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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПЫТА 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье обозначены основные методоло-
гические позиции организации формирования индивидуаль-
ного опыта эмоционально-ценностного отношения (ЭЦО) 
студентов на основе освоения и усвоения адаптированно-

го социального опыта, ведущим компонентом которого 
является опыт ЭЦО. В основе исследования — две группы  
определений категории «опыт эмоционально-ценностного 
отношения». 1. Опыт ЭЦО к природе, родному краю, его 
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истории, к родному языку, здоровью (самой личности и ее 
окружения), к труду, Отечеству, миру в целом как важней-
ший элемент общей культуры личности. Индивидуальный 
опыт ЭЦО определяет характер целей и мотивов взаимо-
действия с окружающим миром, стратегии нравственного 
поведения, способствует формированию экологически целе-
сообразных привычек взаимодействия с объектами и явле-
ниями окружающего мира с позиций экологического и нрав-
ственного императива. 2. Опыт ЭЦО как один из четырех 
обязательных компонентов (социальный опыт) в культуро-
логической теории содержания образования B. B. Краевско-
го, И. Я. Лернера, M. H. Скаткина. Опыт ЭЦО рассматри-
вают как компонент отраженного в культуре социального 
опыта (совместно с опытом познавательной деятельно-
сти, известных способов деятельности, творческой дея-
тельности). Центральное место в структуре методологии 

исследования преобразования опыта ЭЦО отведено: а) те-
оретическому анализу проблемы исследования посредством 
интеграции методологических подходов в систему получения 
достоверных теоретических знаний и принципов, выявления 
законов и закономерностей; б) выявлению педагогических 
условий преобразования опыта ЭЦО — реализации концеп-
туальных положений в опытно-экспериментальной работе. 
Результат научной работы — обоснованная интегративная 
система методологических подходов философского, обще-
научного, конкретно-научного и технологического уровней 
педагогического исследования. 

Ключевые слова: опыт эмоционально-ценностного 
отношения, состав содержания образования, профессио-
нальное образование, аксиологический, системный, синер-
гетический, компетентностный, культурологический, кон-
текстный подходы, экологоориентированный компонент
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Original article

METHODOLOGY FOR RESEARCH INTO THE PROBLEM OF TRANSFORMING  
THE EXPERIENCE OF EMOTIONAL AND VALUE ATTITUDE IN VOCATIONAL EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article outlines the main methodological posi-
tions for organizing the formation of individual experience of emo-
tional value attitude (EVA) of students on the basis of learning and 
assimilation of adapted social experience, the leading component 
of which is the experience of EVA. The study is based on two groups 
of definitions of the category “Experience of an emotional-value 
relationship”. 1. The experience of EVA to nature, the native land, 
its history, to the native language, health (of the individual and 
his environment), to work, the Fatherland, the world as a whole 
as the most important element of the general culture of the indi-
vidual. Individual experience of EVA determines the nature of the 
goals and motives of interaction with the outside world, strategies 
of moral behavior, contributes to the formation of environmentally 
appropriate habits of interaction with objects and phenomena of 
the surrounding world from the standpoint of ecological and moral 
imperative. 2. The experience of EVA as one of the four mandatory 
components (social experience) in the cultural theory of the con-
tent of education by В. В. Kraevsky, I. Ya. Lerner, М. Н. Skatkin. 

The experience of EVA is considered as a component of the social 
experience reflected in the Culture (together with the experience 
of cognitive activity, known ways of activity, creative activity).  
The central place in the structure of the methodology for the study 
of the transformation of the experience of EVA is assigned to: 
a) theoretical analysis of the research problem through the inte-
gration of methodological approaches into the system of obtain-
ing reliable theoretical knowledge and principles, identifying laws 
and patterns; b) identifying pedagogical conditions for the prac-
tical solution of the problem — the implementation of conceptual 
provisions in experimental work. The result of scientific work is a 
well-founded integrative system of methodological approaches of 
philosophical, general scientific, concrete scientific and technolog-
ical levels of pedagogical research.

Keywords: experience of emotional value attitude, the com-
position of the content of education, vocational education, axio-
logical, systemic, synergetic, competence-based, culturological 
and contextual approaches, eco-oriented component

For citation: Vasinа O. N. Methodology for research into the problem of transforming the experience of emotional and value 
attitude in vocational education. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 297—301. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.307.

Введение
Актуальность. Социально-политическая обстановка 

последних лет ярко обозначила проблемы в образова-
тельной системе страны. В числе таких проблем — отбор 
и наполнение состава содержания образования. В этой 
связи обратимся к культурологической теории И. Я. Лер-
нера [1], М. Н. Скаткина, В. В. Краевского [2]. Согласно 
позиции авторов, цель образования заключается в пере-
даче новому поколению культуры в виде накопленно-
го социального опыта. Вместе с тем состав содержания 
образования объединяет педагогически адаптированные 
знания и умения, опыт творческой деятельности и опыт 
ЭЦО, который мы рассматриваем как ведущий компо-
нент состава содержания образования [3]. Проблема 

состоит в том, чтобы направить формирование эмоцио-
нального опыта обучающихся на значимые для конкрет-
ного социума ценности. 

Обозначенная проблема обусловила постановку цели 
настоящего исследования — выявление и обоснование ос-
новных методологических подходов к организации преоб-
разования опыта ЭЦО в профессиональной школе. Данная 
цель достигалась решением ряда задач: 

1) систематизация методологических подходов в соответ-
ствии с философским, общенаучным, конкретно-научным и 
технологическим уровнем педагогического исследования; 

2) установление логики (этапов) и алгоритма (порядка дей-
ствий) методологии исследования проблемы преобразования 
опыта ЭЦО; 
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3) характеристика методологических подходов, опреде-
ливших основу теоретического анализа проблемы, разрабо-
танной авторской концепции и ее практической реализации 
в профессиональном образовании. 

Содержательный и сравнительный анализ литерату-
ры по проблеме показал, что базовые категории «ценность», 
«ценностное отношение», «эмоции», «опыт», «содержание 
образования», «профессиональное образование» рассматри-
ваются с позиций различных концептуальных теорий. Мы 
проанализировали 67 докторских диссертаций по психологии 
и педагогике с 1937 по 2021 г., в названии которых закреплено 
понятие «отношение» (зафиксировано 29 различных дефини-
ций), 53 докторских диссертации, в названии которых закре-
плено понятие «ценность». Среди 36 диссертаций в области 
психологии и 84 педагогических работ только докторская 
диссертация В. В. Николиной (1999) посвящена проблемам 
формирования опыта ЭЦО [4], и еще один автор — С. И. Мас-
лов (2000) — исследовал проблему реализации в образовании 
эмоционально ценностного компонента [5]. При этом практи-
чески во всех рассмотренных исследованиях проблема ЭЦО 
затронута. Отметим, что категория «опыт ЭЦО» встречается 
как компонент содержания социального опыта в контексте 
концепции И. Я. Лернера (1987), М. Н. Скаткина, В. В. Краев-
ского (1981) [1, 2]. В педагогической литературе обращаются 
к этому понятию в основном в связи с проблемами конструи-
рования содержания образования:

– Ю. Б. Алиев, Е. О. Иванова, М. В. Кларин, И. М. Ос-
моловская, В. В. Сериков (2019) при выявлении допредмет-
ного минимума содержания [6];

– Е. В. Бережнова, Т. А. Макарова (2015) при конструи-
ровании содержания образования в высшей школе [7];

– Л. М. Перминова (2021) при реализации интеграции 
деятельностного и творческого компонентов и появлении 
нового субъектно-личностного компонента [8].

Все авторы отмечают высокий воспитательный потен-
циал опыта ЭЦО и одновременно фиксируют фрагментар-
ность и мозаичность условий, средств, способов, приемов, 
процедур его формирования. 

Выявление методологический основ аргументации 
(обоснования) педагогической категории «опыт эмо-
ционально-ценностного отношения», его социальной и 
личностной составляющей обусловливает научную но-
визну данного исследования; определение механизмов 
формирования опыта ЭЦО в условиях высшей школы и 
разработка научно обоснованного дидактического и ме-
тодического сопровождения определяют теоретическую 
и практическую значимость работы.

Основная часть
В структуре методологии педагогического исследования 

принято выделять четыре соподчиненных уровня: философский, 
общенаучный, конкретно-научный и технологический [9, 10]. 
В соответствии с данными уровнями в структуре методологии 
нашего исследования выделено два основных этапа. 

Этап 1. «Теоретический анализ проблемы» — интегра-
ция научных подходов, определивших методологическую 
основу теоретического анализа проблемы преобразования 
опыта ЭЦО в процессе профессионального образования. 

Философский уровень методологии. Аксиологический 
подход и теория отношений (Г. С. Батищев, М. М. Бахтин, 
В. М. Бехтерев, О. Г. Дробницкий, А. Ф. Лазурский, А. Ф. Ло-
сев, В. Н. Мясищев и др.): выявление взаимосвязей между 
понятиями «ценность», «ценностное отношение», «оценка», 

«ценностные ориентации», «убеждение», «эмоции». Анализ 
показывает, что опыт ЭЦО может быть рассмотрен как: 

а) социальный опыт ЭЦО — компонент культуры обще-
ства, зависящий от общественно-исторических событий и 
социокультурных процессов, представленный информаци-
ей о важности, значимости и ценности изучаемых объектов 
или явлений, произведениями научно-популярной и худо-
жественной литературы, этнокультурой, опредмеченной  
в ценностях, традициях, нормах, языках; 

б) личностный опыт ЭЦО — функциональный компо-
нент общей культуры личности, объединяющий интересы 
и потребности человека, избирательное отношение (полез-
ное, вредное, нейтральное), мотивы деятельности и нор-
мы поведения и выражающийся через мировоззренческие 
диспозиции (систему ценностей, ценностных ориентаций, 
убеждений), эмоции (уровень структуры личности) [3]. 

Гуманистический подход (A. A. Вербицкий, C. H. Глаза-
чев, B. A. Сухомлинский и др.) и концепция универсального 
(глобального) эволюционизма (B. И. Вернадский, H. H. Мо-
исеев, Н. Ф. Реймерс, А. Д. Урсул и др.): обоснование роли 
эколого ориентированного компонента в формировании 
связей человека с миром, определяющих влияние мира на 
человека и влияние человека на мир с позиций экологиче-
ского и нравственного императива [11].

«Эколого ориентированный» — объединяющий различ-
ные экологические аспекты и факторы, направленные на 
понимание единства системы «природа — человек — обще-
ство», принятие ценности всех ее элементов, формирование 
ценностного отношения к ним. Отсюда необходимость эко-
лого ориентированной направленности профессионального 
образования: а) включение эколого ориентированного ма-
териала и анализ его ценностных аспектов, дополняющих 
гуманистический и нравственный аспекты изучаемой учеб-
ной дисциплины; б) выявление социальной обусловленно-
сти и направленности различных экологических аспектов и 
факторов, приобретение ими нового ценностного статуса.

Общенаучный уровень методологии. Деятельностный 
и системный подходы (B. Г. Афанасьев, Л. C. Выготский, 
B. B. Давыдов, B. B. Сериков, Д. Б. Эльконин, Э. Г. Юдин и 
др.): выявление структурно-функциональных особенностей: 
а) опыта ЭЦО как системы, включающей эмоциональный, ког-
нитивный и поступочный компоненты; б) эколого ориентиро-
ванного профессионального образования как системы, вклю-
чающей целевой, содержательный, организационный, процес-
суально-деятельностный, результативный компоненты. 

Синергетический подход (П. K. Анохин, Л. Берталанфи, 
И. Р. Пригожин, Г. Хакен и др.): рассмотрение открытых, 
неравновесных, нелинейных систем «опыт ЭЦО» и «эколо-
го ориентированное профессиональное образование».

Конкретно-научный уровень методологии. Куль-
турологический подход (C. И. Гессен, B. B. Краевский, 
И. Я. Лернер, A. M. Новиков, И. M. Осмоловская, O. H. По-
номарева, M. H. Скаткин, E. A. Сорокоумова и др.): обо-
снование ведущей роли опыта ЭЦО в структуре состава 
содержания образования (социальный опыт) и в структуре 
личности (личностный опыт). 

Компетентностный подход (Э. Ф. Зеер, И. A. Зимняя, 
A. B. Хуторской, B. Д. Шадриков, Дж. Равен и др.): меха-
низмы интеграции в максимальное число учебных дисци-
плин эколого ориентированных материалов, которые на-
полнены опытом ЭЦО; включение в компетенции эколо-
го ориентированного компонента. Контекстный подход 
(A. A. Вербицкий, Г. И. Ибрагимов, B. Г. Калашников и др.):  
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механизм формирования индивидуального опыта ЭЦО у 
студентов по когнитивному, перцептивному и практическо-
му каналам в соответствии с предметным, морально-нрав-
ственным и социальным контекстами профессионального 
образования [12, 13].

Этап 2. «Практическое решение проблемы» — реализа-
ция концептуальных положений в опытно-эксперименталь-
ной работе, обработка и интерпретация полученных дан-
ных, оценка, корректировка и возможность тиражирования 
и прогнозирования результатов. Технологический уровень 
методологии определяет ведущим дидактическим и мето-
дическим средством педагогической поддержки эколого 
ориентированного профессионального образования разра-
ботанный комплект «Экология» (шесть учебных книг) [14]

Результаты исследования и их обсуждение. Методо-
логические основания аксиологического, гуманистического, 
деятельностного, системного, синергетического, культуроло-
гического, компетентностного и контекстного подходов по-
зволили разработать концепцию преобразования опыта ЭЦО 
в высшей школе. Ведущее место в ней занимают выявленные 
педагогические условия организации преобразования опыта 
ЭЦО. Педагогический эксперимент по проверки эффектив-
ности выдвинутых положений организован на базе Педагоги-
ческого института им. В. Г. Белинского и Медицинского ин-
ститута Пензенского государственного университета, а также  
в филиале Военной академии материально-технического обе-
спечения имени генерала армии A. B. Хрулева в Пензе. Ис-
следовательская работа ведется с 2015 г. по настоящее время. 
Представляем к обсуждению результаты экспериментальной 
работы по методологии преобразования опыта ЭЦО.

Включение в содержание учебных дисциплин адапти-
рованного эколого ориентированного социального опыта, 
ведущим компонентом которого является опыт ЭЦО к при-
роде, родному краю, другим людям, профессии, Отечеству, 
миру в целом (предметный контекст). 

Включение в содержание образовательного процесса: 
а) фрагментов произведений научно-популярной литера-

туры, классиков художественной литературы, центральное 
место в которых занимают культурные и экологические 
ценности; б) информации о житейском опыте поколений, 
«хранящейся» в различных элементах народных тради-
ций. Разработанные оригинальные задания и упражнения 
(дидактические единицы) к ценностно ориентированным 
фрагментам произведений, предъявляемые в проблемном 
аспекте, позволяют организовать эффективную работу в ин-
терактивном формате (морально-нравственный контекст).

Создание условий, в которых студенты не только прояв-
ляют познавательную и интеллектуальную активность, но и 
выражают личностную, социальную позицию, отстаивают 
свою индивидуальность как субъекта обучения (социальный 
контекст). В процессах диалогического общения и взаимо-
действия «преподаватель — обучающийся» и «обучающий-
ся — обучающийся» (имеющийся опыт и точки зрения могут 
быть противоречивы) студенты усваивают и присваивают как 
технологические, так и нравственные нормы, а обучающиеся 
одновременно обучаются и воспитываются [15]. 

Заключение
Современная педагогическая наука изобилует разноо-

бразными методологическими подходами. При этом базовые 
категории «ценность», «ценностное отношение», «эмоции», 
«опыт», «содержание образования», «профессиональное об-
разование» рассматриваются с позиций различных концепту-
альных теорий, которые на сегодняшний день не объедине-
ны общей методологией. Идея интеграции аксиологического, 
гуманистического, деятельностного, системного, синерге-
тического, культурологического, компетентностного и кон-
текстного подходов составляет методологическую основу ор-
ганизации преобразования опыта ЭЦО, что позволит студен-
там реализовать социальные и профессиональные функции, 
сохранить в поведении социально одобряемые отношения  
к себе и окружающему миру и минимизировать опасность не-
гативного обогащения индивидуального опыта ЭЦО новыми 
смыслами, ценностями, идеями. 
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13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания 
Аннотация. В данной статье дана характеристика пись-

менного иероглифического текста, описаны его особенности, 
провоцирующие у русскоязычных реципиентов трудности в 

реализации процессов восприятия и понимания представлен-
ной информации. Отмечается, что при рецепции письменно-
го текста на китайском языке иностранным реципиентом 


