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ПЕТУХОВА Е. А.  

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Метод в науке рассматривается как совокупность приемов и 
операций практического и теоретического освоения действитель-
ности¹. Моделирование в сфере современного познания получило 
статус общенаучного метода.  

Под моделированием, следуя определению И. Б. Новика, по-
нимается «метод опосредованного практического или теоретиче-
ского оперирования объектом, при котором исследуется не сам 
интересующий нас объект, а используется вспомогательная искус-
ственная или естественная система, находящаяся в определенном 
объективном соответствии с познаваемым объектом, способная 
замещать его на определенных этапах познания и дающая при ее 
исследовании в конечном счете информацию о самом модели-
руемом объекте»².  

Усилению роли моделирования в научном познании способ-
ствовали исследования по изучению особенностей, возможностей 
и условий использования этого метода в теоретическом и практи-
ческом освоении действительности. Раскрытию онтологических, 
гносеологических и логических аспектов моделирования посвя-
щены работы В. Г. Афанасьева, Б. В. Бирюкова, М. Бунге,  
Б. А. Глинского, Б. С. Грязного, Б. С. Дынина, Н. М. Мамедова,  
Я. Г. Неуймина, Е. П. Никитина, И. Б. Новика, А. И. Уемова,  
М. Хесс, В. А. Штоффа и других исследователей.  

В нашем исследовании работа, направленная на формирова-
ние ценностного отношения к учебной деятельности студентов 
первого курса классического университета, связана с построением 
и реализацией модели.  
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Для построения модели формирования ценностного отноше-
ния к учебной деятельности студентов первого курса классиче-
ского университета нами осуществлены диагностика и анализ 
проектируемого педагогического процесса как развивающегося 
явления, выявлены происходящие в нем количественные и каче-
ственные изменения, переходы из одного состояния в другое, ус-
тановлены причинно-следственные связи.  

Прежде чем перейти к характеристике структурных компо-
нентов (блоков) сконструированной модели, выявим основное 
противоречие разрешение, которого приведет к формированию 
ценностного отношения. Для нашего исследования ведущим про-
тиворечием выступает противоречие между необходимостью 
формирования ценностного отношения к учебной деятельности 
студентов первого курса и недостаточной разработанностью этого 
вопроса в теории и практике высшего образования.  

Основными структурными элементами формирования цен-
ностного отношения, взаимодействие которых обеспечивает его 
функционирование и целостность, выступают целевой, содержа-
тельный и результативно-коррекционный блоки.  

Целевой блок формирования ценностного отношения пред-
ставлен единством генеральной цели и системы задач, комплекс-
ное решение которых обеспечивает ее достижение. Цель – иде-
альное, мысленное предвосхищение результата деятельности. Це-
лью реализации представленной модели является повышение 
эффективности формирования ценностного отношения к учеб-
ной деятельности студентов первого курса классического универ-
ситета. Генеральная цель выдвигается в единстве с целями осоз-
нания необходимости учения, с целями возбуждения соответст-
вующих личностных мотивационных состояний.  

Состояние каждого блока и их взаимосвязь определяются дей-
ствием как общих принципов развивающего образования, так и 
специфичных, лежащих в основе разработанной технологии 
формирования ценностного отношения. Среди специфичных 
принципов формирования ценностного отношения мы выделяем 
принцип диалогичности, субъект–субъектных отношений и сме-
ны методов воздействия на систему поддержки.  

Принцип диалогичности предполагает диалог действий, мне-
ний, мотивов, ценностных установок субъектов целостного педа-
гогического процесса и позволяет создать необходимые условия 
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для формирования ценностного отношения к учебной деятельно-
сти студентов-первокурсников. Диалог педагога и студентов, не-
сомненно, повышает шансы на успех совместной работы, на дос-
тижение поставленных целей.  

Под принципом субъект–субъектных отношений мы понима-
ем взаимодействие преподавателя и студента, в ходе которого 
преподаватель применяет различные виды и формы заданий, че-
рез систему разнообразных способов и приемов, а также осущест-
вляет контроль, учитывает мотивационно-ценностное отношение, 
влияет на академическое развитие и повышает уровень сформи-
рованности ценностного отношения к учебной деятельности пер-
вокурсников. Данный принцип позволяет определить одно из 
главных условий эффективной реализации представленной мо-
дели, а именно тот факт, что только при наличии субъектной по-
зиции студента возможно успешное формирование не только 
компонентов учебной деятельности, но и ценностного отношения 
к ней. Недостаточная сформированность субъектной позиции 
приводит либо к низкой результативности, либо к незавершенно-
сти процесса развития ценностного отношения к учебной дея-
тельности.  

Принцип смены методов воздействия на систему поддержки 
позволяет педагогу предусматривать различные виды помощи 
студентам-первокурсникам на пути формирования ценностного 
отношения к учебной деятельности. К таким видам помощи отно-
сятся фасилитационная поддержка; учебные задания для преодо-
ления затруднений; развитие мотивов аффилиации; супервизор-
ские консультации, коррекция.  

Процесс достижения поставленной цели осуществлялся в ходе 
когнитивного развития студентов. Процессуально-деятельностный 
блок представляет собой относительно самостоятельную и спе-
цифичную область формирования ценностного отношения к 
учебной деятельности. Это связано с тем, что именно с началом 
учения у студентов первого курса зарождается, а затем и развива-
ется отношение к профессиональной деятельности. Вопрос в том, 
каким будет это отношение. Наша задача заключается в устране-
нии негативного отношения к учебной деятельности. В модели 
представлены два субъекта учебной деятельности: преподаватель 
и студент. Их деятельность является совместной, «а достижение 
результата этой деятельности возможно только при условии их 
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партнерского взаимодействия», как отмечают О. В. Зацепина, Г. В. 
Лаврентьев и Н. Б. Лаврентьева.  

В процессуально-деятельностном блоке модели предусмотре-
ны три основных этапа: ценностно-ориентационный, организа-
ционно-технологический и оценочно-рефлексивный. На первом 
этапе (ценностно-ориентационном) преподаватель создает усло-
вия для формирования ценностного отношения к учебной дея-
тельности студентов первого курса исторического факультета 
классического университета. На втором этапе (организационно-
технологическом) происходит отбор учебного содержания, актуа-
лизация курса «Введение в специальность», введение спецкурса по 
формированию ценностного отношения к учению, супервизорские 
консультации. На третьем этапе (оценочно-рефлексивном) осуще-
ствляется контроль и оценка уровня сформированности ценност-
ного отношения к учению первокурсников.  

Последним блоком модели выступает результативно-
коррекционный блок, на котором определяется уровень сформи-
рованности ценностного отношения к учению студентов первого 
курса исторического факультета классического университета (вы-
сокий, средний, низкий), осуществляется педагогическая помощь, 
психолого-педагогическая поддержка, коррекция.  
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