Анализируя результаты студентов в контрольной группе, мы не выявили 

особых изменений. На 4,20% уменьшился показатель на низком уровне, в 

соответствии с этим средний уровень увеличился на 4,20%. Это означает, что 

студентов по-прежнему волнуют вопросы касаемые развития себя, активных 
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социальных контактов и достижений, потому что данные группы ценностей 

практически не изменились. 

Результаты количественного анализа на определение доли речевых 

единиц в общем объёме текста в контрольной группе (приложение П) на 

контрольном этапе представлены в таблице 9 и рисунке 12. 

 

Таблица 9 – Результаты количественного анализа на выявление доли речевой 

единицы в общем объёме текста работ студентов в контрольной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

Срез 

Уровень 

Низкий Средний Высокий  

Кол-

во чел 

Доля, 

% 

Кол-

во чел 

Доля, 

% 

Кол-

во чел 

Доля, 

% 

Констатирующий 11 45,83 12 50,00 1 4,17 

Контрольный 10 41,67 13 54,17 1 4,17 

 

По результатам количественного анализа видно, что по-прежнему 

преобладает средний уровень сформированности ценностного отношения к 

образованию, который за время проведения модуля незначительно (на 4,2%) 

увеличился. Это подтверждает то, что студенты по-прежнему заинтересованы 

вопросами, относящимися к образованию как средству удовлетворения 

жизненных потребностей, удовлетворению потребностей в межличностных 

отношениях и потребностей в саморазвитии.  
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Рисунок 12 – Результаты количественного анализа на выявление доли речевой 

единицы в общем объёме текста работ студентов в контрольной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

Результаты качественного анализа эмоционального аспекта работ 

студентов контрольной группы представлены в приложении Р, в таблице 10 и 

рисунке 13. 

  

45,8 42 

50 54,2 

4,2 4,2 

Констатирующий срез Контрольный срез 

Д
о
л

я
, 
%

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень  



74 

 

 

Таблица 10 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов контрольной группы. 

Речевая 

единица 

Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

жизненных 

потребностей 

9 5 8  2 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

потребности в 

значимых 

отношениях 

16  0 7 1 

Образование 

как средство 

удовлетворения 

потребности в 

саморазвитии 

19 0 3 2 
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Рисунок 13 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов контрольной группы. 

 

Анализ результатов по выявлению эмоциональной окраски не показал 

значительных изменений. Небольшая доля студентов (2 человека) по 

витальному компоненту изменила свою оценку на положительную. Что 

касается социального компонента, то мы обнаружили пополнение нейтральной 

эмоциональной окраски (1 человек). Касаемо личностного компонента 

образования мы выявили повышение нейтральной и положительной окраски на 

одну позицию в одном и другом случае. 

В целом, у бакалавров направления «Педагогическое образование» 

наблюдается положительная динамика сформированности ценностного 

отношения к образованию, результаты которой отображены на рисунках 14 и 

15. 
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Рисунок 14 – Результаты обработки количественного контент-анализа 

аналитических эссе студентов экспериментальной группы по основным 

компонентам ценностного отношения к образованию (констатирующий и 

контрольный срезы) 

I – констатирующий срез 

II – контрольный срез 

 

Результаты обработки количественного контент-анализа в 

экспериментальной группе на контрольном срезе говорят о том, что отношение 

студентов к рассматриваемым компонентам изменилось в положительную 

сторону. Это подтверждает факт увеличения количества студентов в витальном 

компоненте с высоким уровнем на 2 человека (8,70%), со средним уровнем на 2 

человека (8,70%), уменьшения количества бакалавров с низким уровнем на 4 

человека (17,40%). В социальном компоненте доля с высоким уровнем 

увеличилась на 5 человек (21,74%), средний уровень уменьшился на 2 человека 

(8,70%), низкий уровень уменьшился на 3 человека (13,04%). В социальном 

нами зафиксировано увеличение высокого уровня на 4 человека (17,40%), 

уменьшение на 2 человека (8,70%), среднего и низкого уровня. 
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Рисунок 15 – Результаты обработки количественного контент-анализа 

аналитических эссе студентов контрольной группы по основным компонентам 

ценностного отношения к образованию (констатирующий и контрольный 

срезы). 

I – констатирующий срез 

II – контрольный срез 

 

Результаты обработки данных контент-анализа в контрольной группе 

свидетельствуют о том, что отношение студентов к рассматриваемым 

компонентам не претерпело значительных изменений.  

Таким образом, контрольный срез показал, что за период опытно-

экспериментальной работы нам удалось достичь некоторых положительных 

результатов. Также повысить значимость образования в жизнедеятельности 

бакалавров, а именно к образованию как средству удовлетворения жизненных 

потребностей, межличностных отношениях и потребностей в саморазвитии 

путём реализации средств, направленных на формирование положительного 

отношения к образованию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное теоретико-экспериментальное исследование по проблеме 

формирования ценностного отношения к образованию у студентов второго 

курса направления «Педагогическое образование» позволило нам сделать 

следующие выводы: 

Ценностное отношение отражает взаимосвязь личностных и 

общественных значений как целостное образование личности, которое 

основывается на личностном опыте и является основанием ценностного 

поведения. 

Ценностное отношение к образованию понимается как связь человека с 

образованием, проявляющаяся в стремлении человека к осуществлению и 

продолжению образовательной деятельности и рассматриваемая как нечто 

значимое для его жизнедеятельности, благоприятствующая результативности 

образовательной деятельности. 

В ходе исследования определены следующие компоненты ценностного 

отношения к образованию: 

 витальный, отражающий отношение к образованию как к средству 

удовлетворения потребностей в стабильности, порядке, свободе от страха, 

материальном обеспечении, условиях работы; 

 социальный, отражающий отношение к образованию как к средству 

удовлетворения потребности в значимых общественных и межличностных 

отношениях; 

 личностный, отражающий отношение к образованию как к средству 

удовлетворения потребностей в самореализации, саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Для выявления уровня сформированности ценностного отношения к 

образованию использовалась методика В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной 

«Морфологический тест жизненных ценностей» и метод контент-анализа 

аналитических эссе студентов. 
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Нами разработаны средства формирования ценностного отношения к 

образованию: 

― организация дискуссий с целью ориентирования студентов на 

формирование положительного отношения к образованию; 

― решение ситуационных задач педагогической направленности для 

принятия студентами решения об изменении модальности отношения к 

образованию; 

― выполнение творческих заданий проблемно-практического 

характера, в ходе которых студенты могут продемонстрировать изменившееся 

отношение к образованию. 

Эффективность разработанных средств в плане решения поставленных в 

ходе исследования задач подтверждается наличием положительной динамики 

сформированности ценностного отношения к образованию в 

экспериментальной группе.  

В целом, решение поставленных задач позволило достичь 

запланированную цель. Нам удалось выявить и реализовать средства 

формирования ценностного отношения к образованию у бакалавров 

направления «Педагогическое образование», а также опытно-

экспериментальным путём проверить их результативность. Полученные 

результаты доказывают, что использование данных средств способствовало 

повышению значимости образовательной деятельности; это, на наш взгляд, в 

дальнейшем будет способствовать развитию устойчивой внутренней позиции 

личности по отношению к образованию на витальном, социальном и 

личностном уровнях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Методика «Морфологический тест жизненных ценностей» 

Инструкция к применению: 

Морфологический тест жизненных ценностей состоит из 112 

утверждений, каждое из которых испытуемому необходимо оценивать по 5-

балльной системе. Перед началом тестирования испытуемому дается 

следующая инструкция: 

«Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и 

стремления человека. Просим Вас оценить каждое утверждение по 5-балльной 

шкале следующим образом: 

 если для Вас смысл утверждения не имеет никакого значения, то в 

соответствующей клетке бланка поставьте цифру 1; 

 если для Вас имеет небольшое значение, то поставьте цифру 2; 

 если для Вас имеет определенное значение - поставьте цифру 3; 

 если для Вас это ВАЖНО - поставьте цифру 4; 

 если для Вас это ОЧЕНЬ ВАЖНО - поставьте цифру 5. 

Содержание: 

1. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

2. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знании; 

3. Чтобы облик моего жилища постоянно изменялся; 

4. Общаться с разными людьми, участвовать в общественной 

деятельности; 

5. Чтобы люди, с которыми я провожу свободное время, увлекались 

тем же чем и я; 

6. Чтобы участие в спортивных состязаниях помогало мне в 

установлении личных рекордов; 

7. Испытывать антипатии к другим; 

8. Иметь интересную работу, полностью поглощающую меня; 

9. Создавать что-то новое в изучаемой мною области знании; 
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10. Быть лидером в моей семье; 

11. Не отставать от времени, интересоваться общественно-

политической жизнью; 

12. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей; 

13. Чтобы физическая подготовленность позволяла надежно выполнять 

работу, дающую хороший заработок; 

14. Позлословить, когда у людей неприятности; 

15. Учиться чтобы «не зарывать свой талант в землю; 

16. Вместе с семьей посещать концерты, театры, выставки; 

17. Применять свои собственные методы в общественной 

деятельности; 

18. Состоять членом какого-либо клуба по интересам; 

19. Чтобы окружающие замечали мою спортивную подтянутость; 

20. Не испытывать чувства досады, когда высказывают мнение, 

противоположное моему; 

21. Изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей 

профессии; 

22. Чтобы уровень моей образованности позволял чувствовать себя 

уверенно в общении с самыми разными людьми; 

23. Вести такой образ семейной жизни, который ценится обществом; 

24. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественной 

деятельностью; 

25. Чтобы мое увлечение помогало укрепить мое материальное 

положение; 

26. Чтобы физическая подготовленность делала меня независимым в 

любых ситуациях; 

27. Чтобы семейная жизнь исправила некоторые недостатки моей 

натуры; 

28. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной 

жизни; 
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29. В свободное время создавать нечто новое, ранее не 

существовавшее; 

30. Чтобы моя физическая форма позволяла мне уверенно общаться в 

любой компании; 

31. Не испытывать колебаний, когда кому-то нужно помочь в беде; 

32. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе; 

33. Учиться, чтобы не отстать от людей моего круга; 

34. Чтобы мои дети опережали в своем развитии сверстников; 

35. Получать материальное вознаграждение за общественную 

деятельность; 

36. Чтобы мое увлечение подчеркивало мою индивидуальность; 

37. Развивать свои организаторские способности, занимаясь 

общественной деятельностью; 

38. Полностью сосредоточиться на своем увлечении, проводя 

свободное время за хобби; 

39. Придумывать новые упражнения для физической разминки; 

40. Перед длительной поездкой всегда продумывать, что взять с собой; 

41. Какое впечатление моя работа оказывает на других людей; 

42. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру, 

получить ученую степень; 

43. Чтобы моя семья обладала очень высоким уровнем материального 

благосостояния; 

44. Твердо отстаивать определенную точку зрения в общественно-

политических вопросах; 

45. Знать свои способности в сфере хобби; 

46. Получать удовольствие даже от тяжелой физической нагрузки; 

47. Внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был; 

48. В работе быстро достигать намеченных целей; 

49. Чтобы уровень образования помог бы мне укрепить мое 

материальное положение; 
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50. Сохранять полную свободу и независимость от членов моей семьи; 

51. Чтобы активная физическая деятельность позволяла изменять мой 

характер; 

52. Не думать, когда у людей неприятности, что они получили по 

заслугам; 

53. Чтобы на работе была возможность получения дополнительных 

материальных благ (премии, путевки, выгодные командировки и т.п.); 

54. Учиться, чтобы «не затеряться в толпе»; 

55. Бросать что-то делать, когда не уверен в своих силах; 

56. Чтобы моя профессия подчеркивала индивидуальность; 

57. Заниматься изучением новых веяний в моей профессиональной 

деятельности; 

58. Учиться, получая при этом удовольствие; 

59. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и 

воспитания детей в семье; 

60. Участвуя в общественной жизни, взаимодействовать с опытными 

людьми; 

61. Завоевать уважение у людей благодаря своему увлечению; 

62. Всегда достигать намеченных спортивных разрядов и званий; 

63. Не бросать что-то делать, если нет уверенности в своих силах; 

64. Получать удовольствие не от результатов работы, а от самого 

процесса; 

65. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в 

изучаемую дисциплину; 

66. Чтобы для меня не имело значения, что лидер в семье – кто-то 

другой; 

67. Чтобы мои общественно-политические взгляды совпадали с 

мнением авторитетных для меня людей; 

68. Занимаясь на досуге любимым делом, детально продумывать свои 

действия; 
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69. Участвуя в различных соревнованиях, завоевать какой-либо приз, 

вознаграждение; 

70. Не говорить с умыслом неприятных вещей; 

71. Знать, какого уровня образования можно достичь с моими 

способностями, чтобы их совершенствовать; 

72. В супружестве быть всегда абсолютно надежным; 

73. Чтобы жизнь моего окружения постоянно изменялась; 

74. Увлекаться чем-то в свободное время, общаясь с людьми, 

увлекающимися тем же; 

75. Участвовать в спортивных соревнованиях, чтобы 

продемонстрировать свое превосходство; 

76. Не испытывать внутреннего протеста, когда меня просят оказать 

услугу; 

77. Чтобы приемы моей работы изменялись; 

78. Повышать уровень своего образования, чтобы быть вхожим в круг 

умных и интересных людей; 

79. Иметь супруга (супругу) из семьи высокого социального 

положения; 

80. Достигать поставленной цели в своей общественной деятельности; 

81. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, 

мебель, технику и т. п.); 

82. Чтобы физическая подготовка, давая свободу в движениях, 

создавала и ощущение личной свободы; 

83. Научиться понимать характер моей супруги (супруга), чтобы 

избежать семейных конфликтов; 

84. Быть полезным для общества; 

85. Вносить различные усовершенствования в сферу моего хобби; 

86. Чтобы среди членов моей спортивной секции (клуба, команды) 

было много друзей; 

87. Внимательно следить за тем, как я одет; 
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88. Чтобы во время работы постоянно была возможность общаться с 

сослуживцами; 

89. Чтобы уровень моего образования соответствовал уровню 

образования человека, мнение которого я ценю; 

90. Тщательно планировать свою семейную жизнь; 

91. Занимать такое место в обществе, которое укрепляло бы мое 

материальное положение; 

92. Чтобы мои взгляды на жизнь проявлялись в моем увлечении; 

93. Заниматься общественной деятельностью, учиться убеждать людей 

в своей точке зрения; 

94. Чтобы увлечение занимало большую часть моего свободного 

времени; 

95. Чтобы моя выдумка проявлялась даже в утренней зарядке; 

96. Всегда охотно признавать свои ошибки; 

97. Чтобы моя работа была на уровне и даже лучше, чем у других; 

98. Чтобы уровень моего образования помог бы мне занять желаемую 

должность; 

99. Чтобы супруг (супруга) получала высокую зарплату; 

100. Иметь собственные политические убеждения; 

101. Чтобы круг моих увлечений постоянно расширялся; 

102. Иметь, прежде всего, моральное удовлетворение от достигнутых 

успехов в спорте; 

103. Не придумывать вескую причину, чтобы оправдаться; 

104. Перед началом работы четко ее распланировать; 

105. Чтобы мое образование давало возможность получения 

дополнительных материальных благ (гонорары, льготы); 

106. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже 

если они противоречат общественному мнению; 

107. Тратить много времени на чтение литературы, просмотр передач и 

фильмов о спорте; 
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108. Не завидовать удаче других; 

109. Иметь высокооплачиваемую работу; 

110. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы 

лучше проявить свою индивидуальность; 

111. Вести себя за столом дома так же, как и на людях; 

112. Чтобы моя работа не противоречила моим жизненным принципам; 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Ключ к обработке методики «Морфологический тест жизненных ценностей» 

Жизненные 

ценности 

Жизненные сферы 

Профес. 

жизнь 

Обучение и 

образование 

Семейная 

жизнь 

Обществ. 

жизнь 

Увлечения Физическая 

активность 

Развитие себя 
1 

57 

15 

71 

27 

83 

37 

93 

45 

101 

51 

107 

Духовное 

удовлетворение 

8 

64 

2 

58 

16 

72 

28 

84 

38 

94 

46 

102 

Креативность 
21 

77 

9 

65 

3 

59 

17 

73 

29 

85 

39 

95 

Социальные 

контакты 

32 

88 

22 

78 

10 

66 

4 

60 

18 

74 

30 

86 

Собственный 

престиж 

41 

97 

33 

89 

23 

79 

11 

67 

5 

61 

19 

75 

Достижения 
48 

104 

42 

98 

34 

90 

24 

80 

12 

68 

6 

62 

Материальное 

положение 

53 

109 

49 

105 

43 

99 

35 

91 

25 

81 

13 

69 

Сохранение 

индивидуальности 

56 

112 

54 

110 

50 

106 

44 

100 

36 

92 

26 

82 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Данные обработки методики «Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной группе 

на констатирующем этапе 

Участник 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

Студент 1 60 70 48 63 58 34 43 42 47 43 38 41 41 38 

Студент 2 67 67 57 50 59 74 49 56 52 49 37 40 46 45 

Студент 3 76 79 69 77 77 49 54 56 54 55 48 53 57 49 

Студент 4 76 80 71 71 73 75 59 57 58 54 45 56 57 59 

Студент 5 65 71 66 59 56 43 47 47 40 44 44 47 48 43 

Студент 6 66 56 58 64 64 67 50 58 44 45 40 50 39 49 

Студент 7 55 52 45 68 58 65 42 42 38 45 38 35 50 32 

Студент 8 64 64 61 66 61 49 43 50 40 50 42 50 48 42 

Студент 9 64 73 63 54 60 36 44 43 35 48 33 44 55 48 

Студент 10 63 52 49 49 57 52 44 52 28 38 32 45 44 39 

Студент 11 55 62 46 41 50 42 41 45 33 37 34 37 40 31 

Студент 12 55 51 58 37 37 52 34 36 38 31 30 34 53 34 

Студент 13 65 75 68 64 63 63 54 56 56 47 39 51 53 55 

Студент 14 45 44 50 55 40 25 34 36 26 36 28 34 39 27 

Студент 15 66 56 58 64 64 67 50 58 44 45 40 50 39 49 

Студент 16 51 54 62 36 55 53 42 47 40 47 34 44 41 39 

Студент 17 51 34 59 26 25 45 19 26 29 42 41 33 33 31 
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Участник 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

Студент 18 65 71 66 59 56 43 47 47 40 44 44 47 48 43 

Студент 19 55 54 51 44 54 46 40 44 35 35 27 44 46 36 

Студент 20 57 51 53 55 49 35 41 44 33 44 28 42 33 35 

Студент 21 57 59 45 44 50 48 38 38 32 41 32 38 42 42 

Студент 22 76 79 69 77 77 49 54 56 54 55 48 53 57 49 

Студент 23 62 65 65 55 59 62 48 56 42 46 40 51 51 42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.2 – Данные обработки методики «Морфологический тест жизненных ценностей» в контрольной группе на 

констатирующем этапе 

Участник 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

Студент 1 59 58 62 56 50 50 45 42 29 44 42 42 47 44 

Студент 2 49 59 46 49 44 46 42 43 34 37 27 43 38 32 

Студент 3 54 63 48 47 45 47 41 46 31 32 33 42 42 33 

Студент 4 53 66 48 42 58 70 46 52 43 41 39 47 29 40 

Студент 5 60 64 55 50 79 53 34 51 39 47 35 47 44 57 

Студент 6 56 60 57 55 63 61 40 52 43 43 40 50 41 43 

Студент 7 51 56 52 44 54 50 40 49 34 48 30 41 36 39 

Студент 8 53 56 45 32 41 21 41 43 29 35 27 35 15 23 

Студент 9 68 67 61 43 73 27 43 45 41 41 45 42 41 41 

Студент 10 65 60 56 46 49 52 42 45 38 37 35 44 45 42 

Студент 11 58 67 64 65 56 48 46 41 38 40 41 52 52 45 

Студент 12 61 67 64 67 72 23 45 42 34 48 40 42 45 48 

Студент 13 63 62 48 50 54 52 42 47 40 43 36 44 43 38 

Студент 14 51 52 54 51 58 20 35 39 24 41 26 35 37 44 

Студент 15 55 54 61 57 56 21 37 37 19 35 37 40 45 32 

Студент 16 54 58 60 54 51 52 48 49 36 43 39 43 41 44 

Студент 17 64 67 65 49 50 55 46 48 36 48 36 49 47 40 

Студент 18 70 73 72 71 70 65 51 48 46 56 56 54 60 50 
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Участник 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

Студент 19 37 34 45 40 38 35 38 25 24 35 26 19 35 25 

Студент 20 61 67 64 67 72 23 41 44 33 44 28 42 33 35 

Студент 21 50 59 45 44 50 48 38 38 32 41 32 38 42 42 

Студент 22 65 60 56 46 49 52 42 45 38 37 35 44 45 42 

Студент 23 76 79 69 77 77 49 35 39 24 41 26 35 37 44 

Студент 24. 65 60 56 46 49 52 46 41 38 40 41 52 52 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица Д.3 – Результаты количественной обработки аналитических эссе студентов в экспериментальной группе 

Студент 
Компонент 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 1 60 70 48 

Студент 2 67 67 57 

Студент 3 46 79 69 

Студент 4 56 80 71 

Студент 5 65 71 66 

Студент 6 66 56 58 

Студент 7 55 52 45 

Студент 8 44 64 61 

Студент 9 64 73 63 

Студент 10 63 52 49 

Студент 11 55 62 46 

Студент 12 55 51 58 

Студент 13 65 75 68 

Студент 14 45 44 50 

Студент 15 60 56 58 

Студент 16 51 54 62 

Студент 17 51 34 59 

Студент 18 65 71 66 

Студент 19 55 54 51 

Студент 20 57 51 53 

Студент 21 57 59 45 

Студент 22 45 67 69 

Студент 23 62 65 65 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица Е.4 – Результаты количественной обработки аналитических эссе студентов в контрольной группе 

  

Студент 
Компонент 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 1 51 54 62 

Студент 2 51 34 59 

Студент 3 76 80 71 

Студент 4 65 71 66 

Студент 5 57 59 45 

Студент 6 76 79 69 

Студент 7 62 65 65 

Студент 8 76 79 69 

Студент 9 76 80 71 

Студент 10 52 56 64 

Студент 11 60 70 48 

Студент 12 67 67 57 

Студент 13 66 56 58 

Студент 14 55 52 45 

Студент 15 45 44 50 

Студент 16 66 56 58 

Студент 17 64 64 61 

Студент 18 64 73 63 

Студент 19 63 52 49 

Студент 20 57 51 53 

Студент 21 54 59 60 

Студент 22 66 56 58 

Студент 23 51 54 62 

Студент 24 51 34 59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Таблица Ж.5 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски относительно каждого 

компонента ценностного отношения к образованию у студентов экспериментальной группы на констатирующем этапе 

Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию: "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 1 0 + + 

Студент 2 0 + + 

Студент 3  0 + 

Студент 4  + + 

Студент 5 0 0 + 

Студент 6 - + + 

Студент 7 0 + + 

Студент 8 + + + 

Студент 9 + + + 

Студент 10 0 0 0 

Студент 11 - + + 

Студент 12 + + + 

Студент 13 0 0 0 

Студент 14 0 + + 
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Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию: "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 15 + + + 

Студент 16 - + + 

Студент 17 - + + 

Студент 18 + + + 

Студент 19 0 + + 

Студент 20 0 + + 

Студент 21 - 0  

Студент 22    

Студент 23 + + 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Таблица И.6 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски относительно каждого 

компонента ценностного отношения к образованию у студентов контрольной группы на констатирующем этапе 

Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию: "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 1 - 0 + 

Студент 2 0 + + 

Студент 3 - 0  

Студент 4  + + 

Студент 5 0 + + 

Студент 6 - 0 + 

Студент 7 - +  

Студент 8 + + + 

Студент 9 + + + 

Студент 10 0 0 + 

Студент 11 0 + + 

Студент 12 + + + 

Студент 13 0 + 0 

Студент 14 0 + + 

Студент 15 + 0 + 
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Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию: "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 16 + + + 

Студент 17 - +  

Студент 18 + + + 

Студент 19 0 + + 

Студент 20  + + 

Студент 21 0  0 

Студент 22 + 0 + 

Студент 23  + + 

Студент 24 0 +  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Таблица К.7 – Данные обработки методики «Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной группе 

на контрольном срезе 

Участник 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активн. 

соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

Студент 1 72 74 50 63 58 34 53 44 50 48 40 44 43 40 

Студент 2 69 71 59 50 59 74 49 56 52 49 37 40 46 45 

Студент 3 79 79 69 77 77 49 54 56 54 55 48 53 57 49 

Студент 4 76 80 71 71 73 75 59 57 58 54 45 56 57 59 

Студент 5 67 71 66 59 56 43 47 47 40 44 44 47 48 43 

Студент 6 66 56 58 64 64 67 50 58 44 45 40 50 39 49 

Студент 7 57 52 45 68 58 65 42 42 38 45 38 35 50 32 

Студент 8 67 64 61 66 61 49 43 50 40 50 42 50 48 42 

Студент 9 66 73 63 54 60 36 44 43 35 48 33 44 55 48 

Студент 10 65 52 49 49 57 52 44 52 28 38 32 45 44 39 

Студент 11 55 62 46 41 50 42 41 45 33 37 34 37 40 31 

Студент 12 57 51 58 37 37 52 34 36 38 31 30 34 53 34 

Студент 13 68 75 68 64 63 63 54 56 56 47 39 51 53 55 

Студент 14 49 44 50 55 40 25 34 36 26 36 28 34 39 27 

Студент 15 67 56 58 64 64 67 50 58 44 45 40 50 39 49 

Студент 16 53 54 62 36 55 53 42 47 40 47 34 44 41 39 

Студент 17 55 34 59 26 25 45 19 26 29 42 41 33 33 31 

Студент 18 67 71 66 59 56 43 47 47 40 44 44 47 48 43 
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Участник 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активн. 

соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

Студент 19 57 54 51 44 54 46 40 44 35 35 27 45 46 36 

Студент 20 55 51 53 55 49 35 41 44 33 44 28 42 33 35 

Студент 21 57 59 45 44 50 48 38 38 32 41 32 38 42 42 

Студент 22 74 79 69 77 77 49 54 56 54 55 48 53 57 49 

Студент 23 64 65 65 55 59 62 48 56 42 46 40 56 51 42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Таблица Л.8 – Данные обработки методики «Морфологический тест жизненных ценностей» в контрольной группе на 

контрольном срезе 

Участник 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активн. 

соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

Студент 1 61 59 62 56 50 50 45 42 29 44 42 42 47 44 

Студент 2 49 64 46 49 44 46 42 43 34 37 27 43 38 32 

Студент 3 56 63 48 47 45 47 41 46 31 32 33 42 42 33 

Студент 4 53 66 48 42 58 70 46 52 43 41 39 47 29 40 

Студент 5 60 64 55 50 79 53 34 51 39 47 35 47 44 57 

Студент 6 56 60 57 55 63 61 45 52 43 43 40 50 41 43 

Студент 7 51 56 52 44 54 50 40 49 34 48 30 41 36 39 

Студент 8 53 56 45 32 41 21 41 43 29 35 27 35 15 23 

Студент 9 68 68 61 43 73 27 43 45 41 41 45 42 41 41 

Студент 10 65 60 56 46 49 52 42 45 38 37 35 44 45 42 

Студент 11 58 67 64 65 56 48 46 41 38 40 41 52 52 45 

Студент 12 64 67 64 67 72 23 49 42 34 48 40 42 45 48 

Студент 13 63 62 48 50 54 52 42 47 40 43 36 44 43 38 

Студент 14 51 52 54 51 58 20 35 39 24 41 26 35 37 44 

Студент 15 55 54 61 57 56 21 37 37 19 35 37 40 45 32 

Студент 16 54 58 60 54 51 52 48 49 36 43 39 43 41 44 

Студент 17 64 67 65 49 50 55 46 48 36 48 36 49 47 40 
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Участник 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активн. 

соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

Студент 18 70 73 72 71 70 65 51 48 46 56 56 54 60 50 

Студент 19 37 34 45 40 38 35 38 25 24 35 26 19 35 25 

Студент 20 65 67 64 67 72 23 44 44 33 44 28 42 33 35 

Студент 21 50 62 45 44 50 48 38 38 32 44 32 38 42 42 

Студент 22 65 60 56 46 49 52 42 45 38 37 35 44 45 42 

Студент 23 76 80 69 77 77 49 35 39 24 41 26 35 37 44 

Студент 24 65 60 56 46 49 52 46 41 38 40 41 52 52 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 

Таблица М.9 – Результаты количественной обработки аналитических эссе студентов в экспериментальной группе на 

контрольном срезе 

Участник 
Компонент 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 1 70 78 73 
Студент 2 69 72 61 
Студент 3 80 82 70 
Студент 4 78 80 71 
Студент 5 67 73 68 
Студент 6 68 59 62 
Студент 7 57 59 74 
Студент 8 68 64 61 
Студент 9 70 73 63 
Студент 10 68 52 49 
Студент 11 63 62 46 
Студент 12 59 51 58 
Студент 13 65 75 68 
Студент 14 55 44 50 
Студент 15 69 56 58 
Студент 16 57 54 62 
Студент 17 53 34 59 
Студент 18 68 71 66 
Студент 19 59 54 51 
Студент 20 67 51 53 
Студент 21 67 60 48 
Студент 22 76 79 72 
Студент 23 64 66 68 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Таблица Н.10 – Результаты количественной обработки аналитических эссе студентов в контрольной группе на 

контрольном срезе 

 
 

  
Участник 

Компонент 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 1 53 55 62 
Студент 2 52 30 59 
Студент 3 75 80 71 
Студент 4 66 71 66 
Студент 5 57 59 45 
Студент 6 76 79 69 
Студент 7 62 65 65 
Студент 8 76 79 69 
Студент 9 76 80 71 
Студент 10 52 56 64 
Студент 11 60 70 48 
Студент 12 67 67 57 
Студент 13 66 56 58 
Студент 14 55 52 45 
Студент 15 45 44 50 
Студент 16 66 56 58 
Студент 17 64 64 61 
Студент 18 64 73 63 
Студент 19 63 52 49 
Студент 20 56 51 53 
Студент 21 57 59 60 
Студент 22 66 56 58 
Студент 23 51 54 62 
Студент 24 51 34 59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

Таблица П.11 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски относительно каждого 

компонента ценностного отношения к образованию у студентов экспериментальной группы на контрольном срезе 

Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию: "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 1 + + + 

Студент 2 0 + + 

Студент 3  0 + 

Студент 4  + + 

Студент 5 0 + + 

Студент 6 + + + 

Студент 7 + + + 

Студент 8 + + + 

Студент 9 + + + 

Студент 10 + 0 + 

Студент 11 + + + 

Студент 12 + + + 

Студент 13 0 0 + 

Студент 14 0 + + 
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Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию: "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 15 + + + 

Студент 16 + + + 

Студент 17 + + + 

Студент 18 + + + 

Студент 19 + + + 

Студент 20 + + + 

Студент 21 + +  

Студент 22 +   

Студент 23 + + 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Таблица Р.12 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски относительно каждого 

компонента ценностного отношения к образованию у студентов контрольной группы на контрольном срезе 

Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию: "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 1 - 0 + 

Студент 2 0 + + 

Студент 3 - 0 + 

Студент 4  + + 

Студент 5 0 + + 

Студент 6 - 0 + 

Студент 7 - + 0 

Студент 8 + + + 

Студент 9 + + + 

Студент 10 0 0 + 

Студент 11 0 + + 

Студент 12 + + + 

Студент 13 0 + 0 

Студент 14 0 + + 

Студент 15 + 0 + 
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Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию: "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Витальный Социальный Личностный 

Студент 16 + + + 

Студент 17 - +  

Студент 18 + + + 

Студент 19 + + + 

Студент 20  + + 

Студент 21 0  0 

Студент 22 + 0 + 

Студент 23 + +  

Студент 24 0 0 + 

 

 


