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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность
происходящими

исследования

обусловлено

изменениями,

в обществе, в его системе ценностей и социальных

приоритетов, которые оказывают существенное влияние на образовательные
ценности. Современный молодой человек находится в ситуации предельной
нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, когда не найдены новые
ориентиры для предстоящего развития, профессионального, личностного
самоопределения, которое становится сегодня значимым для социального
развития личности.
Именно ценности образования, на наш взгляд,

и их

содержание

отражают приоритеты социального развития личности, ее представления о
желаемых результатах, своих стремлениях.
Отечественными исследователями показано, что сфера образования
получает

признание

приоритетной

в

контексте

социального

капитала,

общемирового движения к так называемой экономике знаний или даже
обществу знаний [32]. Образование, как отмечают ученые (Е.Д. Божович [9],
Е.Е. Бочарова [12], Л.Ф. Вязникова [17], Ю. И. Кулюткин [32], Д. А. Леонтьев
[35], Н.А. Лурья [39], И. Ю. Махова и Е. В. Павлова [43], Т.Г.Раевская [48],
А.Н.Сазонова [50] и др.), представляет собой интеллектуальный ресурс для
модернизации общества и механизм реализации стратегий «восходящей
социальной мобильности» [32. С.53].
В работах В.Г.Алексеевой [1], Л.М.Бухараевой [14], Ф.З. Вильдамова
[16], С.Н. Кусакиной [33], Н.А. Лурья [39], И. Ю. Малисовой [41], В.А. Попова,
О. Ю. Кондратьевой [47], А.А. Реан, Я.Л Коломинского [49], Г.С. Сухобской
[53]

показано, что образование -

это

процесс развития и саморазвития

личности, связанный с овладением социально-значимого опыта человечества,
воплощенного

в

знаниях,

умениях,

эмоциональноценностном отношении к миру.
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творческой

деятельности

и

Одной из основных проблем образовательной деятельности является
определение

конкретных

мотивов,

обеспечивающих

внутреннюю

заинтересованность человека в эффекте обучающего действия. Разработка этой
проблематики отражена в исследованиях Е.Д. Божович [45],

A.А.Вербицкого

[15], А.К. Марковой, Т.А.Матис, А.Б.Орлова [42], Е. А.Семеновой [52], Ю.Р.
Хайруллиной [54], Х. Хекхаузен [55], В.А.Якунина [59].

Приоритетными в

жизни человека должны стать: знания, культура, интеллект, образованность,
интеллигентность в связи с тем, что современному обществу нужны
конкурентоспособные специалисты-профессионалы, востребованные на рынке
труда.
Изучение литературы позволяет утверждать, что в теории и практике
современного

образования

не

получили

должного

внимания

вопросы

формирования образовательных ценностей и специфике их проявления у
учащейся молодежи как субъектов образования.

Решение проблемы

направлено на решение противоречий между необходимостью формирования
образовательных ценностей и недостаточной

разработанностью

данного

вопроса.
Проблема исследования заключается в выявлении современного статуса
образовательных ценностей учащейся молодежи.
Обозначенная

проблема и еѐ актуальность определили цели, объект,

предмет, гипотезу и задачи исследования.
Цель исследования – изучить образовательные ценности

учащейся

молодежи.
Объект исследования – ценностные ориентации личности.
Предметом исследования являются образовательные ценности учащейся
молодежи.
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В качестве гипотезы

исследования

выдвигается

следующее

предположение: образовательные ценности личности зависимости от этапа
обучения имеют качественные различия.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемы образовательных
ценностей в отечественной и зарубежной психологии;
2. Выявить

сходства

и

различия

в

иерархии

ценностей

образования школьников и студентов;
3. Выявить особенности мотивации обучения школьников и
студентов;
4. Выявить
образованию.

отношение

старшеклассников

и

студентов

к

В качестве диагностического инструментария применялся комплекс
методик: модифицированная нами методика «Ценностные ориентации» М.
Рокича (Приложение 1). Модификация заключалась во включении в перечень
терминальных ценностей таких суждений как: целенаправленность, зрелость
суждений, увлечѐ нность новым, самореализация, совершенствование, развитие
и совершенствование других людей,
образовании,
культура,

получение диплома о высшем

широта интересов, саморазвитие, образование, высокая общая
любознательность,

высокий

уровень

конкурентоспособность, знание.; методика «Мотивация

образованности,
обучения» Т.И.

Ильиной (Приложение 2); дополнительно респондентам предлагалось ответить
на вопросы анкеты «Что является главным в получении образования»
(Приложение 3).
Анализ результатов исследования осуществлялся на основе методов
математической статистики (с использованием корреляционного анализа по
Спирмену, Пирсону). Статистическая обработка данных проводилась с
помощью приложения Microsoft Excel for Microsoft Office XP.
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Эмпирическая база исследования: МОУ СОШ №18
Балаковский

инженерно-технологический

Национального

исследовательского

институт

ядерного

г. Балаково и

(БИТИ)

университета

филиал
«МИФИ»

(инженерно-строительный факультет). Общее количество респондентов – 120
человек

(учащиеся

11

классов

(60

человек)

и

студенты

1

курса

инженерностроительного факультета БИТИ (60 человек).
Практическая значимость исследования содержится в возможности
разработки коррекционно-развивающих программ формирования ценностей
образования учащейся молодежи, в практике консультирования.
Структура дипломной работы. Дипломная работа общим объѐ мом 68
страниц состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной
литературы,

включающего

60

наименований

и

приложения.

Работа

иллюстрирована 10 таблицами и 1 рисунком.
Дипломная работа «Образовательные ценности учащейся молодежи» (по
данным системы «Антиплагиат» доля авторского текста составляет 94.14%)
отличается практической направленностью, имеет логичную структуру и
обобщающие выводы.
В заключении подведены итоги исследования, отмечается, что
полученные данные подтверждают выдвинутую гипотезу, приводятся основные
выводы:
Результаты выполненного нами исследования образовательных ценностей
учащейся молодежи подтвердили нашу гипотезу о том, что образовательные
ценности личности зависимости от этапа обучения имеют качественные
различия.
Теоретический анализ изучения образовательных ценностей учащейся
молодежи в отечественной и зарубежной психологии показал следующее:
Сфера образования получает признание приоритетной в контексте
социального капитала, общемирового движения к так называемой экономике
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знаний или даже обществу знаний.
представляет собой

Образование, как отмечают ученые,

интеллектуальный ресурс для модернизации общества и

механизм реализации стратегий «восходящей социальной мобильности».
Отмечено, что за понятием ценностные ориентации на образование
обнаруживается, по крайней мере, два феномена:
-

значимость для личности прохождения определенных ступеней

образования, что является важным,

поскольку нельзя отрицать того, что

формальные моменты образования, связанные, например, с получением оценки
на экзамене, аттестата (или диплома), обретением статуса студента и т.д.,
имеют самостоятельную привлекательность и ценность.
-

идеал образованности, который является не только носителем

содержательно-смысловой

характеристики

ценностной

ориентации

на

образование, но и составляет особый компонент ее структуры, существующий
в виде представлений о том, что такое образование, каким должен быть
образованный человек, каковы желательные результаты образования и способы
их достижения.
Результаты

эмпирического

исследования

ценностей

образования

школьников и студентов позволили сделать следующие выводы:
Исследование терминальных ценностей образования показало, что в
выборке

старшеклассников образовательные приоритеты

связаны

с

получением знаний, образования, возможностью самосовершенствования и
конкурентоспособностью. В выборке студентов образовательные приоритеты
связаны с получением образования, подтверждением его дипломом о высшем
образовании,

возможностью

самореализации

и

желанием

быть

конкурентоспособным. Обращение к культурному наследию не представляется
важным ни в одной из исследуемых выборках.
Исследование инструментальных ценностей образования показало, что в
выборке

старшеклассников достижение образовательных целей связаны
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с

проявлением самостоятельности, ответственности, стремлении к повышению
образования. В выборке студентов достижение образовательных целей связаны
с желанием удовлетворить высокие запросы, проявлением ответственности.
Такие инструментальные ценности в достижении образовательных целей как
честность, терпимость, смелость в отстаивании своего мнения не являются
возможными ни в одной из исследуемых выборках.
Основные расхождения в терминальных ценностях старшеклассников и
студентов

приходятся на ценности «Получение диплома о высшем

образовании», «Зрелость суждений», «Самореализация», ранги остальных
ценностей достаточно близки.
Для

старшеклассников

инструментальные

ценности,

и

для

такие

студентов
как

значимыми

образованность,

являются

аккуратность,

воспитанность, жизнерадостность, ответственность. Для старшеклассников так
же ценна независимость, а для студентов ценны высокие запросы.
Корреляционный анализ по Спирмену, выполненный между иерархиями
терминальных и инструментальных образовательных ценностей в исследуемых
выборках показал, наибольшую согласованность в выборке школьников
(Rs=0,899, при
отмечается

p<0,001).

согласованность

В

выборке

между

студентов также

иерархиями

терминальных

и

инструментальных образовательных ценностей, но в меньшей степени
Rs=0,482, при p<0,001.
Данные корреляционного анализа по Пирсону, выполненного между
образовательными ценностями, в выборке школьников позволили определить
ядро образовательных ценностей, которое представлено совокупностью
взаимосвязей

между

ценностями

терминальными:

«образованность»

-

«получение диплома о высшем образовании» - «конкурентоспособность» и
инструментальными – «исполнительность» - «нечестность» - «образованность»
- «аккуратность»; в выборке студентов

- ядро образовательных ценностей
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представлено совокупностью взаимосвязей между ценностями терминальными:
«образованность» - «получение диплома о высшем образовании» «конкурентоспособность»

и инструментальными – «высокие запросы» -

«рационализм» - «ответственность».
Исследование мотивации обучения личности показало, что студенты
больше ориентированы на приобретение знаний и овладение профессии, а
школьники к приобретению знаний, любознательности.
По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
старшеклассники нацелены на то чтобы стать образованными, получить
профессию, подготовиться к самостоятельной жизни, стать богатыми,
большинство из них считают, что получают знания, которые они смогут
применить на практике, получив образование они смогут добиться карьеры, им
важен не только диплом о высшем образовании и у большинства из них не
реализуются способности и интересы в процессе обучения.
Студенты нацелены на то, что бы стать образованными и приобрести
профессию; большая часть их них считает, что знания, которые они
приобретают в процессе обучения,

можно будет применить на практике;

большинство уверено, что добиться высокой карьеры можно, получив
образование; у большинства из них реализуются способности и интересы в
процессе обучения и им важен не только диплом.
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