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Становление системы ценностей студентов педагогического вуза  
в период получения высшего профессионального образования 

Т. В. Ледовская, Н. Э. Солынин, А. М. Ходырев (Ярославль, Россия) 

Проблема и цель. В статье раскрывается проблема реализации аксиологического подхода 
в образовании. Сущность состоит в том, что ценностные ориентиры должны определять 
смысл, обоснованность и направленность педагогических преобразований, так как ценности вы-
полняют функцию базовых норм и принципов, формирующих сознание и поведение людей в об-
ществе. Проблема исследования заключается в том, что в настоящее время не существует 
комплексных, фундаментальных работ, рассматривающих системогенез ценностей педагоги-
ческого образования и динамику ценностных ориентаций студентов вуза. В связи с этим цель 
исследования – определить особенности становления системы ценностей студентов педагоги-
ческого вуза в период получения высшего профессионального образования. 

Методология. Исследование осуществлялось с использованием взаимосвязанного ком-
плекса из системогенетического и аксиологического подходов. Методологию также состав-
ляют концепции поколенческих ценностных разрывов. Система ценностей субъектов педагоги-
ческого образования изучалась при помощи методик: «Методика диагностики структуры цен-
ностей» (Б. С. Алишев); методика диагностики ценностной направленности личности в конти-
нууме «Я – не Я» (Б. С. Алишев, Е. Р. Сагеева); комплексная методика изучения основных соци-
альных установок личности (Б. С. Алишев, Г. И. Кашапова, Е. Р. Сагеева); методика М. Рокича 
«Ценностные ориентации». Общее количество участников исследования – 127 человек.  

Результаты. В ходе исследования установлено, что на первом курсе обучения в педагогиче-
ском вузе прослеживается отсутствие закономерности в преобладании «полюсности» ценност-
ных ориентаций, т. е. присутствуют и альтруистичные ценности, и эгоистичные. На втором 
курсе наблюдается большая ориентация на «внутреннюю» направленность ценностей, на их эго-
истические тенденции. На третьем курсе – определенный баланс в индивидуальной и обществен-
ной направленности ценностей и ценностных ориентаций. На четвертом курсе отмечается 
«общественная направленность» ценностей студентов педагогического вуза, проявляющаяся в  
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большей демократизации, коллективизации, гуманизации жизненных идеалов, т. е. на четвер-
том курсе под влиянием производственной практики и изучения дисциплин профессионального 
цикла у студентов педагогического вуза начинает складываться собственно профессиональная 
идентичность. 

Заключение. Доказано, что система ценностей студентов педагогического вуза развива-
ется в период получения высшего профессионального образования. Это обусловлено тем, что в 
юношеском возрасте, в контексте личностного самоопределения происходит оформление си-
стемы мировоззренческой позиции, в которую включается и система ценностных ориентаций, 
формируемых посредством включения студента в контекст учебно-академической и учебно-
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: ценности; ценностные ориентации; педагогическое образование; сту-
денты; системогенез ценностей; высшее образование. 
 
Постановка проблемы 
Современная система образования ха-

рактеризуется постоянно происходящими из-
менениями (разработка новых федеральных 
государственных стандартов, изменения про-
грамм учебных дисциплин, совершенствова-
ние балльно-рейтинговой системы оценива-
ния результатов обучения и др.). Обоснован-
ность и направленность этих педагогических 
преобразований должна опираться на совре-
менные тенденции реализации аксиологиче-
ского подхода в образовании, в котором цен-
ностные ориентиры должны определять 
смысл и содержание образования [2; 9].  

Проблема изучения ценностей педагоги-
ческого образования объясняется уже на ста-
дии работы с терминологией. В настоящее 
время существует достаточное количество ис-
следований Б. С. Алишева [16], А. Н. Кутейни-
кова, Е. И. Огаревой [21], Е. А. Омельченко, 
Г. С. Чесноковой, Р. О. Агавелян [23] и др., по-
священных изучению ценностей и ценностных 
ориентаций. Рядом авторов эти понятия рас-
сматриваются как синонимы, тогда как другой 
частью авторов – как различные образования.  

В целом анализ литературы позволил 
определить основные подходы к пониманию 
ценностей [16]. 1. «Этико-культурологиче-
ский», в котором ценность вообще и отдель-
ные ценности в частности понимаются как 

идеальные абсолюты, высшие долженствова-
ния, происхождение которых неизвестно, а 
связи с реальностью, психикой и сознанием не 
объяснимы. 2. «Социологический», в котором 
ценность отождествляется со значением, а по-
следнее часто сводится к узко понимаемой по-
лезности разнообразных объектов. 3. «Психо-
логический» подход: а) понимание ценности 
как феномена психической жизни (А. Маслоу, 
В. Франкл, М. Рокич); б) принятие «этико-
культурологического» подхода (М. И. Бобне-
вой, отчасти, Ф. Е. Василюка) и «социологи-
ческого» понимания; в рамках этой трактовки 
происходит помещение между субъектом и 
объектом промежуточного понятия «ценност-
ная ориентация», либо наряду с термином 
«ценность» используются другие понятия (по-
нятие «смысл»), которые «выглядят» более 
психологизированными; в) использование рядо-
положенных терминов «смысложизненные ори-
ентации личности», «мотивационно-смысло-
вая», «смысловая сфера личности» (А. Г. Асмо-
лов, Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев и др.). 

Анализ литературы позволяет говорить о 
том, что в настоящее время также не суще-
ствует комплексных, фундаментальных иссле-
дований, рассматривающих системогенез цен-
ностей педагогического образования и дина-
мику ценностных ориентаций студентов вуза, 
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в частности. Кроме того, нет единого пред-
ставления о компонентном составе ценностей 
педагогического образования (внутренних и 
внешних). Имеет место также нечёткость фор-
мулировок этих ценностей, не позволяющих 
осуществить выбор методического инстру-
ментария для их изучения.  

На Западе вопросы педагогической ак-
сиологии нашли отражение по большей мере в 
одном её аспекте – в теме ценностей педагога. 
Американские и европейские учёные послед-
ней трети ХХ в. активно изучают соответствие 
ценностных ориентаций и характеристик учи-
телей национальным или образовательным 
ценностям. Как правило, тема связывается с 
проблемой нравственного воспитания школь-
ников (R. Dwyer [5]). Однако вопросы ценно-
стей педагога оперируют уже сформирован-
ными ценностными ориентациями и касаются 
уже практикующих учителей, а не будущих. 

Изучению посттрадиционных ценностей 
посвящены работы автора социологической 
теории постматериализма Р. Инглхарта [20]. 
Он выделяет такие ценности молодых поколе-
ний, как самоуверенность, мобильность, гиб-
кость, легкость восприятия нового, частая 
смена места и окружения, ориентация на стре-
мительный социальный рост, жизнь сего-
дняшним днем.  

Английские исследователи (G. Czer-
niawski и др.) экспериментально доказывали, 
что в становлении ценностей педагога школь-
ное детство играет огромную роль, и в вузе 
происходит уже не формирование, а разра-
ботка накопленных студентами взглядов и це-
ленаправленное сосредоточение внимания на 
опыте, подтверждающем их взгляды [4]. 

1 Ходырев А. М., Ледовская Т. В., Солынин Н. Э. Осо-
бенности сформированности ценностей студентов на 
разных уровнях педагогического образования: к по-
становке проблемы // Проблемы современного педа-

Имеется ряд исследований, заключаю-
щихся в анализе способов организации учеб-
ного процесса и их влиянии на мотивацию к 
обучению, которые впоследствии отражаются 
на жизненных целях, установках обучаю-
щихся Y. Alioon, Ö Delialioğlu [1].  

Опираясь на ведущие принципы отече-
ственной психологии и педагогики, мы пола-
гаем, что система педагогических ценностей 
развивается у студентов именно в период обу-
чения в вузе1. Это обусловлено тем, что в юно-
шеском возрасте, в контексте профессиональ-
ного и личностного самоопределения проис-
ходит становление личностных черт, способ-
ствующих вхождению в профессию за счет 
минимизации негативных – мешающих черт 
(нарциссизм, эгоизм, инфантилизм [2; 14]), 
увеличивается уровень рефлексии и рефлек-
сивности, формируется адекватная мотива-
ция. Анализ литературы показал, что совре-
менное непрерывное педагогическое образо-
вание должно опираться на принцип гума-
низма [22], развитие субъектности [3; 26], са-
мовыражения [23]. 

В связи с этим цель исследования – изу-
чить становление системы ценностей студен-
тов педагогического вуза в период получения 
высшего профессионального образования. 

 
Методология исследования 
Исследование осуществлялось с использо-

ванием взаимосвязанного комплекса из системо-
генетического и аксиологического подходов. 
Методологию также составляют концепции по-
коленческих ценностных разрывов. Для дости-
жения поставленной цели нами были использо-
ваны следующие психодиагностические методы:  

гогического образования. Сер.: Педагогика и психо-
логия. – Сборник научных трудов: Ялта: РИО ГПА, 
2018. – Вып. 60; Ч.3. – 389–398. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36333160  
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1. «Методика диагностики структуры цен-
ностей» Б. С. Алишев2. Методика включает ди-
агностику трех ценностных пространств: а) пер-
вичных функциональных ценностей, обознача-
ющихся такими фундаментальными понятиями, 
как польза, истина, красота, мощь (сила), спра-
ведливость, свобода, добро; б) ценности – 
сферы жизнедеятельности, среди которых за-
бота о собственном здоровье, семья, любовь, 
дружба, отдых, работа, общественная жизнь; в) 
ценности – цели жизнедеятельности, включаю-
щие основные движущие силы активности че-
ловека, его стремления: покой, материальные 
блага, гармония в отношениях, статус, разнооб-
разие жизни, саморазвитие, самоотдача, а также 
комплексные шкалы ценностей (комплексные 
объекты).  

2. Методика диагностики ценностной 
направленности личности  в континууме «Я – не 
Я» (Б. С. Алишев, Е. Р. Сагеева). Ценностная 
направленность личности в континууме «Я – не 
Я» определяется авторами как относительно не-
зависимая личностная характеристика, имею-
щая установочную природу, которая влияет на 
формирование определенного самоотношения и 
другие личностные характеристики Я-концеп-
ции, имеет определенные связи с различными 
социальными установками и влияет на поведе-
ние личности по отношению к себе и другим. 

3. Комплексная методика изучения основ-
ных социальных установок личности (Б. С. Али-
шев, Г. И. Кашапова, Е. Р. Сагеева). Методика 
ориентирована на измерение выраженности со-
циальных установок в континуумах «авторита-
ризм – демократизм», «коллективизм – индиви-
дуализм», «альтруизм – эгоизм», «экстерналь-
ность – интернальность». 

4. Методика М. Рокича «Ценностные ори-
ентации» – диагностика терминальных и ин-
струментальных ценностей.  

Выборку исследования составили 127 сту-
дентов направлений 44.03.05 и 44.03.01 «Педа-
гогическое образование» 1–4 курсов.   

 
Результаты исследования 
I. Определение уровня развития ценно-

стей у студентов в период обучения в вузе. На 
первом этапе эмпирического исследования 
нами проводилась первичная статистическая 
обработка данных, в которую входил подсчёт 
среднего значения уровня выраженности каж-
дой ценности у студентов на каждом курсе 
обучения. Полученные результаты представ-
лены в табл. 1.  

Придерживаясь теоретической модели 
структуры ценностей, выделенной Б. С. Али-
шевым, мы анализируем первый компонент 
структуры ценностей: основное ценностное 
отношение, которое «представляет собой со-
относительную ценность для субъекта самого 
себя и окружающего мира»3.  

Ценность «развитие нравственности 
культуры в обществе» наиболее развита на 
1 курсе (Мх = 4,2). Ценность «благополучие 
близких людей» наиболее приоритетна для сту-
дентов 2 курса (Мх = 5,0). Ценности «сохране-
ние среды обитания» (Мх = 3,8), «жизнь и без-
опасность каждого человека» (Мх = 4,0) и «мое 
благополучие» (Мх = 3,3) оказываются наибо-
лее развитым на 3 курсе обучения. Ценность 
«мощь и процветание страны» наиболее выра-
жена на 2 и 4 курсах (Мх = 1,6). Ценность «эко-
номический и технический прогресс» пред-
ставляет важность для студентов1 и 4 курсов

 

2 Ценности и социальные установки современных сту-
дентов: структура и динамика: коллективная моно-

графия / отв. ред. Б. С. Алишев. – Казань: Издатель-
ство «Данис» ИПП ПО РАО, 2010. – 240 c. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20114952  

3 Там же. – C. 45.  
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Таблица 1 
Средние значения уровня развития ценностей у студентов  

в период обучения в педагогическом вузе 
Table 1 

Average values of the level of development of values in students 
during their studies at the pedagogical University 

Ценности 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Основное ценностное отношение 
Сохранение среды обитания 3,2 2,6 3,8 2,8 
Мощь и процветание страны 1,1 1,6 0,8 1,6 
Жизнь и безопасность каждого человека 3,6 3,9 4,0 3,8 
Развитие нравственности культуры в обществе 4,2 3,2 3,4 3,6 
Экономический и технический прогресс 1,9 1,4 1,3 1,9 
Благополучие близких людей 4,9 5,0 4,4 4,3 
Мое благополучие 2,0 3,1 3,3 3,2 

Ценности – сферы жизнедеятельности 
Работа / учеба 2,2 2,2 2,9 2,6 
Личное здоровье 4,3 4,2 4,5 4,6 
Семья 5,0 4,0 3,5 4,3 
Дружба 3,6 3,3 2,8 2,5 
Любовь 3,3 4,2 3,8 4,0 
Отдых 1,8 2,3 3,0 2,5 
Общественная жизнь 0,9 0,6 0,6 0,7 

Ценности – способы жизнедеятельности 
Покой 1,4 1,6 1,8 1,5 
Материальное благополучие 3,3 3,4 3,7 4,0 
Гармония отношений 4,0 4,2 4,0 3,8 
Статус 1,3 1,7 1,0 1,6 
Самоотдача 2,3 2,4 2,4 2,4 
Разнообразие 3,6 3,3 3,6 3,2 
Саморазвитие 5,1 4,0 4,5 4,8 

Первичные функциональные ценности 
Красота 1,9 2,2 2,1 2,4 
Мощь (сила) 0,5 1,1 1,3 1,1 
Добро 3,5 4,0 3,8 4,5 
Истина 3,9 3,7 3,2 2,7 
Польза 2,9 2,5 2,4 2,6 
Справедливость 4,1 4,0 4,2 3,8 
Свобода 4,2 3,6 4,0 4,0 
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(Мх = 1,9). Второй компонент структуры 
ценностей – ценности сферы жизнедеятельно-
сти, которые представляют собой «функцио-
нальные модальности, с точки зрения кото-
рых, субъект определяет значения»4. Ценно-
сти «семья» (Мх = 5,0), «дружба» (Мх = 3,6) и 
«общественная жизнь» (Мх = 0,9) имеют 
наибольшее значение для студентов 1 курса. 
Ценность «любовь» представляет важность для 
студентов 2 курса (Мх = 4,2). Ценности «ра-
бота/учеба» (Мх = 2,9) и «отдых» (Мх = 3,0) 
наиболее приоритетны для студентов 3 курса. 
Ценность «личное здоровье» представляет 
важность для студентов 4 курса (Мх = 4,6). 
Третий компонент структуры ценностей – 
ценности – способы жизнедеятельности, кото-
рые традиционно «трактуются как базовые 
мотивационные тенденции» 5 . Ценность «са-
моразвитие» оказывается наиболее важной 
для студентов 1 курса (Мх = 5,1). Ценности 
«гармония отношений» (Мх = 4,2), «стремле-
ние к покою» (Мх = 1,8) «статус» (Мх = 1,7) 
больше выражены у студентов 2 курса. Цен-
ность «материальное благополучие» наиболее 
приоритетна для студентов 4 курса (Мх = 4,0). 
Ценность «разнообразие» имеет наибольшее 
значение для студентов 1 и 3 курсов 
(Мх = 3,6). Ценность «самоотдача» представ-
ляет одинаковую важность для студентов на 
протяжении всего периода обучения в вузе 
(Мх = 2,4).  

Четвертый компонент в структуре – 
это первичные функциональные ценности, ко-

4 Ценности и социальные установки современных сту-
дентов: структура и динамика: коллективная моно-
графия / отв. ред. Б. С. Алишев. – Казань: Издатель-
ство «Данис» ИПП ПО РАО, 2010. – C. 45. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20114952  

торые трактуются как «базовые функциональ-
ные модальности определения значений» 6 . 
Ценности «истина» (Мх = 3,9), «свобода» 
(Мх = 4,2) и «польза» (Мх = 2,9) оказываются 
наиболее развитыми у студентов 1 курса. Цен-
ности «мощь (сила)» (Мх = 1,3) и «справедли-
вость» (Мх = 4,2) наибольшее значение имеют 
для студентов 3 курса. «Красота» (Мх = 2,4) и 
«добро» (Мх = 4,5), как ценности, наиболее 
приоритетны для студентов 4 курса.  

Анализируя развитие ценностных 
направленностей и ценностных установок у 
студентов в период обучения в педагогиче-
ском вузе (табл. 2), следует отметить, что де-
мократизм наиболее выражен у студентов 
1  курса (Мх = -13,0); коллективизм – у сту-
дентов 2 курса (Мх = 4,7). В свою очередь, 
наблюдается резкая поляризация этого конти-
нуума у студентов 3 курса в сторону индиви-
дуализма (Мх = -7,0). Наиболее альтруистич-
ными оказываются студенты 2 курса 
(Мх = - 11,9), а студенты 3 курса – эгоистичны 
(Мх = 1,3). Примерно в равной степени сту-
денты всех курсов – интернальны (Мх~–14,4). 

Студенты 1, 2, 4 курсов более ориенти-
рованы на ценностную направленность «Не-
Я», а студенты 3 курса – на нейтральную. По-
лученный результат, возможно, объясняется 
тем, что студент, входя в период учебно-про-
фессионального кризиса, стремится занимать 
более четкое положение в группе, профессио-
нальном сообществе через развитие лидер-
ских качеств [24]. 

5 Там же. – C. 45.  
6 Там же. – C. 45. 
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Таблица 2  
Уровень развития ценностных направленностей и ценностных установок  

у студентов в период обучения в педагогическом вузе 
Table 2 

The level of development of values directions and values in students during  
the period of study in a pedagogical university 

Авторитаризм/демократизм -13,0 -12,1 -4,7 -6,1 
Коллективизм/индивидуализм 4,3 4,7 -7,0 0,9 
Эгоизм/альтруизм -6,3 -11,9 1,3 -2,6 
Экстернальность/интернальность -14,5 -14,7 -14,2 -14,1 
Направленность «Я» 14,4 12,3 14,1 13,9 
Направленность «Не-Я» 20,4 21,6 17,0 19,3 
Нейтральная направленность 16,5 16,0 18,2 17,8 

 
Анализируя уровни развития инструмен-

тальных ценностей в период обучения студен-
тов в педагогическом вузе (табл. 3), можно за-
метить, что на 1 курсе преобладают следую-
щие ценности: «жизнерадостность» 
(Мх = 10,9) и «эффективность в делах» 
(Мх = 11,4). На 2 курсе – «воспитанность» 
(Мх = 8,2), «высокие запросы» (Мх = 16,7), 
«независимость» (Мх=11,2), «непримири-
мость к недостаткам себя и других» 
(Мх = 17,7), «смелость мнения» (Мх = 12,5), 

«твердая воля» (Мх = 11,8) и «широта взгля-
дов» (Мх = 10,3). 3 курс отличает высокий 
уровень «аккуратности» (Мх = 11,2), «испол-
нительности» (Мх = 10,3), «образованности» 
(Мх = 6,8), «ответственности» (Мх = 8,0) и 
«рационализма» (Мх = 11,0). На 4 курсе пре-
имущественными инструментальными ценно-
стями являются «самоконтроль» (Мх = 8,1), 
«терпимость» (Мх = 11,3), «честность» 
(Мх = 7,8) и «чуткость» (Мх = 11,4). 

 
Таблица 3  

Развитие инструментальных ценностей у студентов в период  
обучения в педагогическом вузе 

Table 3 
The development of instrumental values of students during their studies at a pedagogical university 

Ценности 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Аккуратность 10,3 10,0 11,2 10,3 
Воспитанность 5,0 8,2 7,0 5,6 
Высокие запросы 14,4 16,7 14,3 15,8 
Жизнерадостность 10,9 5,3 9,0 7,7 
Исполнительность 9,9 9,7 10,3 9,3 
Независимость 9,2 11,2 8,8 10,0 
Непримиримость недостаткам себе других 14,1 17,7 14,3 16,1 
Образованность 5,6 2,8 6,8 5,6 
Ответственность 5,9 4,0 8,0 7,2 
Рационализм 10,6 12,3 11,0 9,3 
Самоконтроль 7,8 7,5 8,0 8,1 
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Окончание таблицы 3 
Смелость мнения 11,6 12,5 8,1 11,3 
Твердая воля 10,5 11,8 8,7 10,1 
Терпимость 8,6 6,0 8,1 11,3 
Честность 7,3 7,0 7,3 7,8 
Чуткость 10,4 7,3 11,1 11,4 
Широта взглядов 7,4 10,3 8,1 6,2 
Эффективность в делах 11,4 10,7 11,0 7,9 

 
Преобладание терминальных ценностей, в 

отличие от инструментальных, имеет несколько 
иное распределение у студентов в период обуче-
ния в педагогическом вузе (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Развитие терминальных ценностей у студентов в период обучения в педагогическом вузе 
Table 4 

The development of terminal values of students during their studies at a pedagogical university 

Ценности 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Активная деятельная жизнь 10,4 7,7 11,3 11,3 
Жизненная мудрость 9,5 8,8 7,3 12,8 
Здоровье 4,9 6,2 6,0 5,3 
Интересная работа 8,1 5,7 6,8 7,3 
Красота природы и искусства 12,2 16,8 12,7 12,8 
Любовь 5,3 8,7 7,4 5,8 
Материально обеспеченная жизнь 8,6 10,3 8,0 8,3 
Наличие друзей 6,8 6,8 9,6 10,6 
Общественное признание 14,2 12,3 13,2 12,7 
Познание 9,9 12,7 9,6 11,2 
Продуктивная жизнь 12,2 12,0 9,0 8,5 
Развитие 5,8 4,7 7,2 5,3 
Развлечения 12,6 10,0 12,3 12,0 
Свобода 8,8 8,8 8,5 9,2 
Счастливая семейная жизнь 6,3 6,8 9,2 6,1 
Счастье других 14,1 14,8 14,2 14,2 
Творчество 10,2 10,8 10,8 10,4 
Уверенность в себе 11,2 7,0 8,1 7,2 

 
На 1 курсе, по сравнению с другими кур-

сами, оказываются наиболее значимыми цен-
ности «интересная работа» (Мх = 8,1), «обще-
ственное признание» (Мх = 14,2), «продуктив-
ная жизнь» (Мх = 12,2), «развлечения» 
(Мх = 12,6) и «уверенность в себе» 
(Мх = 11,2). На 2 курсе – «здоровье» 
(Мх = 6,2), «красота природы и искусства» 

(Мх = 16,8), «любовь» (Мх = 8,7), «матери-
ально обеспеченная жизнь» (Мх = 10,3), «по-
знание» (Мх = 12,7), «счастье других» 
(Мх = 14,8), «творчество» (Мх = 10,8). На тре-
тьем курсе у студентов, по сравнению с дру-
гими курсами, оказываются наиболее значи-
мыми ценности «активная деятельная жизнь» 
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(Мх = 11,3), «развитие» (Мх = 7,2), «счастли-
вая семейная жизнь» (Мх = 9,2), «творчество» 
(Мх = 10,8). На четвертом курсе – «активная 
деятельная жизнь» (Мх = 11,3), «жизненная 
мудрость» (Мх = 12,8), «наличие друзей» 
(Мх = 10,6) и «свобода» (Мх = 9,2).  

II. Определение динамики развития цен-
ностей у студентов в период обучения в вузе.  

На втором этапе эмпирического исследо-
вания полученные первичные данные подвер-
гались статистической обработке. Динамика 
развития ценностей у студентов на протяже-
нии всего периода обучения в педагогическом 
вузе определялась при помощи непараметри-
ческого критерия H-Краскала Уолеса (для 
двух и более выборок)7. Для наглядности ма-
териала результаты представлены в таблицах 
5 и 6, в которых указаны только значимые ста-
тистические различия.  

Из таблицы 5 видно, что имеется дина-
мика в уровне развития следующих ценно-
стей: «Сохранение среды обитания» 
Н = 10,219 при р ≤ 0,05; «мощь и процветание 
страны» Н = 7,637 при р ≤ 0,05; «развитие 
нравственности культуры в обществе» 
Н = 7,895 при р ≤ 0,05; «семья» Н = 7,064 при 
р ≤ 0,05; «дружба» Н = 10,210 при р ≤ 0,05; 
«отдых» Н = 9,678 при р ≤ 0,05; «истина» 
Н = 7,565 при р ≤ 0,05. Анализ позволяет опре-
делить направленность развития и сделать вы-
вод о том, что динамика ценностей студентов 
в период обучения в вузе носит преимуще-
ственно нелинейный характер.  

Наблюдается абсолютная тенденция к 
снижению уровня развития ценности «ис-

тина», «дружба». Гетерохронность с тенден-
цией к увеличению с «западением» на третьем 
курсе в развитии имеется в ценности «мощь и 
процветание страны». Гетерохронность с тен-
денцией к уменьшению имеется в ценности 
«развитие нравственности культуры в обще-
стве». Ценность «отдых» увеличивается в 
уровне значимости от 1 к 3 курсу с падением 
значимости на 4 курсе. Ценность «любовь» 
уменьшается в уровне значимости от 1 к 3 
курсу с возрастанием значимости на 4 курсе. 
Зигзагообразный профиль, т. е. отсутствие 
определенной закономерности в развитии, 
наблюдается в ценностях «сохранение среды 
обитания» и «семья».  

Из таблицы 5 видно, что имеется дина-
мика в уровне развития следующих ценност-
ных направленностей и ценностных устано-
вок: авторитаризм/демократизм Н = 7,020 при 
р ≤ 0,05; коллективизм/индивидуализм 
Н = 11,280 при р ≤ 0,01; эгоизм/альтруизм 
Н = 13,094 при р ≤ 0,01; направленность «Не-
Я» Н = 9,703 при р ≤ 0,05; нейтральная 
направленность Н = 7,189 при р ≤ 0,05. 

Анализ позволяет определить направ-
ленность развития и сделать вывод о том, что 
динамика ценностных направленностей и цен-
ностных установок студентов в период обуче-
ния в вузе носит преимущественно нелиней-
ный характер. Наблюдается абсолютная тен-
денция к изменению ценностной направлен-
ности в сторону снижения уровня демокра-
тизма. 

 

 

7 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В. Анализ данных и ин-
терпретация результатов психологического исследо-
вания: учебное пособие. – Ярославль: Канцлер, 2013. – 
136 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24951382 
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Таблица 5   
Динамика развития ценностей, ценностных направленностей и ценностных  

установок у студентов в период обучения в педагогическом вузе 
Table 5 

The dynamics of the development of values, value orientations and value  
attitudes of students during their studies at a pedagogical university 

Ценности Хи-квадрат Р-уровень значимости 

Сохранение среды обитания 10,219 ,017* 
Мощь и процветание страны 7,637 ,044* 
Развитие нравственности культуры в обществе 7,895 ,048* 
Семья 7,064 ,050* 
Дружба 10,210 ,017* 
Отдых 9,678 ,022* 
Истина 7,565 ,046* 
Авторитаризм/демократизм 7,020 ,050* 
Коллективизм/индивидуализм 11,280 ,010** 
Эгоизм/альтруизм 13,094 ,004** 
Направленность «Не-Я» 9,703 ,021* 
Нейтральная направленность 7,189 ,046* 

Примечание. Здесь и далее: уровень значимости: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,05 
Note. Here and below: significance level: * – p ≤ 0.05; * * – p ≤ 0.05 
 
Из таблицы 6 видно, что имеется дина-

мика развития следующих терминальных цен-
ностей у студентов в период обучения в педа-
гогическом вузе: «Непримиримость недостат-
кам себе других» Н = 9,282 при р ≤ 0,05, «Тер-
пимость» Н = 7,775 при р ≤ 0,05 и «Эффектив-
ность в делах» Н = 7,858 при р ≤ 0,05. А также 
– инструментальных ценностей: «Жизненная 
мудрость» Н = 10,014 при р ≤ 0,05, «Красота 
природы и искусства» Н = 7,798 при р ≤ 0,05, 
«Наличие друзей» Н = 8,425 при р ≤ 0,05, 
«Продуктивная жизнь» Н = 8,968 при р ≤ 0,05, 
«Уверенность в себе» Н = 7,570 при р ≤ 0,05. 

Следует отметить, что в большинстве 
своем развитие ценностных ориентаций в про-
цессе обучения в вузе носит нелинейный ха-
рактер, т. е. мы не может выделить явных за-
кономерностей. Общей тенденцией в процессе 

обучения в педагогическом вузе является по-
вышение значимости к концу обучения следу-
ющих ценностных ориентаций: «наличие дру-
зей», «жизненная мудрость», «терпимость». 
Тенденцией к снижению значимости обла-
дают ценностные ориентации: «эффектив-
ность в делах», «продуктивная жизнь», «кра-
сота природы и искусства».  

Это свидетельствует о том, что у студен-
тов повышается гуманизм будущих педагоги-
ческих работников, что согласуется с резуль-
татами диагностики ценностных направленно-
стей и ценностных установок, т. е. для студен-
тов становятся наиболее важными люди, взаи-
моотношения с ними [8; 10]. Ценности стано-
вятся менее эгоистичными. 
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Таблица 6   
Динамика развития терминальных и инструментальных ценностей  

у студентов в период обучения в педагогическом вузе 
Table 6 

Dynamics of the development of terminal and instrumental values of students  
during their studies at a pedagogical university 

Ценности Хи-квадрат Р-уровень значимости 
Непримиримость недостаткам себе других 9,282 ,026* 
Терпимость 7,775 ,050* 
Эффективность в делах 7,858 ,049* 
Жизненная мудрость 10,014 ,018* 
Красота природы и искусства 7,798 ,050* 
Наличие друзей 8,425 ,038* 
Продуктивная жизнь 8,968 ,030* 
Уверенность в себе 7,570 ,046* 

 
Обсуждение результатов 
Таким образом, результаты эмпириче-

ского исследования позволяют нам составить 
условный «ценностный портрет» студента в 
процессе обучения на каждом курсе педагоги-
ческого вуза.  

Для студентов 1 курса значимыми ока-
зываются следующие ценностные отношения, 
ценностные установки, ценностные ориента-
ции: «развитие нравственности культуры в об-
ществе», «семья», «дружба», «общественная 
жизнь», «саморазвитие», «истина», «свобода», 
«польза», «экономический и технический про-
гресс», «разнообразие», «жизнерадостность», 
«эффективность в делах», «интересная ра-
бота», «общественное признание», «продук-
тивна жизнь», «развлечения», «уверенность в 
себе».  

Для студентов 2 курса значимыми ока-
зываются следующие ценностные отношения, 
ценностные установки, ценностные ориента-
ции: «благополучие близких людей», «лю-
бовь», «гармония отношений», «стремление к 
покою», «статус», «воспитанность», «высокие 
запросы», «независимость», «непримири-
мость к недостаткам себя и других», «сме-
лость мнения», «твердая воля», «широта 

взглядов», «здоровье», «красота природы и ис-
кусства», «любовь», «материально обеспечен-
ная жизнь», «познание», «счастье других», 
«творчество».  

Для студентов 3 курса значимыми ока-
зываются следующие ценностные отношения, 
ценностные установки, ценностные ориента-
ции: «сохранение среды обитания», «жизнь и 
безопасность каждого человека», «мое благо-
получие», «работа / учеба», «отдых», «мощь 
сила», «справедливость», «разнообразие», 
«аккуратность», «исполнительность», «обра-
зованность», «ответственность», «рациона-
лизм», «активная деятельная жизнь», «разви-
тие», «счастливая семейная жизнь», «творче-
ство». 

Для студентов 4 курса значимыми ока-
зываются следующие ценностные отношения, 
ценностные установки, ценностные ориента-
ции: «мощь и процветание страны», «личное 
здоровье», «красота», «добро», «экономиче-
ский и технический прогресс», «материальное 
благополучие», «самоконтроль», «терпи-
мость», «честность», «чуткость», «активная 
деятельная жизнь», «жизненная мудрость», 
«наличие друзей», «свобода». 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-5
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 5                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

18 

Получается, что на 1 курсе обучения в 
педагогическом вузе прослеживается отсут-
ствие закономерности к тенденции преоблада-
ния «полюсности» в ценностных ориентациях, 
т. е. присутствуют и альтруистичные ценно-
сти, и эгоистичные. Полученный результат, 
возможно, объясняется тем, что на 1 курсе 
учебные группы состоят из студентов, кото-
рые закончили обучение в СОШ разного типа, 
разного региона и разной направленности. 
Студенты 1 курса не обладают до конца сфор-
мированной профессиональной ориентацией и 
направленностью на педагогическую деятель-
ность, у них сформирована лишь школьная 
идентичность [7].  

На втором курсе наблюдается большая 
ориентация на «внутреннюю» направленность 
ценностей, на их эгоистические тенденции. 
Это возможно объяснить возрастным кризи-
сом идентичности, кризисом профессионали-
зации, который приходится на конец 2 курса, 
а также активным периодом становления ми-
ровоззрения.  

На третьем курсе наблюдается опреде-
ленный баланс в индивидуальной и обще-
ственной направленности ценностей и цен-
ностных ориентаций, что объясняется тем, что 
заканчивается период становления «учебно-
академической идентичности» и начинается 
«учебно-профессиональная идентичность», 
что является закономерным процессом компо-
нентов профессиональной идентичности [15] 
в период обучения в вузе, связанным с появле-
нием профессиональных ценностей и моти-
вов, профессиональной Я-концепции и пози-
ции, профессиональных установок и убежде-
ний, появляются представления об образе учи-
теля вообще и о себе в роли учителя [13].   

Исходя из этих тенденций, можем заклю-
чить, что на четвертом курсе отмечается «об-
щественная направленность» ценностей сту-
дентов педагогического вуза, проявляющаяся 

в большей демократизации, коллективизации, 
гуманизации жизненных идеалов. Происходит 
постепенный отказ от «себя» в пользу «дру-
гого», т. е. на четвертом курсе под влиянием 
производственной практики, изучения дисци-
плин профессионального цикла, у студентов 
педагогического вуза начинает складываться 
собственно профессиональная идентичность.  

Полученные данные согласуются c об-
щими данными, имеющимися в психолого-пе-
дагогической литературе [18; 19], в которых в 
частности указывается, что «профессио-
нально-ценностные ориентации студентов из-
меняются от курса к курсу. К концу обучения 
приближаются к показателям профессио-
нально-ценностных ориентаций действующих 
профессионалов. При этом выделяется группа 
профессиональных ценностей-свойств, кото-
рые остаются практически неизменными на 
всем протяжении обучения студентов» [17, 
с. 79]. Также исследованиями подтверждается 
важность организованной деятельности в раз-
витии ценностных ориентаций разной направ-
ленности: авторитаризм, патриотизм, духов-
ность, материальное благополучие и т. д. [12]. 

 
Заключение 
Таким образом, было доказано, что си-

стема ценностей студентов педагогического 
вуза развивается в период получения высшего 
профессионального образования. Это обу-
словлено тем, что в юношеском возрасте, в 
контексте личностного самоопределения про-
исходит оформление системы мировоззренче-
ской позиции, в которую включается и си-
стема ценностных ориентаций, формируемых 
посредством включения студента в контекст 
учебно-академической и учебно-профессио-
нальной деятельности. Результаты проведен-
ного исследования создают основу для даль-
нейшего изучения особенностей ценностей 
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педагогического образования (динамики ста-
новления ценностей начиная с раннего юно-
шеского возраста, а также в процессе всего не-
прерывного педагогического образования, а 
также разнопрофильного образования). Ре-

зультаты исследования позволяют более глу-
боко понять особенности генезиса и трансфор-
мации системы ценностей субъектов образо-
вания в контексте педагогического образова-
ния. 
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Development of initial teacher education students’ sets  
of values during pursuing undergraduate degrees 

Abstract 
Introduction. The article focuses on the implementation of the axiological approach in education. 

According to this approach, values, which are basic norms and principles determining   social 
consciousness, behaviours and attitudes, should determine the meaning, validity and direction of 
educational change. So far, however, there have been no comprehensive, fundamental studies which 
investigated the systemogenesis of values within the framework of teacher education and the dynamics 
of university students’ value orientations, in particular. In this regard, the aim of this research is to 
study the development of initial teacher education students’ sets of values during pursuing 
undergraduate degrees. 

Materials and Methods. The study was carried out using system-genetic and axiological 
approaches. The research methodology was also based on the concepts of generational value gaps. 
Initial teacher education students’ sets of values were studied using the following methods: 
B. S. Alishev’s Structure of values methodology; B. S. Alishev and E. R. Sageeva’s Individual value 
orientations in the continuum ‘Me and others’; Comprehensive methods of studying basic social 
attitudes by B. S. Alishev, G. I. Kashapova, E. R. Sageeva; the Rokeach Value Survey. The sample 
consisted of 127 undergraduate students. 

Results. The study has revealed that first-year initial teacher education students do not 
demonstrate predominance in their value orientations, i.e. they have both altruistic and self-centred 
values. The second-year students reported increased tendency towards self-centred values. A certain 
balance in the individual and social orientation of values was observed among the third-year students. 
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The study has also found that fourth-year initial teacher education students give higher priorities to 
society-oriented values, such as democracy, collectivization, and humanization. These results can be 
explained by the fact that teaching internships (work placements) and profession-centred curriculum 
contribute greatly to developing teaching selves and professional identity of fourth-year initial teacher 
education students. 

Conclusions. The study has found that initial teacher education students’ sets of values are 
evolving during the period of pursuing degrees in education. This is due to the fact that adolescence is 
a period of developing personal identity and worldview which includes values. Academic and 
professional activities contribute greatly to the development of initial teacher education students’ sets 
of values. 

Keywords 
Values; Value orientations; Initial teacher education; Students; Systemogenesis of values; Higher 

education. 
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