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учебно-вос питательной работе важно до-
биться: у одних студентов – перерастания 
уз ких частных целей и мотивов в цели и 
мотивы более широкого социального зна-
чения, у других – развития уме ний конкре-
тизировать общественные цели, доби ваться 
осознания и пере осмысле ния узколичных 
целей и мотивов [1, с. 292].  

о. ильченко выделила четыре катего-
рии психологических типов уча щихся (со 
свой ственными им особенностями целепо-
лагания): 1) преобразователи (новаторы) – 
устанавли вают для себя персональные крат-
ко- и долгосрочные цели, которые находятся 
на более вы соком уровне, чем цели, установ-
ленные другими людьми; прилагают мак-
симальные усилия для достижения личных 
целей, а также созда ния новых знаний; 2) ис-
полнители — устанав ливают для себя крат-
косрочные, ориентированные на выполнение 
поставленных задач цели, которые соответст-
вуют средним стандартам. в зависимости от 
ситуации минимизируют усилия. прилагают 
усилия, чтобы получить и использовать ре-
левантные знания; 3) конфор мисты – про-
буют достигнуть простых, ориентированных 
на выполне ние задач, назначенных другими 
людьми целей, стараются удовлетворить 
предъявленные к ним требования; макси-
мизируют усилия в поддерживающих средах 
с безопасными условиями. готовы прилагать 
усилия к воспроизводству знаний, чтобы 
соответствовать внешним требованиям; 4) 
сопро тивленцы – стремятся к более низким 
стандартам, академическим целям более 
низкого уровня или же вообще не стремят-
ся ни к каким достижениям; максимизируют 
или миними зируют усилия, чтобы сопро-
тивляться достижению назначенных целей. 

Хронически избе гают учебы (безразличны, 
фрустрированны, «непо слушны») [2, c. 118].
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с целью выявления у студентов инэ-
ка способностей к самообразованию 
и самораз витию было проведено исследо-
вание с применением теста в.и. андреева 
«проверьте свои способности к самообра-
зованию и саморазвитию» [1, с.433]. в те-
стировании приняли уча стие 214 студентов. 
были получены следующие результаты.

студенты:
1. считают, что друзья ценят их за то, 

что они: 1) преданные и верные друзья — 
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140 чел. (65,4%); 2) эрудированные инте-
ресные собеседники — 46 чел. (21,4%); 3) 
сильные и го товы в трудные минуты посто-
ять за своих друзей — 28 чел. (13%).

2. оценивают себя: 1) отзывчивыми – 99 
чел. (46,2%); 2) трудолюбивыми — 58 чел. 
(27,1%); 3) целеустремленными — 56 чел. 
(26,1%).

3. к идее ведения личного ежедневника, 
к планированию своей работы на год, ме-
сяц, ближайшую неделю, день относятся 
следующим образом: 1) думают, что это пу-
стая трата времени — 113 чел. (52,8%); 2) 
пытались это делать, но нерегулярно – 82 
чел. (38,3%); 3) поло жи тельно, т.к. давно 
это делают – 30 чел. (14%).

4. считают, что помехой для профессио-
нального самосовершенствования и лучше-
го обу чения является: 1) недостаток силы 
воли и настойчивости — 161 чел. (75,2%); 2) 
отсутствие достаточ ного времени — 42 чел. 
(19,6%); 3) отсутствие подходящей литера-
туры – 11 чел. (5,1%).

5. считают типичными причинами своих 
ошибок и промахов: 1) точно не знают — 
126 чел. (58,8%); 2) невнимательность — 72 
чел. (33,6%); 3) переоценку своих способно-
стей — 14 чел. (6,5%).

6. считают себя: 1) доброжелательны-
ми — 109 чел. (50,9%); 2) настойчивыми — 
68 чел. (31,7%); 3) усидчивыми — 37 чел. 
(17,2%).

7. считают себя: 1) справедливыми — 98 
чел. (45,7%); 2) решительными — 59 чел. 
(27,5%); 3) любознательными — 57 чел. 
(26,6%).

8. считают себя: 1) критиками — 95 
чел. (44,3%); 2) организаторами — 67 чел. 

(31,3%); 3) генераторами идей — 52 чел. 
(24,2%).

9. считают своими наиболее развитыми 
качествами: 1) обязательность — 134 чел. 
(62,6%); 2) память — 45 чел. (21%); 3) силу 
воли — 35 чел. (16,3%).

10. в свободное время чаще всего: 1) про-
водят время с друзьями (в кругу семьи) — 
148 чел. (69,1%); 2) занимаются любимым 
делом — 50 чел. (23,3); 3) читают художе-
ственную ли тера туру — 16 чел. (7,4%).

11. в последнее время имеют познава-
тельный интерес к: 1) психологии — 100 чел. 
(46,7%); 2) научной фантастике — 88 чел. 
(41,1%); 3) религии — 26 чел. (12,1%).

12. считают, что могли бы максималь-
но себя реализовать: 1) спортсменами — 
105 чел. (49%); 2) уче ными — 62 чел. 
(28,9%); 3) художниками — 46 чел. (21,4%).

13. считают, что учителя чаще все-
го воспринимали (воспринимают их): 1) 
дисципли нированными — 95 чел. – (44,3%); 
2) сообразительными — 62 чел. (28,9%); 3) 
трудолюбивыми — 57 чел. (26,6%).

14. придерживаются принципа: 1) «жизнь 
пройти — не поле перейти» — 78 чел. 
(36,4%); 2) «живи и наслаждайся жизнью» 
— 72 чел. (33,6%); 3) «жить, чтобы больше 
знать и уметь». -62 чел. (28%).

15. своим идеалом считают: 1) чело-
века, независимого и уверенного в себе 
— 107 чел. (50%); 2) человека, много зна-
ющего и умеющего — 55 чел. (24,7%); 3) че-
ловека здорового, сильного духом — 52 чел. 
(24,2%).

16. считают, что смогут добиться в жизни 
намеченных профессиональных и личных 
целей: 1) да — 78 чел. (36,4%); 2) как пове-



25▪ материалы конференций ▪

международный журнал экспериментального образования №8, 2010

зет — 72 чел. (33,6%); 3) скорее всего, да — 
64 чел. (29,9%).

17. больше всего предпочитают фильмы: 
1) комедийно развлекательные — 119 чел. 
(55,6%); 2) приключенческо – романтиче-
ские — 73 чел. (34,1%); 3) философские — 2 
чел (0,9%).

18. на заработанный миллиард: 1) пое-
хали бы учиться за границу или вложили 
деньги в любимое дело — 95 чел. (44,3%); 
2) купили бы коттедж с бассейном, мебель, 
шикарную ма шину и жили бы в свое удо-
вольствие — 95 чел. (44,3%); 3) путеше-
ствовали бы и посмотрели мир — 49 чел. 
(22,8%).

результаты теста были проанализирова-
ны вместе со студентами, в результате чего 
они пришли к выводам о том, что необходи-
мо заниматься саморазвитием недостающих 
лич ностных качеств и способностей, и по-
ставили для этого цели и задачи. результаты 
теста учи тывались преподавателем в учеб-
ном процессе и индивидуальной работе 
со студентами.
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система ценностных ориентаций опреде-
ляет содержательную сторону направлен-
ности личности и составляет основу ее от-
ношений к окружающему миру, к другим 
людям, к себе самой, основу мировоззре-
ния и ядро мотивации жизнедеятельности, 
основу жизненной концепции и «филосо-
фии жизни» [1]. 

с целью выявления ценностных ориента-
ций студентов первого курса было проведе-
но исследование по методике «ценностные 
ориентации» м. рокича. в нем приняли уча-
стие студенты, обучающиеся по специаль-
ностям 080502.65 «экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)», 280301.65 
«инженерные системы сельскохозяйствен-
ного водоснабжения, обводнения и водо-
отведения», 270102.65 («промышленное и 
гражданское строительство»). в результате 
были установлены структуры терминаль-
ных («цели») и инструментальных («сред-
ства») ценностей.

структура терминальных ценностей 
студентов первого курса филиала инэка:

1. здоровье (физическое и психическое).
2. наличие хороших и верных друзей.
3. уверенность в себе (внутренняя гармо-

ния, свобода от внутренних противоречий, 
сомнений).

4. счастливая семейная жизнь.


