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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы ориентации личности в мире ценностей
обусловлена социальной ситуацией развития современного общества, кардинальными изменениями в социально-экономической и
общественной жизни страны.
Переоценка ценностей, изменение их иерархической системы,
утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании вызвали к жизни новое педагогическое мышление и
потребовали такого конструирования учебно-воспитательного процесса в школе, которое отвечало бы запросам общества и самореализации личности. Ведущими тенденциями в этом новом русле
перемен являются гуманизация, демократизация школы и непрерывность образования.
Анализ ситуации взросления современного школьника показывает, что в конкретных условиях сегодняшнего дня меняются основные отношения личности в социальном и предметном мире на основе усиления в них таких компонентов, как прогнозирование, свобода выбора, самоопределение и эвристика.
В этом социальном контексте особо значимыми являются
проблемы ориентации школьника в окружающем его мире объективных ценностей, общества в себе самом, в своих возможностях.
Ориентация в событиях прошлого и настоящего, в построении образа будущего и своей жизненной перспективы.
Педагогический смысл термина "ориентация", которым оперирует и целый ряд других наук (астрономия, география, топография и
др.), происходит от многозначного его содержания в языке и имеет,
по крайней мере, два аспекта, означающих процесс и результат.
Ориентация как результат определяется свободным владением
широким кругом знаний в определенной области и подразумевает
одновременно то, что приобретенный человеком уровень - это своеобразный, необходимый фундамент для постоянного поиска, развития, совершенствования и углубления имеющихся представлений.
В этом значении ориентация имеет такие характеристики, как
широта, гибкость, эрудиция, тезаурус, проблемность.
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Ориентация в этом случае предполагает наличие эмоционального состояния уверенности в правильности избранного направления
мысли, поступка. Такое состояние, противопоставленное робости,
сомнениям, соответственно окрашивает деятельность и общение человека.
Ориентация - как процесс - это проективные действия от замысла до результата: точный, правильный выбор цели, средств ее достижения, оценка действия в сопоставлении поступка с общей
направленностью, планами, жизненными ценностями.
Ориентация - необходимый компонент любой сферы жизнедеятельности: труда, познания, искусства, общения.
Педагогический смысл понятия "ориентация’’ подразумевает
растущего человека, который приобретает жизненные ориентиры,
осваивает окружающую действительность, ищет свое место в мире.
Причем, освоение внешнего мира и познание самого себя у школьника происходит во взаимодействии со взрослыми, которые целенаправленно помогают ему в этом, чрезвычайно трудном, процессе.
Процесс ориентации совершается в определенных временных и
пространственных рамках, так как выбор жизненного пути, построение планов, самоопределение личности в сфере познания, общения,
труда в значительной мере обретает свои очертания к моменту
окончания школы. В качестве пространственных ограничений процесса ориентации выступает школа, которая является для школьника центром социума, в котором он живет, действует в очень важный
период своей жизни - взросления, самоопределения.
В контексте обозначенной проблемы процесс ориентации школьников на социально значимые ценности может быть представлен
как процесс восхождения личности к ценностям общества.
Логика анализа сущностных характеристик процесса ориентации
обращает нас к субъектам воспитания, к тому уровню функционирования взаимосвязи "личность - общество", на котором происходит
персонификация основных общественных противоречий, приводит
нас к диалектическому закону возвышения потребностей, обуславливающему логику становления жизненных ориентиров.
Такое понимание процесса ориентации школьников требует
осмысления под новым углом зрения содержания, форм и методов
учебно-воспитательного процесса. Перед педагогической теорией и
практикой в связи с этим встают вопросы:
- каким должно быть ценностное наполнение содержания образования и воспитания;
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- каковы педагогические закономерности и механизмы присвоения ценностей общества личностью;
- каковы педагогические условия становления жизненных ориентиров школьников.
Законы диалектики, реализуясь в педагогических процессах, отражают эволюцию ценностей общества, приводят к пониманию
приоритета глобальных целей общечеловеческих ценностей и интеграции во всех педагогических системах. Реалии современного мира
требуют отражения в содержании учебно-воспитательного процесса
абсолютных ценностей - целей: жизнь, свобода, счастье, составляющих ядро гуманистических идеалов всех эпох развития человечества. Вместе с тем, анализ преемственности педагогических идей
показывает своеобразие круга ценностей, присущих культуре
отдельного народа, актуальные для общества в определенный период его развития: Отечество, идеал человека, эталоны красоты, труд,
познание и др.
В период радикальных изменений в обществе резко обостряются
противоречия смены приоритетов и прошлого, настоящего и будущего. Процесс ориентации школьников на социально значимые
ценности призван снять эти противоречия, порождающие неуверенность, дезориентацию.
Сложившиеся к настоящему времени в педагогике механизмы
ориентации на ценности вступили в противоречие с общей ситуацией развития современного школьника и обусловили возникновение
ряда противоречий в педагогическом взаимодействии учителей и
учащихся, которые препятствуют возвышению потребностей личности к ценностям общества равно, как возвышение потребностей общества к ценностям личности.
Содержательная сторона ценностного ориентирования в настоящее
время в значительной мере игнорирует приоритет общечеловеческих
ценностей в реальной школьной практике. Регламентирующая деятельность педагогов, прежняя система педагогических ценностей воспитания и обучения, способы передачи ценностного отношения к миру "в
готовом виде" препятствует развертыванию процесса восхождения
самой личности к ценностям по пути от абстрактного к конкретному.
Система ценностей общества, общечеловеческой культуры остается
для большинства школьников на абстрактном, нейтральном к личности уровне.
Система ценностных ориентации школьников (их содержательная наполняемость) всегда адекватна системе ценностей общества.
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Эта закономерность выводится из всеобщего закона педагогики,
диахронического анализа данных исследований и диагностического
этапа проведенного эксперимента. Доказано, что вслед за переоценкой ценностей в обществе, происходящей в обществе постоянно, а
иногда предвосхищая ее, происходят изменения в ценностных ориентациях школьников. Своеобразие социальной ситуации развития
современного школьника состоит в поиске ценностных ориентиров
в условиях кардинальной переоценки ценностей, рождении новых
приоритетов. В связи с этим особое значение приобретают педагогическая аксиология, ценностные ориентации учителей. Культура
личности выступает в этой ситуации особо значимым фактором в
ориентации школьников на социально значимые ценности. Изменение педагогической позиции из монологической в диалогическую,
определяющее восхождение педагога к потребностям ученика и
ценностям детства, есть одно из ведущих педагогических условий
ориентации школьников на социально значимые ценности.
Структурный уровень, функциональный аспект процесса ориентации теоретически определялся на основе ведущих психолого-педагогических положений о личности как субъекте ценностного
освоения действительности.
Ориентация - это процесс личностного развития, в котором формирование, изменение, интеграция ее компонентов ведет к более
высокой цельности поэтапно. Накопление компонентов развития,
их сохранение, обогащение и реорганизация, расчленение их функций, иерархия и интеграция обеспечивают возникновение новых
структурных образований и новых функций ценностного Образа
мира, Образа "Я", Образа будущего.
Процесс ориентации рассмотрен в исследовании как восхождение личности к ценностям общества на основе диалектического закона возвышения потребностей. Такое понимание сущности процесса ориентации школьников на социально значимые ценности являлось одновременно концептуальным положением.
Педагогическая проекция закона возвышения потребностей позволяет охарактеризовать сущность процесса ориентации школьников на социально значимые ценности как самостоятельное, адекватное ведущим ценностям общества движение личности, определить
ценностную функцию воспитания как необходимость трансформации ценностей в жизнедеятельность школы и актуализацию личностных потребностей школьников с учетом их возраста и социальной ситуации их развития, освоенных ценностей.
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Глава I
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОНЦЕПЦИИ
ПРОЦЕССА ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЦЕННОСТИ
§1. Общечеловеческие ценности как социальная доминантаориентации
Категория "ценность" относится к числу таких общенаучных понятий, методологическое значение которых особенно велико для
педагогики. Будучи одним из ключевых понятий современной общественной мысли, оно используется в философии, социологии,
психологии для обозначения объектов и явлений их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы
и выступающих благодаря этому как эталон должного. Содержание
понятия "ценность" большинство ученых (В. П. Тугаринов, С. Ф.
Анисимов, Л. М. Архангельский, Л. П. Буева, А. Г. Здравомыслов,
М. С. Каган, В. Момов, В. Н. Сагатовский, 3. Н. Чавчавадзе, И. Т.
Фролов, В. А. Ядов) характеризуют через выделение целого ряда
признаков, свойственных так или иначе всем формам общественного сознания: значимость, нормативность, полезность, необходимость, целесообразность. Утверждается, что возникновение ценности связано, с одной стороны, с предметами, явлениями и их свойствами, способными удовлетворить потребности общества, человека. С другой - ценность выступает как суждение, связанное с оценкой существующего предмета, явления человеком, обществом.
Подчеркивается, что ценность - это форма проявления определенного рода отношения между субъектом и объектом. "Только тогда,
когда мы рассматриваем общественное бытие человека в аспекте
объект-субъектного отношения, мы можем зафиксировать явление
ценности" (58. С. 33). Осознание индивидом ценности объекта социальной действительности и его оценка формируют особый вид
отношения к нему - ценностное отношение.
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Центр ценностных отношений - человек. И поскольку философский анализ ценности исходит из человека как конечного продукта
ценностных отношений, важно отметить, что он может быть представлен конкретно-историческим индивидуумом, определенной социальной группой, но может быть представлен и человечеством в
целом.
Осознание личностью ценности предполагает наличие у нее
определенного способа ориентировки в каком-либо виде или группе ценностей. Способ ориентировки, в свою очередь, является внутренним психологическим механизмом, формирующим те или
иные предпочтения личности, по характеру и направленности которых можно определить и особенности ее ценностных отношений.
Определить общечеловеческие ценности как социальную доминанту ориентации - это значит вычленить те идеи, принципы и содержание ценностей, которые во все времена общественного развития были для личности главными, определяющими ее интересы,
убеждения, идеалы - поведение в целом.
В западном человекознании и современной философии явственно прослеживаются два основных подхода к проблеме ценностей:
натуралистический и антинатуралистический (трансценденталистский). Подход антинатуралистический, трансценденталистский
представляют Кант и его последователи, обосновывающие понятие
категорического императива, категории морали должного, которое
не вытекает из естественного стремления человека к счастью.
Человек может стать моральным, если он будет подавлять природное начало, поступать вопреки ему, принуждая себя повиноваться чувству долга. Кант считает, что моральные требования не
могут основываться, выводиться из законов и потребностей этого
мира, поскольку человек одновременно пребывает в двух различных мирах. Как существо природное он принадлежит к миру пространства и времени, причин и следствий - здесь он несвободен.
Его действия можно заранее предвидеть и рассчитать с такой же
точностью, как затмение солнца. И только в другом мире человек
свободен и выбирает свои поступки и ответственен за них, за них
можно его одобрять или осуждать - это мир иной, Мир Бога, гарантирующий справедливость и вечную жизнь (111, C.35).
Неокантианцы В. Виндельбанд и Г. Риккерт в своем учении о
ценностях рассматривали их как самостоятельное царство ценностей, лежащее по ту сторону субъекта и объекта. Отвергая тезис
Канта о том, что мир есть непознаваемая "вещь в себе", Виндель-
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банд все же противопоставлял философию как нормативное учение,
основанное на оценочных суждениях, и эмпирические данные "о сущем". Ценности у Виндельбанда априорны, трансцендентальны (выходящие за некий предел), общезначимы (246, С.29). Он различал
логические, эстетические, этические и религиозные ценности,
толкуя их как восходящие ступени. Признавая конечной целью исторического прогресса самоопределение человечества в соответствии с "этическим идеалом", он сводил социальные проблемы к
этическим. Выше этических ценностей он ставил эстетические - как
свободные от воли и заинтересованности. Дуализм мира действительности и мира ценностей (того, что есть, и того, что должно
быть) он объявлял "священной тайной", обнаруживающей ограниченность нашего познания и устремляющей нас в сферу религиозных ценностей.
Центральным вопросом для философии Риккерта является
проблема трансцентного: это и абсолютно независимая от субъекта
реальность - предмет веры, и данная субъекту в познании реальность, имманентная сознанию. Естествознание по Риккерту свободно от ценностей - это предмет науки, а культура (наука о культуре) это предмет ценностный. Риккерт (155, С.15) строит систему философии, содержание которой составляет анализ отношения бытия и
сознания, взаимоотношения между ценностями и мировоззрением
личности, построенном на основе определенного отношения субъекта к ценности. В этой связи Риккерт выделяет шесть сфер познания (логика, эстетика, мистика, этика, эротика, религия) и соответствующие им типы ценностей (истина, красота, добро, надличная
святость, нравственность, любовь, счастье, личная святость).
Подводя итог рассмотрению антинатуралистического направления в аксиологии, можно сказать, что основной его методологический недостаток в отрыве от естественных потребностей человека.
Для антинатуралистов ценности - это идеальные сущности, сфера
которых находится вне опыта и которые не зависят от человеческих
потребностей. Такая позиция в теории ценностей явно не гармонирует в наш XX век со все более настойчиво провозглашаемыми демократическими требованиями счастья, справедливости, равенства,
мира, свободы, гармонического развития человеческой личности.
Натуралистический подход более убедительный, больше соответствует "здравому смыслу" большинства современных социологов и этнографов, изучающих проблемы ценностного ориентирования.
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С позиций натурализма ценностью представляется все то, что
способствует эффективному функционированию "человеческой
природы", т. е. развитию биопсихических способностей индивида,
удовлетворению его интересов, развитию потенциальных задатков.
Обращаясь к этому направлению аксиологии, разрабатываемой в
контексте немарксистских теорий, необходимо назвать и охарактеризовать взгляды одного из наиболее крупных ее представителей американского философа Р. Б. Перри. Его позиции разделяют также
такие крупные ученые, как Г. Беккер, Р. Линтон, К. Клаххон, Т.
Парсонс, С. Пеппер, которые считают общую теорию ценностей Р.
Б. Перри наиболее исчерпывающим эмпирическим исследованием
предмета до середины XX века.
Первая крупная работа Р. Б. Перри вышла в 1912 г., в ней, обращаясь к современным философским тенденциям, он подчеркивал,
что аксиология - ветвь знания, в которой этика, политика, юриспруденция, экономика, эстетика, философия и религия объединяются и
находят свое место. С помощью теории ценностей человек сможет
познать самого себя, свои наиболее глубокие цели и стремления, и
это знание окажется для него не менее освобождающим, чем знание
законов природы.
Позднее в своих книгах "Общая теория ценностей" и "Сфера
ценностей" Р. Б. Перри всячески подчеркивает значение духовных
ценностей, считая, что "не машины и вещи, а социализированные и
насыщенные эмоциями устойчивые идеи образуют сущность
культуры и цивилизации" (232, С.27). Широко критикуя утилитарно-практический подход к жизни, техницизм и антиинтеллектуализм, он защищал идеалы демократии, выступая в защиту гражданских прав, индивидуальной свободы.
Рассматривая в этой связи общую теорию ценностей Р. Б. Перри,
нельзя не признать ее гуманистической направленности. Он призывает создать цивилизацию, в которой будет достигнута гармония
всех интересов, в которой каждый народ, каждая нация, каждый человек, отказавшись от притязаний на исключительность, займут
свое достойное место в единой общечеловеческой культуре. Перри
хочет видеть будущую цивилизацию прогрессирующей во всех
сферах творчества, совместимой с наукой и личной свободой. В
этой цивилизации будет справедливое распределение благ, даваемых экономикой, достигнутое для всех образование, стремление к
правде и наслаждение красотой.
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Он выражает надежду, что когда-нибудь свобода человека, его
знания возрастут настолько, что ценности войдут во владения всем
миром, как они уже владеют частью его.
В рамках натуралистического подхода в теории ценностей проводится классификация ценностей, определяются ее принципы и
критерии, выделяются и особо рассматриваются общечеловеческие,
гуманистические принципы, обосновывается первостепенность знаний как ценности в период информативной цивилизации общества,
исследуется личность, человек как субъект эволюции и высшая
ценность и даже делаются попытки педагогической конкретизации
отдельных идей натуралистического подхода аксеологии.
Рассмотрим конспективно отдельные положения натуралистического подхода в аксиологии.
Классификацию ценностей в зависимости от характера интереса
и качества ориентирующего знания также создал Перри. Он различает ценности истинные и ложные, развитые и неразвитые, сложные
и простые, позитивные и негативные, сложные и простые, скрытые
и активные.
Если интерес относится к наличному переживанию, то ему соответствует экзистенциальная ценность, если к идеальной цели, то
ценность также считается идеальной.
Далее различаются интересы и ценности "возвратные" или повторяющиеся (например, потребность в пище...) и интересы прогрессивные, которые изменяются и развиваются по мере их удовлетворения (например, интерес к богатству, славе, творчеству).
Ценности и интересы различаются также по интенсивности, силе,
длительности, числу, просвещенности.
Р. Б. Перри раскрывает четыре главных принципа градации
ценностей: правильность, интенсивность, предпочтительность и
включаемость.
Три первых принципа классифицируют ценности по их внутренним признакам и отнюдь не связаны с отношением какой-либо
ценности к совокупности других. Лишь последний принцип устанавливает формальную связь между данной ценностью и остальными.
Первый критерий - правильность - различает ценности по качеству знания, которое ориентирует интерес. Ценность правильна,
если интерес правильно ориентирован. Если знание об объекте, т. е.
ориентация "склонности", не соответствует действительному отношению между объектом и склонностью, то ценность неправильна.
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Предлагаемый критерий правильности вполне в духе прагматизма, как "оправданность ожидания". Перри считает, что ошибка не
делает ценность "неценностью" до тех пор, пока не обнаружена
субъектом. Иначе говоря, ценность не исчезает от того, что объект
интереса сам по себе является иллюзорным, несуществующим. Непосредственная ценность Бога, пишет Перри, которая возникает из
любви и восхищения человека, основывается на вере в его существование, но для этой ценности не имеет значения истина верна
или нет, существует Бог или не существует.
Второй критерий - интенсивность - находится в зависимости от
силы энергии, требовательности интересов, с которыми ценности
связаны. Сила интересов может быть результатом их упражнения,
но может быть также и врожденной. Критерий интенсивности применим для различения нескольких фаз или состояний одного и того
же интереса в одном и том же объекте. (Так, желание съесть грушу
может быть более или менее сильным, чем и определяется интенсивность ценности).
Третий критерий - предпочтительность - различает ценности
друг от друга и располагает их в ряд по степени предпочтения. Перри считает данный критерий самостоятельным, ибо он не определяется непосредственно ни интенсивностью интереса, ни осознанием
последствий действия, ни теми возможностями выбора, которые существуют для нас в какой-то ситуации. Этот критерий делает возможным сравнение нескольких объектов того же самого интереса.
Познавательный интерес, например, может иметь перед собой различные объекты, при этом одни являются для него более предпочтительными, другие менее. Две ценности считаются равноценными, если они одинаково предпочтительны. Критерий предпочтительности Перри считает более высоким, нежели критерий интенсивности. Интенсивность сама по себе увеличивает ценность, но интенсивные интересы обычно обладают значительной инертностью,
"остаются на более низком уровне предпочтения".
Классификация ценностей в собственном смысле, т. е. соотнесение их друг с другом в определенном порядке, а не только выявление различия, становится возможной лишь с введением четвертого
критерия.
Четвертый критерий - включаемость - характеризует интерес и
соответствующую ценность со стороны их согласованности с другими интересами и ценностями, их способность быть включенными в
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какую-то более широкую систему в обществе или внутри отдельной
личности.
Ценность любого объекта возрастает с увеличением числа согласованных интересов, которые на него направлены. Согласованность
интересов достигается путем их взаимного участия друг в друге, путем опосредования их другими интересами и путем "рефлексии".
Включаемость Перри считает высшим критерием по отношению
ко всем остальным. Этот критерий прилагается к интересам без их
предварительной оценки, он не зависит от качества согласованных
интересов и является поэтому формальным.
Отказ от построения единой шкалы ценностей помогает, по мнению Перри, разрешить многие бесплодные споры о приоритете тех
или иных ценностей. Он пишет, например, что сторонник демократии, который ценит общее благо, и сторонник аристократии, который ценит благо избранных (т.е., "предпочтительные" ценности),
ведут слепой и бесплодный спор до тех пор, пока они не признают,
что оба правильно оценивают различные изменения ценности или
пока они не поймут, что лучшая жизнь - это та, в которой благо избранных является также общим благом.
Критерий включаемости позволяет дать более высокую оценку
гармоничной, т. е. хорошо интегрированной личности по сравнению
с личностью, интересы которой изолированы друг от друга или находятся в конфликте. Соотнося интересы отдельной личности с какой-то частью суммарного поля интересов, составляющих общество, считают эгоистичной ту личность, которая проявляет мало интереса к интересам других людей.
Классификация ценностей в зависимости от градации интереса
представляется нам значимой, поскольку интересы личности и ее
потребности взаимосвязаны, взаимообусловлены, их актуализация и
удовлетворение содействуют самореализации личности.
Особое значение приобретает интерес, потребность, знание в
теории ценностей в современную эпоху информативной цивилизации и глобального эволюционализма.
Подтверждением этих тенденций в развитии теории ценностного
обогащения личности в настоящее время является концепция американского ученого Ричарда Шуермана. Эта концепция дает четкие
признаки грядущей эры информативной цивилизации, показывает,
что в переходе к новой эре человеческого существования роль образования должна быть опережающей.
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В соответствии с концепцией Шуермана образование должно меняться в четырех направлениях. Первое - более широкие знания в
области математики и вообще науки. Второе - повсеместное
компьютерное обучение. Третье - хорошо поставленное изучение
иностранных языков. Четвертое - широкое знакомство с культурой
разных народов. При этом каждому ученику должно быть доступно
качественное образование. Под качеством имеются в виду вполне
определенные ценности и знания, из которых главное - осознание
важности идеи личного достоинства каждого человека. Лишь понимая ценность своей личности, может быть искренне предан идеям
демократии. Достоинство личности состоит и в том, что человек
умеет выбирать цели, ставить их перед собой и последовательно
стремиться к их достижению. Но при этом он обязан хорошо знать
свои возможности, свои сильные и слабые стороны.
Но особый акцент Р. Шуерман делает на таком направлении
школьного обучения, как отношение к другой национальной
культуре: надо научить человека ценить эту культуру, ибо будущий
гражданин информативного общества должен хорошо себе представлять вклад других народов во всемирное содружество наций.
Оценивая современное состояние образования и воспитания на
основе широкого изучения опыта лучших школ в промышленно развитых странах (в этом исследовании активное участие приняли такие авторитетные организации, как Карнеги Фаундейшн, Национальный институт образования, Северо-Западная лаборатория образования), он приходит к выводу, что наибольшая эффективность в
обучении и воспитании достигается сейчас в тех учебных заведениях, где коллектив преподавателей делает упор на освоение наиболее
важных жизненных ценностей. Из них Р. Шуерман выделяет две
группы: стремление к личному счастью, успеху, умение принимать
правильные решения, чувство личной ответственности за свою
судьбу и стремление служить обществу, терпимость по отношению
к другим людям, уважение содружества всех людей на Земле. Сочетая в себе те и другие качества, выпускник школы должен также
быть приучен иметь собственное, ни от чего не зависимое, непредвзятое мнение.
В последние годы в естественнонаучной и философской литературе все больше внимания уделяется идее глобального эволюционизма, как одному из блоков интеграции знания в рамках научной
картины мира, в котором происходит, во-первых, синтез частно-
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научных законов, а во-вторых, выдвижение гипотез большой степени общности.
Завоевывая все больше сторонников (Н. Н. Моисеев, Г. И. Рузавин, С. Г. Пиоктновский, А. В. Добрякова, 3. В. Каганова), идея глобального эволюционизма предстает как обобщение частнонаучных
концепций развития, вычленение движущих сил, механизмов эволюционных процессов разного типа. Такого рода трактовке, как
правило, сопутствует представление о развитии Вселенной от
"большого взрыва" (или флуктуации вакуума) до возникновения человечества как о едином процессе, характеризующемся генетической и структурной преемственностью разных типов эволюции от
космической до социальной.
Идея глобального эволюционизма обретает очертания концепции, несущей мировоззренческую и методологическую нагрузку, с
определенной системой законов, принципов, гипотез, объяснительных схем, моделей, логических конструкций и т. д.
Для нашего исследования значительный интерес представляет
утверждаемый в аксиологии подход к человеку как высшей форме
организации материи и наивысшей социальной ценности.
В рамках данного способа описания картины мира современный
человек - и непосредственно, как индивид, и опосредованно, через
социум - предстает как одно из звеньев развития, одна из "ветвей"
глобально-эволюционного древа, форм организации материи, прогресс которой не в последнюю очередь обеспечивается за счет коэволюции с другими "ветвями" развития, прежде всего с биосферой,
а впоследствии, по мере роста человеческой мощи, и с мегауровнем.
Человек как субъект эволюции не может больше рассматриваться
только как "зритель" природных явлений, находящихся вне гносеологического контекста диалога с объектом, другими людьми,
культурно-исторической средой, вне картины мира.
Разрабатывая концепцию феномена человека, Тейяр прогнозирует, что "...в один прекрасный день человечество признает, что его
первая функция - это проникать, интеллектуально объединять, улавливать, чтобы еще больше понять и покорить окружающие его
силы, и тогда для него минует опасность столкнуться с внешним
пределом своего развития" (179, С.222). Тейяр считает, что: "Практически универсальность человека проявляется именно в той универсальности, которая всю природу превращает в неорганическое
тело, поскольку она служит, во-первых, непосредственным жизненным средством для человека, а во-вторых, материей, предметом и
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орудием его жизнедеятельности". Человек живет природой, и механизмы врастания человека в это "природное тело" чрезвычайно разнообразны, они включают в себя и биологические, и собственно социальные, и социально-технологические механизмы, они все более
интенсивно изучаются на современном уровне развития наук о природе и человеке. Начало их комплексному изучению положили труды П. Тейяра де Шардена, Э. Леруа, В. И. Вернадского, с именем
которого связывают обычно материалистическое истолкование понятия "ноосфера".
Философия Тейяра - это прежде всего философия природы, продолжающая традиции натурфилософии. В то же время точка зрения
Тейяра по общественным вопросам представляет интерес как позиция искреннего гуманиста-естествоиспытателя, своими силами нащупывающего средства для лечения конфликтов, дисгармонии
современного мира. Силу человека и человечества он видит в
объединении индивидуумов, в возможности человека защитить
свою свободу и индивидуальность через познание человеком своей
универсальной, трансцендентной сущности, в понимании того, что
энергия жизни всегда направлена в позитивную сторону, но зло и
диструкция, разъединение способны нарушить, отклонить прогрессивное развитие.
Линия философского гуманизма, рассматривающая человека как
субъект эволюции и высшую ценность, развивается и в настоящее
время. Сошлемся в данном случае на международную, неправительственную, некоммерческую организацию, объединяющую в своих
рядах ученых, общественных деятелей и деловых людей более чем
30 стран мира, обеспокоенных перспективами развития человечества - Римский клуб. В настоящее время усилия членов Римского
клуба нацелены на решение актуальных проблем современности путем разработки нового направления, которое в 80-е годы получило
название глобального моделирования. В общей структуре моделей
мира значительное место в проектах ученых уделено перспективам
человека, человеческим качествам, образу человека.
Отвергая тезис о врожденной агрессивности человека, деструктивные наклонности индивида теоретики глобального моделирования относят за счет отклонений культурного развития и считают,
что доброе начало подспудно таится в человеке и лишь ждет освобождения и что современное общество должно научиться давать
выход этим добрым силам.
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Какие же ценности жизни и цели развития человечества предлагаются Римским клубом в качестве приемлемых ориентиров, позволяющих говорить о возможности разрешения глобальных проблем и
противоречий современности? И как мыслится переориентация сознания людей с превалирующих в современном мире ценностей
жизни и целей, ведущих к неотвратимой гибели цивилизации, на
другие, способствующие развертыванию внутреннего богатства
каждого человека и социальному прогрессу человечества?
В докладе "Пересмотр международного порядка" исходным
пунктом размышления о гуманистических жизненных ценностях и
целях служит положение о том, что фундаментальная цель мировой
общности - "достижение достойной жизни и благосостояния для
всех граждан мира" (132, С.85). Обеспечение же достойной жизни,
благосостояния всех людей на земле и реализация тройственных
способностей каждого человека (гражданина - производителя - потребителя) возможны лишь при претворении в жизнь следующих
гуманистических ценностей:
- равенства как выражения равноценности всех граждан мира и
необходимости ведения борьбы с предрассудками и дискриминацией;
- свободы как признания основных прав за каждым человеком и
совместимости со свободным волеизъявлением других;
- демократии и участия людей в экономической, политической и
общественной жизни;
- солидарности, свидетельствующей о проявлении чувств любви и
братства, выражения общего интереса и взаимоуважения;
- сохранения культурного разнообразия как необходимой тенденции развития человечества, основанной на признании национальной самобытности народов и полезности взаимообмена культурными ценностями между различными странами;
- поддержания здоровой окружающей среды.
Аналогичной позиции в определении гуманистических ценностей придерживается президент Римского клуба А. Печчеи. В книге
"Человеческие качества" он описывает многие из перечисленных
выше ценностей и целей. Гуманизация мира и человека предполагает, по его мнению, переход: от экономического роста ради самого
роста к развитию, направленному на удовлетворение разнообразных
человеческих потребностей и повышение "качества жизни"; от обособленности наций, стран и разобщенности людей к взаимозависимости и солидарности; от отчуждения и пассивности к включению в
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общественную жизнь и активному участию в ней; от нравственного
оскудения и политической безответственности к морально и социально ответственной деятельности в мире; от расточительного отношения к среде обитания человека к глобальному управлению природными ресурсами планеты. На человечество возлагается, согласно Печчеи, шесть целей, или "миссий":
1) соблюдать "внешние пределы", связанные с наличием ограниченных биофизических ресурсов земли, придерживаясь установки,
что человечество может и должно использовать природные богатства для своих целей, не разрушая в то же время предустановленную гармонию в природе;
2) соблюдать "внутренние пределы", обусловленные пределами
физической и психологической адаптации человека к окружающему
миру, отыскивая внутренние резервы для более удовлетворительного, чем это имеет место в настоящее время, приспособления к денатурализации и темпу современной жизни, не насилуя, однако, человеческий организм, ибо это может привести к стрессам и нарушениям физиологического функционирования индивида;
3) сохранять культурное наследие, не сводя культуру будущего к
единой модели и заботясь о том, чтобы не исчезло культурное достояние человечества, отраженное в различных языках, обычаях, памятниках древности;
4) способствовать созданию "мировой общности", основанной на
новом международном порядке и системе взаимосвязанных между
собой, но географически различно расположенных центров по принятию социально ответственных решений, центров, действующих
на всех уровнях человеческой организации;
5) поддерживать сохранение среды обитания путем разработки
мирового экологического плана по рациональному использованию
природных ресурсов, предотвращению загрязнения окружающей
среды, разумному росту населения и т. д.;
6) способствовать созданию "продуктивного истеблишмента",
или мировой экономической системы, обеспечивающей эффективное функционирование всех экономических механизмов в "мировой
общности".
Эти "миссии" человечества предназначены, по словам Печчеи,
для организации новой структуры мировых институтов и отношений, соответствующих специфической человеческой ситуации, сложившейся "в век глобальной империи человека" и убеждению людей в том, что им следует уделять самое пристальное внимание си-
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стематическому развитию и совершенствованию человеческих качеств и способностей, считая это главным.
Как видим, и в докладах Римскому клубу, и в работах его представителей постулируются такие ценности жизни и цели развития
человечества, которые соответствуют общечеловеческим гуманистическим идеалам, не раз выдвигавшимся мыслителями прошлого
и отстаиваемым прогрессивной мировой общественностью в наши
дни.
Возможна ли педагогическая конкретизация этих философских
идей? - Да, реальным их воплощением являются Вальдорфские
школы, к которым в настоящее время проявляет значительный интерес педагогическая общественность. Работа школ основывается
на антропософии Р. Штейнера, согласно которой в педагогике необходимо учитывать не только константу состояния ребенка, но и
биоритмы, которые пронизывают всю жизнь взрослеющего человека. Поэтому учителя Вальдорфских школ считают, что каждый педагог должен быть экологом - беречь индивидуальность, уникальность каждой личности, "ведь каждый ребенок - это целый Космос".
Учитывая всю совокупность факторов, влияющих на развитие
личности школьника, в том числе и влияние биоэнергетики, биоритмов Земли, Космоса, биоритмов и циклов жизни человека, Р. Штейнер и его последователи создали антропософию педагогики с ее
фактическим приятием жизни как глобальной ценности с гуманизмом, милосердием, свободой личности учителя и ученика, которая
сочетается с диалектикой авторитета учителя, его личностной сутью, индивидуальностью, темпераментом.
Признавая ребенка величайшей ценностью мира, доктор Штейнер и его последователи утверждают необходимость восхождения к
ценностям Детства, умения учителя подняться к пониманию и приятию уникальности духовного внутреннего мира отдельной индивидуальности и помочь проявиться личностным силам таланта, человечности.
Бережное отношение к личности ребенка в настоящее время созвучно яркому, представительному и активно развиваемому в западном человекознании течению "нового гуманизма".
Диалектико-материалистический подход аксиологии в большей
или меньшей мере учитывает философские направления западного
человекознания. Первый шаг к тому был сделан уже В. П. Тугариновым, О. Г. Дробницким, В. А. Василенко, А. Н. Чагиным, Э. В.
Соколовым, которые, не отвергая исканий философов-натурали-
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стов, находили общечеловеческое в содержании различных систем
ценностей, давали новую трактовку известным, но не всегда диалектически понимаемым положениям теории ценностей.
Ценностное сознание тесно связано с субъектно-творческим отношением к миру, с его практическим преобразованием, оно видит
мир сквозь призму субъекта-творца. Поэтому основные особенности ценностного сознания помогает раскрыть анализ специфики
творческой деятельности. Эта специфика охарактеризована Марксом в известных словах: "Работник отличается от пчелы не только
тем, что изменяет форму того, что дано природой; он осуществляет
в то же время и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю". Иначе говоря, деятельность человека имеет не
только причинно обусловленный, но и целенаправленный характер,
а сознание, рассматривающее мир с точки зрения субъекта этой деятельности, можно охарактеризовать как телеологическое, поскольку
оно судит о своем предмете в категориях средства и цели.
В науке, основанной на диалектико-материалистическом подходе, принято говорить о трех формах существования ценности.
Во-первых, она может выступать как идеал, выработанный общественным сознанием, содержащий представление об атрибутах
должного в различных сферах общественной жизни. Такие ценности могут быть как общечеловеческими (истина, добро, красота),
так и конкретно-историческими (диктатура пролетариата, монархия,
социализм).
Во-вторых, ценность может быть представлена в объективированной форме либо в виде произведений материальной и духовной
культуры, либо в форме человеческих поступков, являющихся конкретным воплощением общественных идеалов.
В-третьих, социально-значимые ценности, преломляясь через
призму индивидуальной жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности в форме личных ценностей, являясь одним из источников мотивации ее поведения.
Каждому человеку присуща индивидуальная специфическая
иерархия личностных ценностей, которые служат связующим звеном между духовной культурой общества и духовным миром личности, между общественным и индивидуальным бытием.
Система личностных ценностей складывается в процессе деятельностного распредмечивания индивидами содержания общественных ценностей, объективированных в произведениях матери-
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альной и духовной культуры. Как правило, для личностных ценностей характерна высокая осознанность, они отражаются в сознании
в форме ценностных ориентации и служат важным фактором социальной регуляции взаимоотношений людей и поведения индивида.
Система ценностей, характеризующая систему данного общества
или определенную культурную среду, представляет собою результат той духовной работы, которая осуществляется всем обществом (157. С. 169).
Эволюция ценностей общества происходит постоянно, изменяя
приоритеты и иерархию, обесценивая одни и выдвигая другие. Система ценностей общества обусловливает процесс становления
ценностных ориентиров отдельных личностей, проецируется в их
сознание и поведение, создавая определенную шкалу ценностей поколения.
Историко-социологический анализ системы духовных ценностей
дает ряд наиболее существенных вех в историческом процессе и
приводит к выводам о том, что:
система ценностей в широком смысле слова - это внутренний
стержень культуры общества, объединяющее звено всех отраслей
духовного производства, всех форм общественного сознания;
система ценностей - это действенная сторона общественного сознания, взятого в совокупности всех его форм. В системе ценностей
находит выражение мера решимости, готовности личности к изменению мира, которая не остается стабильной и неизменной.
Содержание конкретной ценности раскрывается через комплекс
идей. Ценности, ценностные ориентации в связи с этим подвижны.
И применительно к обществу и истории и к отдельному человеку.
Многие философы (А.Г. Здравомыслов, В.А. Лекторский, Г.Г. Дилигенский, П.С. Гуревич) считают, что скачок в любое общество
становится возможным не тогда, когда возникают новые идеи, а
когда вызревают новые ценностные ориентации.
Позиция М.С. Кагана, исследующего проблемы человеческой деятельности и общения и определившего в них место и роль ценностно-ориентационного аспекта, дает в настоящее время ответ на один
из труднейших вопросов: о приоритете истины в подходах внутри
теории ценностей. Он считает, что научное осмысление всего пройденного человечеством пути и в частности тех ситуаций, которые
складывались в культуре во взаимоотношениях между научным
(гносеологическим) и ценностным осмысливанием мира, позволяет
сделать возрождение бесконфликтных, неантагонистических, не-
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конкурентных, гармоничных отношений, основанных на принципе
дополнительности.
Следуя этому принципу, А.А. Гусейнов, А.И. Титаренко, Н.Н.
Кругов, О.Н. Крутова, В.Ф. Сержантов уточняют позиции теории
морали. Они считают, что "сама жизнь" потребовала утверждения
нового мышления, среди принципов которого более глубокое понимание диалектики классовых и общечеловеческих нравственных
ценностей. Тенденции отхода от абсолютизации классового начала
в морали (в чем бы эта абсолютизация ни выражалась) нашли обоснования в партийных документах последнего времени.
Стало очевидно, что упрощенное понимание диалектики классового и общечеловеческого, в течение многих лет казавшееся краеугольным камнем нашей идеологии, пришло в вопиющее противоречие с жизнью.
Новое мышление предполагает признание приоритета общечеловеческих моральных ценностей, утверждает их важнейшее значение
в жизни людей.
Классификации ценностей, на основе которых нам предстояло
определить содержательный аспект ориентации, неоднозначны.
Обычно ценности разделяют на предметные (объективные), к которым относят: социальное добро и зло, прогрессивную или реакционную значимость исторических событий, культурное наследие
прошлого (сокровища науки, искусства), моральное добро и зло в
человеческих отношениях, в поведении, в поступках, предметы религиозного культа и т. д.; и ценности сознания (субъективные): общественные установки, оценки, идеи, нормы потребности, интересы, выражающиеся в форме мыслей, чувств, понятий, представлений, суждений.
Сложная природа субъектно-объектного отношения, отражаемого в виде ценностей, порождает различные основания для их классификации. О.Г. Дробницкий выделяет два рода ценностей: предметные, которые выступают как объектно-направленные на них потребности, и ценности сознания, или ценностные представления.
Первые - есть объекты наших оценок, а вторые выступают в качестве высших критериев для таких оценок.
Некоторые ученые, С.Ф. Анисимов, например, выделяют абсолютные ценности, которые неизменно сохраняют для людей значение безусловной ценности (жизнь, здоройье, знания, прогресс, справедливость, гуманность, духовное совершенство человека); антиценности, или псевдоценности (невежество, преждевременная
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смерть, болезни, голод, мистика, деградация человека и т. д.); релятивные (относительные) ценности, которые непостоянны, изменяются в зависимости от исторических классовых, мировоззренческих
позиций (политические, идеологические, религиозные, нравственные, классовые, групповые ценности).
Болгарский исследователь В. Момов полагает, что можно типологизировать ценности как существующие или наличные, актуальные, далее - целевые или мыслимые, желаемые, возможные.
Причем, при дальнейшем членении целевых ценностей получается
такая иерархия: ценности - цели, ценности - идеалы, а затем ценности - желания и ценности должного (313. С.81). Близкую к этой позиции занимает В.А. Ядов, который выделяет ценности - нормы,
ценности - идеалы, ценности - цели и ценности - средства. Классификация В.А. Ядова принята многими исследователями, изучающими ценностные ориентации (Т.В. Фролова, В.С. Круглов, Т.И. Юренева). В качестве терминальных (ценности - цели) он называет следующие: творчество, любовь, свобода, красота, познание, мудрость,
работа, друзья, семья, активная жизненная позиция, уверенность в
себе, самостоятельность, здоровье, общественное признание, сохранение мира. К инструментальным же (ценности - средства) относит:
образованность, жизнерадостность, чуткость, воспитанность,
твердая воля, честность, широта взглядов, рационализм, высокие
запросы, исполнительность, самоконтроль, ответственность, терпимость, аккуратность, смелость, эффективность в делах, непримиримость.
Классифицируя ценности таким образом, В. А. Ядов подчеркивает, что ценностные ориентации так или иначе согласуются с идеалом, формируя ценностную иерархию жизненных целей, более
отдаленных, относительно близких и ближайших, а также ценностей - средств или представлений о нормах поведения, которые человек рассматривает в качестве эталона. Наряду с общей направленностью интересов в определенной сфере деятельности высший уровень диспозиционной иерархии образует ценностные ориентации. В
свою очередь, имеется иерархия в системе ценностных ориентации.
Причем, вершину ее составляет жизненный идеал как образ желаемого будущего.
Есть немало классификационных моделей, в которых ценности
по предмету или содержанию объектов, на которые они направлены
(экономические, нравственные, эстетические), по субъекту отношения (общество, класс, коллектив, индивид).
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В качестве основания предлагаются отдельные состояния модальности диспозиций: активированные, "дремлющие", относящиеся к центральным потребностям личности и к периферийным.
Системный подход к классификации ценностей был предпринят
В.Н. Саратовским. Исходя из основного тезиса, что развитие и исключительное разнообразие конкретно исторического содержания
человеческих потребностей можно выделить некоторую инвариантную структуру, отражающую специфику любой человеческой деятельности, любой общественной формации, в качестве классификатора ценностей В.Н. Сагатовский принимает меру разумности
ценностных ориентации различных культур, которая может быть
оценена объективно - по их жизнеспособности и способности к единению в процессе становления общепланетарной культуры. Основанием классификации являются потребности, так как именно на их
базе строится вся мотивационно-потребностная сфера личности: интересы, ценности, цели. Определяя потребности как внутреннее состояние субъекта, содержащее информацию о некотором будущем
состоянии, побуждающем к его достижению, ученый создает такую
классификационную матрицу, которая соединяет потребности и
ценности, позволяет наполнить ее конкретным содержанием, характеризующим ценностно-мотивационную сферу разных социальных
групп и культур, которая может выступить основанием сравнения,
сопоставления содержательной наполненности конкретных групп
ценностей в разные исторические эпохи. Он считает, вслед за Н. Д.
Узнадзе, что генетически ценности формируются как функции наиболее настоятельных потребностей и возможностей их удовлетворения. Поэтому положительное сочетание потребностей и ценностей
закрепляет определенную потребность, позволяет ей в дальнейшем
выполнять функцию эталона, с которым сопоставляются вновь возникающие потребности и в котором концентрируется предшествующий опыт субъекта. Опираясь на существующую классификацию
потребностей (А. Маслоу), В.Н. Сагатовский обращается ко второму системному классификатору: деятельность, ее различные виды и
аспекты.
Принимая позицию М.С. Кагана, который в любом виде деятельности вычленяет ценностно-ориентационный аспект или аксиологическую деятельность, В.Н. Сагатовский вычленяет в ней утилитарные (польза), познавательные (истина), управленческие (порядок),
нравственные (добро), эстетические (красота), потребитель ские
(удовольствие), творческие (созидание нового) ценностно-ори-
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Таблица 1
СТАНАВЛЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.

ентационные (смысл) грани. Соединяет эти аспекты в перекрестной
схеме со сферами действительности: труд, образование, культура,
политика, право, охрана здоровья, отдых, общение, быт, семейные
отношения и т. д. и получает 112-клеточную матрицу, которая при
наложении на иерархию потребностей и дает системную классификацию ценностей. В этой системной классификации ценностей мы
можем найти в линиях пересечения, например, такую группу ценностей, как: эстетика труда, удовлетворение интеллектуального любопытства, самовыражение в общении, эстетический стиль семейных
отношений, радость физического развития и усвоение определенной
картины мира.
Завершая анализ становления ценностных ориентации, можно
выделить те ценности, которые признавались в аксиологии незави-
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симо от того, был ли подход трансценденталистский, натуралистический или диалектико-материалистический. Таблица 1 свидетельствует о том, что такими ценностями являются истина, добро, красота, познание, как ярко выраженные в каждой философской концепции. Ценности - человек, труд, отечество как самостоятельные,
обозначены в философских концепциях диалектико-матери-алистического подхода, однако они как бы вырастают из ранее обозначаемых ценностей счастья, творчества, свободы.
Следовательно, анализ становления ценностей позволяет выделить те из них, которые представляются в аксиологии как общечеловеческие и характеризуют собой социальную доминанту ориентации во все времена развития общества.
§2. Ведущие положения теории возвышения потребностей
В общественно-исторической практике людей происходит взаимосвязанный процесс влияния материального производства на потребности человека и общества в целом и обратно, т. е. потребности
общественного и индивидуального плана дают толчок к развитию
производства. В человеческом обществе, писал В. И. Ленин, и действует закон возвышения потребностей, который отражает общеисторическую тенденцию расширения материальных и духовных потребностей людей вместе с прогрессивным развитием производительных сил и производственных отношений. Этот закон действует
во всех экономических формациях и проявляется в кардинальном
расширении и удовлетворении всей системы материальных и духовных потребностей, включая потребности самореализации личности.
Предполагая возможность опереться в изучении проблемы
ценностного ориентирования на закон о возвышении потребностей,
мы посчитали необходимым выяснить основные идеи теории потребностей. В философской и социально-психологической науках в
теории потребностей рассматривается их фазный характер, опредмеченность, влияние потребностей на ценностное ориентирование,
таксономия как средство самоактуализации личности в развитии потребностей. Намечаются подходы в классификации потребностей;
указывается на зависимость возвышения потребностей от расширения и удовлетворения всей системы материальных и духовных потребностей общества. Исследуется постепенность изменения внутреннего мира личности под влиянием возвышающихся потребностей; утверждается креативная способность человека. Раскрывая ведущие положения теории возвышения потребностей, мы опираемся
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на весьма существенные, на наш взгляд, и очень мало применяемые
в педагогике концепции возвышения потребностей американского
философа А. Маслоу и теорию сущностных связей потребностейценностей личности-общества российского философа А. А. Бердяева.
Рассмотрим последовательно обозначенные положения теории
возвышения потребностей.
Потребности, будучи самыми глубинными источниками отношения к действительности, являются одновременно пусковым механизмом жизнедеятельности человека, его активности. Они составляют многообразную палитру стремлений, побуждений человека.
Чрезвычайно важным представляется, прежде всего, понять, каким образом происходит взаимодействие личности и общества (индивид - среда), что является пусковым механизмом процесса ориентации. Однозначный ответ на вторую часть вопроса можно найти,
обратившись к исследованиям философов и психологов, которые
утверждают, что потребности человека служат основой для формирования целей поведения и познания тех объектов, на которые
оно направлено. Многие из потребностей имеют биологическую
природу, например: потребности в самосохранении, питании, размножении. Следует, однако, иметь в виду, что все потребности человека социализированы. Так, например, мы знаем, что потребность
в самосохранении трансформируется в представление об общественной безопасности, возникают новые потребности: в труде, в
общении, познании окружающего мира, развитии и др. Вопрос в
том, как происходит действие закона возвышения потребностей.
Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо
обратиться к исследованиям, раскрывающим сложные психологические зависимости, существующие между потребностями и всей сферой жизнедеятельности человека.
Определяя потребность как "специфическую сущностную силу,
движущую поведением и деятельностью человека, определяя его
поступки, психологи для характеристики потребности как психического состояния личности используют самые разные термины:
"напряжение", "ожидание", "смятение", "неудобство", "некомфортность", "неудовлетворенность" и другие понятия. Как считают ведущие советские исследователи этого феномена (А. И. Джидарьян) и
западные ученые (К. Левин), наиболее адекватным из них является
термин "напряжение". Этим подчеркивается их энергетическая "емкость", энергетический потенциал стремления к недостающему, же-
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лаемому. Важнейшей особенностью нервно-психического направления в факте потребности является то, что оно внутри себя содержит
необходимость своего разрешения - ослабление и, в конечном итоге, - снятие этого напряжения - удовлетворение актуальной потребности.
Итак, потребность прежде всего - это основа формирования цели
деятельности и движущая сила в достижении поставленной цели.
Характерной особенностью потребности является ее фазный характер. Обычно выделяются две фазы: во-первых, фаза появления и
постепенного нарастания напряжения и, во-вторых, фаза устранения, ослабления возникшего напряжения, т. е. удовлетворения потребности. В то же время некоторые авторы говорят о трех фазах, т.
е. более дробно представляют процесс функционирования потребности. Так, Б.Г. Ананьев выделяет: 1) фазу напряжения, которая
возникает по мере роста в организме объективной недостаточности
в соответствующих материалах внешней среды; 2) фазу встречи с
предметом потребления и 3) фазу насыщения, т. е. постепенного
снижения активности основного в данной ситуации анализатора.
Конечно, определенные "фазы" в развитии присущи и многим
другим явлениям психики, в том числе и чувствам. Однако в явлении потребности "фазовость" выполняет особую функцию.
Во-первых, налицо строгая периодичность в том смысле, что
обозначенные выше фазы потребности с необходимостью наступают и сменяют друг друга, т. е. не случайно, а достаточно закономерно. Другими словами, "внутреннее тяготение индивида к некоторому предмету, действию или состоянию" (В. Н. Мясищев) становится
потребностью в той степени, в какой оно приобретает устойчивость,
т. е. обнаруживает себя регулярно, с некоторой, если можно так выразиться, временной закономерностью. Разумеется, в динамике высших духовных потребностей эта закономерность не проступает
столь просто и очевидно, как в отношении естественных, биологических потребностей людей. Духовные потребности, как известно,
более пластичны, так что границы между отдельными фазами оказываются у них в значительной мере "размытыми". Поскольку в отношении этой группы потребностей речь идет не о непосредственном вещественном потреблении, а о духовном освоении, о своеобразном распредмечивании внешней деятельности, поскольку они
имеют тенденцию обнаруживать себя достаточно постоянно, и предел "насыщения" у них как бы безгранично раздвигается. Кроме
того, сила и частота проявления духовных потребностей в значи-
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тельно большей степени, чем так называемых биологических потребностей, определяется не столько природой соответствующей
потребности, сколько личностными характеристиками субъекта потребности, степенью доминантности данной потребности в структуре личности, местом и значением ее в системе ценностных ориентации в целом. Но, несмотря на все эти особенности, динамике высших духовных потребностей свойственна та же самая "внутренняя
необходимость", о которой писал К. Маркс, своя мера обнаружения,
чередования и удовлетворения соответствующих фаз внутреннего
развития.
Во-вторых, внутренняя необходимость функционирования потребности по принципу двустороннего психического акта, как периодически сменяющих друг друга состояний напряжения, с одной
стороны, разрешения, "насыщения" - с другой, означает известное
"раскрепощение" потребности от непосредственного диктата наличной ситуации. Другими словами, обнаружение потребности, т. е.
проявление некоторого состояния напряжения, обусловлено в принципе логикой ее собственного развития, т. е. достаточно независимо
от повода извне. Речь идет в данном случае, конечно, о потребности, более или менее сформировавшейся в данной конкретной личности.
Безусловно, непосредственное присутствие, как и доступность
соответствующего предмета потребления, оказывается отнюдь не
безразличным фактором для самой потребности. Это способствует
ее свободному развитию, в конечном итоге важно для общего психического самочувствия личности. Однако важно иметь в виду тот
факт, что психическое напряжение, вызванное потребностью, обладает большой стойкостью и продолжительностью, когда не находит
своего естественного разрешения. Этим объясняется особая мотивирующая сила потребности, благодаря которой организуется сложная
цепь внутренне взаимосвязанных действий личности по активному
поиску необходимых для нее предметов и условий жизнедеятельности, при котором первоначальный мотив нередко маскируется и
опосредуется вторичными мотивационными звеньями. В этой деятельности (поисковой) не только совершенствуются способы и формы удовлетворения исходной потребности, но возникают и развиваются новые человеческие потребности.
Следовательно, в процессе функционирования потребность проходит путь (фазы) от возникновения до удовлетворения. Фазность,
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наряду с целеопределением деятельности, характеризуют потребность.
Еще одна, третья, особенность потребности - это процесс ее
опредмечивания. Состояние потребности характеризуется своей
четкой предметной направленностью, причем эта ориентированность на внешний мир предполагает достижение в каком-то определенном качестве включения этого внешнего во внутреннюю систему жизнедеятельности индивида. При этом важно подчеркнуть, что
потребность в предмете испытывается ради его восполнения как
необходимого, но недостающего в данный момент компонента системы в целом. В психологической литературе иногда смещаются
акценты, связывая процесс удовлетворения потребности не с необходимостью присвоения определенного предмета, а с какими-то
другими моментами, например, с чувством удовольствия. Последнее, как и другие положительные эмоции, совпадает с потребностью
лишь по форме проявления, а не по своему существенному значению для личности. В Марксовом определении потребности как
"внутреннего образа" предмета производства и выражено, по нашему мнению, это фундаментальное свойство любой потребности.
Конечно, предметная ориентированность не представляет исключительной характеристики одних лишь потребностей. Это, как
известно, общее свойство психики в целом. Однако в потребности
это свойство выражено в своей наибольее четкой и конкретизированной форме. Если нет направленного стремления на определенный круг предметов и явлений, значит, нет и самого психологического факта потребности. Потребность - это всегда ощущение недостатка в чем-то вполне определенном. Этим, по-видимому, объясняется строгая автономность и дифференцированность потребностей в
сознании личности, в отличие, скажем, от многих чувств и эмоций,
границы между которыми сравнительно размыты. Последние, конечно, не столь жестко "заземлены" и "привязаны" к определенным
объектам и явлениям внешней действительности, как потребности.
"Потребность получает свою определенность только в предмете
деятельности: она должна как бы найти себя в нем. Поскольку потребность находит в предмете свою определенность ("опредмечивается"), данный предмет становится мотивом деятельности, тем, что
побуждает ее", - считает А. Н. Леонтьев (118, С.301), показывая, каким образом разворачивается деятельность человека, направленная
на удовлетворение потребности. Эта цепочка возникновения и развития потребности чрезвычайно важна для понимания процесса
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ориентации, процесса формирования ценностного отношения личности к миру, через приобретение личностного смысла, развития
интереса и мотивации. Традиция объяснять онтогенетическое развитие новых мотивационных отношений процессом опредмечивания
потребностей, который по придаваемому значению имеет статус
теоретического принципа. Данный принцип утверждает, что изначально "...потребность выступает лишь как состояние нужды организма, которое само по себе не способно вызвать никакой определенно направленной деятельности" (118, С.87); для того, чтобы такая потребность стала основной для целенаправленной активности,
она должна получить определенность в отношении отвечающих ей
внешних объектов, т. е. опредметиться, "наполниться" содержанием
и тем как бы передать функцию организации деятельности предмету, способному ее удовлетворить - мотиву; момент, дающий начало
этому процессу, характеризуется как "встреча потребности с предметом", как "чрезвычайный акт" в ее развитии (там же, С.88). Это
значит, что слепая энергия потребности не проявляется в психическом в качестве независимо действующей силы, что она обогащается приобретенным опытом познавательного характера, который
процессом опредмечивания вводится в механизм потребности и становится неотъемлемым его компонентом. Неудовлетворенная потребность, удерживаясь во внутреннем плане личности, находит выход в поиске.
Однако важно подчеркнуть также и то, что сама по себе формулировка принципа опредмечивания только ставит, но не освещает
ряд вопросов, имеющих прямое отношение к практике воспитания:
при каких условиях и как некоторая потребность "наполняется"
предметным содержанием, какие конкретно-психологические процессы обеспечивают опредмечивание, короче - что лежит за аллегорией встречи потребности с предметом. Сами по себе предметы материальной и духовной культуры автоматически их ценностью не
наделяются, и, как хорошо известно, от общества требуются значительные и постоянные усилия (причем не всегда, достигающие
успеха) для того, чтобы эти предметы приобрели мотивационное
значение для отдельных людей. В чем состоят эти усилия, какие изменения они производят в индивидуальном сознании, чем определяется их эффективность? Такого рода вопросы требуют уже не принципиально-методологического, а конкретно-психологического анализа воспитания, его практики.
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Опредмечивание как одна из характерологических черт потребностей выходит на необходимость и возможность их классификации. К настоящему времени в психологии накоплен богатый материал, создано множество классификаций потребностей, которые
раскрывают широчайший диапазон устремлений личности. Признавая ключевую роль потребностей в поведении человека, наука все
же не располагает их обоснованной классификацией, традиционно
ограничиваясь делением потребностей на материальные и духовные, на естественные (биологические) и культурные (исторические).
Для попыток дать их более подробное перечисление характерны
произвольность и отсутствие четко сформулированного принципа
классификации. Стоит ли удивляться, что каждый автор дает свое
число потребностей: у Маслоу их 5, у Мак-Дауголла - 18, у Моррея
и Пьерона - 20. Польский психолог Обуховский насчитал свыше 120
различных классификаций потребностей человека. Однако ни одна
из них не стала сколько-нибудь общепринятой.
- По-видимому, перечисление и классификация всех потребностей человека - дело совершенно бесплодное, потому что исходные
(первичные) потребности трансформируются в бесконечное множество производных. К. Левин назвал, их квазипотребностями. Например, биологическая потребность сохранения определенной температуры тела порождает потребность в одежде; та в свою очередь формирует потребность в производстве материалов для изготовления
этой одежды, в создании соответствующей технологии, в организации производства и т. д.
Значит, мы должны ограничиться только такими потребностями,
которые невыводимы друг из друга и не заменяют друг друга в том
смысле, что любая ступень удовлетворенности этой группы потребностей не означает автоматического удовлетворения других.
Чрезвычайно интересной в контексте нашего исследования является концепция А. Маслоу (226, 400). Став основателем гуманистической психологии (сформировавшейся в США под влиянием
идей европейского экзистенциализма), он осознает себя как "третью
силу", стремящуюся освободиться от односторонности чисто бихевиористского или психоаналитического подхода и поставить в
центр изучения личности вопросы ценностных ее ориентации и
смысла жизни.
Иерархия потребностей начинается с физиологических потребностей (голод, жажда, сексуальность и т. п.) в той мере, в какой они
обладают гомеостатической и органической природой. Далее следу-
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ет группа потребностей - safety needs - в безопасности (защита от
боли, страха, гнева, неустроенности). Потребности в социальных
связях - belongingness and love (потребность в любви, общении), затем потребности в самоуважении - esteem needs - потребность в признании, в одобрении, в достижении успеха. Наконец, возвышаясь,
появляются потребности в самоактуализации - self-actualization - реализация собственных возможностей, потребность в понимании
природы, осознание истины и т. д. Особое внимание в классификации уделено высшей группе.
Самоактуализация может стать мотивом поведения, лишь когда
удовлетворены все остальные потребности. В случае конфликта
между потребностями различных иерархических уровней побеждает низшая потребность.
С точки зрения возрастной психологии восходящей иерархизации мотивов соответствует последовательность их проявления в
онтогенезе: для младенца - удовлетворение физиологических потребностей, для маленького ребенка - безопасность, затем потребности социальных контактов и самооценка. Лишь в подростковом возрасте, утверждает Маслоу, приобретают значение некоторые аспекты самоактуализации.
Раскрывая сущность процесса удовлетворения потребности личности в самоактуализации, А. Маслоу пишет, что самоактуализация
- не только цель и результат, но также процесс актуализации своих
потенциальных возможностей "в любое время, в любом объеме..."
Самоактуализация означает стремление "делать хорошо то, что делаешь и делать хочешь". Чтобы быть в согласии с самим собой, человек должен действовать: музыкант - играть, художник - рисовать
- создавать, творить красоту. Остаться вторым, позади кого-то - не
лучший путь самоактуализации. Каждый - максимально лучший,
первый настолько, насколько каждый может.
Поиск себя, открытие себя - есть постоянная прелюдия самоактуализации. Стремление разобраться в себе самом, своих стремлениях
и желаниях - это прямой выход на осознание своих ценностей и осознание себя ценностью.
Подлинный момент самоактуализации - это момент обретения
опыта - действия, чувствования.
Как в зарубежной, так и в русской теории потребностей рассматриваются вопросы становления потребностей в педагогическом процессе. Так, методологические установки Дьюи по вопросам воспитания в современных условиях разделяет группа теоретиков, воз-
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главляемая А. Маслоу, А. Комбсом, Э. Келли, К. Роджерсом, Т. Брамельдом, С. Хуком. Они поддерживают положения Дьюи о роли
воспитания в обществе, о том, что ценность воспитания зависит от
того, в какой мере оно способствует росту потребностей личности,
помогает ей найти ответы на возникающие повседневные проблемы.
Заложенные в природу человека способности должны иметь возможность проявиться, а помочь этому призвана система воспитания. Причем каждая личность представляет собой проект, сама себя
творит в процессе свободного выбора удовлетворения потребностей. "Источники роста и гуманности личности, - пишет Маслоу, лежат только в самой личности, они ни в какой мере не созданы обществом. Последнее может только помочь или препятствовать росту гуманности человека подобно тому, как садовник может помочь
или помешать росту куста роз, но он не может определять, чтобы
вместо куста роз рос дуб". Маслоу сознает важность для развития
личности культуры, языка, абстрактного мышления, моральных качеств (особенно способности любить другого человека), вместе с
тем он приходит к выводу, что актуализация личности (то есть наиболее полное выражение всех ее возможностей и способностей) связана с ее внутренним миром, поскольку только сама личность знает,
что является для нее добром. Добро нельзя определить, подтвердить
ссылкой на объективные факты, его можно только чувствовать; добро есть то, что вызывает у человека чувство удовлетворения потребности.
Педагогический аспект взаимовлияния потребностей и ценностных ориентации приводит к проблеме взаимосвязи биологического
и социального. Это конкретный случай общего соотношения в "био
и социо" в развитии и формировании личности.
Соотношение биологического и социального еще не раскрыто во
всех своих тонких взаимосвязях, и эта проблема в настоящее время
интенсивно исследуется всем комплексом наук о человеке как в нашей стране, так и за рубежом. Ученые, занятые проверкой гипотез о
степени влияния генетических факторов в обозначенной взаимосвязи (А.Н. Дубинин, В.Ф. Сержантов и др.), утверждают: "С одной
стороны, в процессе формирования личности в качестве основного
фактора выступает социальное в виде всего комплекса чисто человеческих воздействий. С другой стороны, при этом действуют и
биологические (а не только генетические) факторы - такие, как особенности нейродинамических процессов, безусловные реакции,
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инстинкты, темперамент и др. Постепенно складывающееся в человеке социальное мобилизует биологические особенности личности,
необходимые для осуществления дифференцированного поведения.
Данные генетической науки убедительно свидетельствуют о том,
что наследственных социальных программ поведения человека не
существует, речь может идти лишь о предпосылках поведения; реализуется же оно посредством социальных механизмов” (168, С.
191).
Следуя К. Марксу, мы исходим, таким образом, из представления о многообразных - витальных, социальных и идеальных -потребностях как о сущностных силах, движущих поведением и деятельностью человека, определяющих его поступки. Эти потребности удовлетворяются людьми путем взаимодействия с окружающей
их природной и социальной средой, причем последняя включает в
себя и мир человеческой культуры. Непременным условием удовлетворения потребностей является вооруженность человека соответствующими средствами, способами, знаниями и умениями, которые
отчасти, как свидетельствуют ученые (Э. А. Голубева, П. В. Симонов), носят врожденный характер (в этом случае их называют
способностями), но главным образом приобретаются в процессе индивидуального развития за счет присвоения опыта предшествующих поколений. Иными словами, "поведение человека есть потребность, вооруженная информацией о путях ее удовлетворения" (П. В.
Симонов).
Именно здесь вступают в силу задачи педагогики: облегчить
путь познания, вооружить необходимой для ориентации информацией, научить постоянному поиску знаний о предмете его потребности.
Инструментом воспитания (которое на уровне новых исследований комплекса наук о человеке исключает упрощенный взгляд на
непосредственное воздействие сознания на сферу потребностей и
мотивов, отрицает взгляд на сознание и волю как на "сверхрегуляторы" поведения, принимает положение о том, что в случае конкуренции мотивов какой-либо потребности может противостоять
только другая потребность, причем борьба мотивов разыгрывается
на уровне порожденных этими потребностями эмоций, с подключением бессознательного...) является вооружение субъекта такими
способами удовлетворения присущих ему потребностей, которые
обладают максимальной ценностью и для развития общества, и для
реализации сущностных сил субъекта.
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Разумеется, речь идет не о формальном информировании (в этом
случае мы опять вернемся к упованиям на "сознательность"), а об
информации, трансформированной в деятельность, в поступок, в
линию поведения.
В этом случае воспитание в целом и ориентацию школьников на
социально значимые ценности можно определить как формирование социально и личностно значимых потребностей воспитуемого,
причем мы должны уделить особое внимание и поставить на первое
место формирование духовных потребностей - способности жить
своими мыслями и чужими чувствами (Л. Н. Толстой), способности
действовать по уважению к добру и правде, а не из страха и не из
корыстных видов похвалы и награды (Н. Г. Добролюбов).
Самое бесплодное и бессмысленное занятие на этом пути - призывы быть добрым, отзывчивым, любознательным, трудолюбивым,
бескорыстным и т. д. Альтруизму надо учить, как учат языку, заметил крупнейший нейрофизиолог нашего столетия Д. Экклс. Поскольку потребность познания и социальная потребность "для других" потенциально присущи каждому нормальному субъекту, надо
неустанно вооружать воспитуемого средствами и способами
удовлетворения этих потребностей. Освоение способов поведет к
возрастанию возможности их удовлетворения, т. е. возникновению
положительных эмоций, которые в свою очередь усилят породившие их потребности, обеспечат им, если не доминирующее, то достаточное место в иерархии ценностей данной личности. В педагогике есть серьезные исследования (Г. И. Щукина, Ю. В. Шаров), где
прослежен путь и способы влияния на развитие познавательной потребности через интерес в познавательную потребность высокого
уровня, уровня доминирования в направленности личности.
В психологии (П. В. Симонов) обоснован подход (потребностноинформационный), в котором воздействие на сферу потребностей
приобретает следующий вид: вооружение субъекта информацией о
социально ценных способах удовлетворения потребностей - обогащенная этой информацией деятельность - эмоции - трансформация,
возвышение, одухотворенность потребностей и мотивов (169. С.
72).
Учитывая, что предмет потребности не может быть достигнут
сразу, он дан в сложной, часто препятствующей достижению жизненной среде с присущими ей жесткими условиями и преградами, обычно требуется не одно, а целая цепь, система взаимосвязанных
действий, направляемых на достижение промежуточных, опосреду-
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ющих целей. В свою очередь каждая цель может быть выполнена
разными способами, разными конкретными операциями. Все вместе
эти цели, действия, способы операции и образуют наличный, или
как говорят, операционно-технический состав деятельности. Схематически это можно представить себе так:
Д1 Д2 Д3 Д
П - ( Ц1 Ц2 Ц3 Цn) – М,
где для удовлетворения потребности (П) развертывается деятельность, состоящая из ряда действий (Д1 Д2... Д), направленных на
осуществление целей (Ц1 Ц2 ...Ц), подчиненных в конечном счете
задаче достижения предмета, мотива (М) всей деятельности в целом
(Б. С. Братусь).
Опираясь в исследовании на закон возвышения потребностей,
мы имеем в виду теоретическое положение о том, что возвышение
любой, частной, личной потребности отражает в себе расширение и
удовлетворение всей системы материальных и духовных потребностей общества.
Согласно закону возвышения потребностей, по мере насыщения
потребностей низшего уровня в сознании человека выдвигаются на
передний план потребности высших уровней. Это оказывается возможным потому, что потребности обладают способностями к экстенсивному и интенсивному росту (по объемам и темпам насыщения). При этом для них характерен не только количественный рост,
но и качественное развитие. За линией относительного насыщения
одной потребности рождаются ожидание, неясное стремление, влечение к новой цели и, наконец, возникновение новой потребности.
Сущность активно-преобразующего отношения человека к миру
выводится из его родовой потребности в самореализации. Эта потребность (как человеческая потребность), с одной стороны, в поступательном развертывании своих сущностных сил, их социальном
развитии, а с другой, - в сохранении своей целостности как природного существа. Данное утверждение заставляет сделать следующий
вывод: если, с точки зрения философии, сущность есть внутренняя
определенность явления, тогда общественная сущность человека
(как ее понимал К. Маркс) есть его внутренняя, а не внешняя характеристика. Это значит, что социальная жизнь не создает в каждом
поколении и в каждом человеке заново человеческую природу. Она
утверждает и развивает социализированные еще в антропогенезе
специфические Человеческие родовые качества, укорененные, естественно, и в его биологии.
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Раз человек имеет фундаментальную (сущностную) потребность
в самореализации себя именно как человека, то он потенциально
имеет и фундаментальные (сущностные) силы к деятельности, эту
потребность удовлетворяющую. К таким сущностным силам мы относим способности человека к мышлению, общению и преобразованию окружающего мира (труду). Признание в марксизме общественной природы человека никак не противоречит утверждению
того, что в нем укоренены и способности в форме природных задатков к сугубо человеческим формам деятельности, к многообразному
миру его творчества.
Закон возвышения потребности - это процесс преобразования
внутреннего мира личности. Как нельзя сказать человеку: люби музыку Бетховена, так нельзя сказать: наслаждайся красотой - это все
надо пережить, прочувствовать и осознать, надо, чтобы "это" было в
собственном опыте. Именно поэтому стадия обретения ценностного
мира есть переживание, не зависимое и не зависящее непосредственно от внешнего мира, - это есть преобразование внутри себя.
На этом основании мы можем предположить, что процесс возвышения потребностей есть процесс, в котором происходит преобразование внутреннего мира личности под воздействием осознания,
приятия ценностей. Изменение в потребностях фиксируется как
личностные преобразования. Характеризуя высшие потребности,
Маслоу считает, что они являются генетически более поздними.
Чем выше потребность, тем менее важна для выживания, тем
дольше может быть отодвинуто ее удовлетворение. Вместе с тем
жизнь на более высоком уровне потребностей означает более высокую биологическую эффективность, большую ее продолжительность. Удовлетворение высших потребностей чаще имеет своим результатом осуществление желаний и развития личности, чаще приносит счастье, радость, обогащает внутренний мир.
В отечественной психологии А. В. Петровским была выдвинута
и обоснована гипотеза (положившая начало продуктивному подходу к пониманию психологии личности) о наличии у индивида особой потребности - быть личностью. Данная потребность (потребность в персонализации) обеспечивает активное включение индивида в систему социальных связей, но вместе с тем она и детерминирована связями, как порождаемыми разделением труда в обществе,
складывающимися объективно вне зависимости от воли индивида
общественными отношениями. "Стремясь через активное участие в
совместной деятельности привнести свое "Я" в сознание, чувства и
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волю других людей, приобщая их к своим интересам и желаниям,
добиваясь в этом успеха, человек удовлетворяет тем самым потребность в персонализации" (147. С. 16).
Согласно концепции А. В. Петровского, каждому из моментов
персонализации соответствует особый процесс: адаптация - присвоение индивидом социальных норм и ценностей, становление социально типического; индивидуализация - открытие и утверждение
"Я", выявление своих склонностей и возможностей, особенностей
характера - становление индивидуальности; интеграция - изменение
жизнедеятельности окружающих людей, осуществление вкладов и
их принятие окружающими и тем самым утверждение своего инобытия в других людях.
Каждый из этих процессов связан с принятием индивидом особой цели его жизнедеятельности, выступает как условие достижения такой цели и, наконец, ведет к изменениям, затрагивающим
личность индивида. Здесь можно говорить о взаимопереходе в системе "цель - средство - результат". Развитие личности в онтогенезе
предполагает последовательное переконструирование этой системы.
Удовлетворение потребности на одном уровне, в свою очередь,
порождает потребность более высокого порядка, и процесс оказывается незавершенным, продолжаясь либо в расширении объектов
персонализации, появлении новых и новых индивидов, в которых
стремление запечатлеть данный индивид, либо в углублении этого
процесса, т. е. повышении значимости своей личности в жизни и деятельности других людей.
Возвышение потребности - это утверждение креативной способности человека.
Позиция А. Маслоу позволяет увидеть не только наличие "гармоничного" поведения, согласованности внутреннего мира личности, но позволяет увидеть должное, притягательное, будущее (потенциально гармоничное поведение) стремление к нему. Фактически А. Маслоу усматривает обусловленность развития потребностей
от низшего к высшему уровню. Гуманистический пафос его классификации потребностей состоит в утверждении креативной способности человека, способности личности к самосозиданию.
Реализация потребности быть личностью, запечатление себя в
другом происходит не в каком-то особом мире "Общения дум", а в
конкретной деятельности, осуществляемой в конкретной социальной ситуации. Именно в такой деятельности формируется способность быть личностью. "Способность быть личностью можно опре-
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делить как способность к осуществлению акта персонализации,
объединяющую три конституирующих момента: социально-типический, индивидуальный и всеобщий" (226. С. 17). Социально-типическое означает соответствие активности индивида общепризнанным
и необходимым образцам социальной жизни общества на данном
этапе его развития. Индивидуальное указывает на своеобразие системных связей индивида с обществом в целом. Во всеобщем раскрывается готовность индивида к решению социальных задач, порождаемых движением общества вперед.
Если опереться на предлагаемую А. В. Петровским концепцию,
то можно признать необходимость выделения "Эры восхождения" к
социальной зрелости, которая представлена им как единый целостный процесс, имеющий три этапа развития, формирования, становления личности: адаптацию, индивидуализацию и интеграцию.
Эра восхождения личности к социальной зрелости может реализоваться только в той деятельности, которая выступает основой,
обеспечивающей перестройку, развитие потребностей.
Одно из ведущих положений теории возвышения потребностей
представлено философским учением А. А. Бердяева о сущностных
связях потребности - ценности - личности - общества.
Труды А.А. Бердяева, его бескомпромиссные искания истины
как в марксизме, так и в философии персонализма - это всегда размышления о самом важном: о творческом признании человека, о его
рабстве и его свободе, о его судьбе в современном мире.
Свою философию Бердяев часто называл "антропологической" то есть философией, центрированной на проблеме человека и основанной на живом духовном опыте. При этом, во избежание ложных
толкований, он резко разделял понятия "индивидуум" и "личность".
Индивидуум, согласно мысли Бердяева, есть категория натуралистически-биологическая. ИНДИВИДУУМ - это всегда осколок целого, часть природы и общества.
ЛИЧНОСТЬ, напротив, не может быть частью, она всегда целое.
Личность тем и отличается от всего частного и частичного, что она
способна заключать в себе универсальное и потому быть соотнесенной природе, обществу, Богу. Основа личности, а вместе с ней и достоинства человека коренятся в свободе. Но эта свобода в полноте
своей не дана, а только задана человеку. "Свобода не право, но обязанность", - не уставал повторять - Бердяев. Свобода должна быть
осуществлена, реализована человеком в активных, творческих актах: именно в этом и проявляется духовность человека.
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Духовность, поясняет Бердяев, - это особая реальность, не сводимая ни к "сверхъестественному", ни к "природному". Дух - не "надстройка", не составная часть человеческой природы, но высшая качественная ценность, существо человечности в человеке. Именно
поэтому духовность всегда есть обретение внутренней силы сопротивления власти мира и общества над человеком. Дух и духовность
творчески перерабатывают, преображают, просветляют природный
и исторический мир, вносят в него свободу и смысл.
Напротив, бездуховность - это всегда бесчеловечность, зависимость от внешнего, рабство человека. Таким рабством может стать
не только тоталитарная организация всей жизни государством, но и
любое "торжество общего", предполагающее отказ человека от
самого себя, от своей свободы, от самостоятельного поиска истины,
справедливости, правды. Всякое рабство идеологии, основанной на
власти коллектива или утопических проектов, рождает ложные реальности: общие мнения, мысли, оценки, правила, которые принимаются человеком не только за "истинные", но и за свои собственные.
Порабощающему натиску отвлеченных идеологий и коллективизма Бердяев противопоставил принцип "коммюнотарности" - свободной общности личностей, или иначе принцип "персоналистического социализма". Возможность коммюнотарности выводится Бердяевым из того, что человек принадлежит двум порядкам: не только
царству природы, но и царству Духа. Торжество царства Духа, которое в социальном плане должно стать синтезом аристократического,
качественного принципа справедливости и братского сотрудничества людей, еще никогда не было осуществлено в истории. Это задача общих творческих усилий.
Исследователи творчества Бердяева считают, что ему удалось
подметить или, может быть, почувствовать то, над чем теоретикимарксисты в то время задумывались явно недостаточно. Уповая на
то, что идеи марксизма овладеют миллионами, философы-марксисты почти не интересовались тем, как трансформируются данные
идеи в психологии этих миллионов.
Однако, как впоследствии оказалось, реальные пути осуществления социалистических идей зависели от того, как их восприняли и
почувствовали различные слои общества, в большей степени, чем от
того, как они разрабатывались в научном плане.
Обратившись к этой трансформации идей, Бердяев получил доступ к важнейшим механизмам действительного исторического про-
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цесса. Отсюда выведены многие, поражающие нас сегодня предвидения, которые содержатся в его работах.
В идеализме Н. А. Бердяева можно видеть важный аспект, который до недавнего времени, по существу, не замечался в советских
исследованиях. Учение о трансцендентальном характере законов
познающего разума и принципов нашего нравственного сознания
выражает стремление рассматривать человека, его деятельность и
его культуру, руководствуясь не "частичными", ограниченными, а
универсальными критериями. И хотя решение проблемы критерия
Бердяев не нашел, но в самом стремлении связать классовое с общечеловеческим и утвердить приоритет общечеловеческой точки зрения была, безусловно, своя истина.
Спасти внутренний мир человека, открыть пути его возвышения,
выразить уникальность индивидуальности и при этом сохранить понимание глубоких и неразрывных связей с целым. И все это - "во
времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шаткости в основных общественных убеждениях"!. Но, может быть, именно в такие времена и обостряется чувство и уточняется понимание того, что "не начало
только всему есть личностное совершенствование, но и продолжение всего и исход...".
Мы солидарны с мнением современных исследователей серебряного XIX века русской философской мысли (Л. М. Морева, А. Л.
Андреев), которые утверждают, что русская духовная, философская
культура не приемлет интонации изверившегося пессимизма или
цинизма и даже немыслимость ее страданий не порождает отчаяния.
Требуется несомненный подвиг мысли, чтобы, пройдя путями сомнений и внутренних терзаний, последовательно и неуклонно
сохранять верность теме человеческого универсализма. Русская философия никогда не отвлекалась, не "абстрагировалась" в своих исканиях от человеческого содержания мира, мысль в ней всегда и
прежде всего исполнена гуманистического содержания. Русская философская мысль постигала себя и утверждала свою бытийность в
духовной ценности человека. И это важно подчеркнуть, ибо очень
часто мы подходим с критериями, сложившимися в западно-европейской традиции с ее несомненной склонностью к логически-доказательному диспуту, к "материалу", исполненному не просто в ином
жанре, но и в иной онтологии". Завершая рассмотрение ведущих положений теории возвышения потребностей, можно сделать главный
вывод о том, что эта теория предлагает в ценностном ориентирова-
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нии не просто подчиняться мощной силе необходимого, а сохранять
и постоянно преумножать в себе способность быть силой творящей,
т. е. в становлении своем не просто открывать, но и порождать еще
не бывшие возможности себя и мира, утверждать в мире ценностносмысловую реальность самосовершенствования.
Только в этой реальности могут быть поняты знаменитые слова
Ф.М. Достоевского: "Красота есть великая сила, и она мир спасет".
Создание, а не только созерцание необходимо человеку. Постоянно
развивающаяся потребность в созидании не только внешнем, для
других, но и внутри себя, постоянно развивающаяся потребность
восхождения к ценностям истины, добра, красоты спасет и мир, и
человека.
§3. Субъектная позиция личности в ценностном освоении
действительности
В центре внимания педагогики находится личность как субъект
ценностного освоения действительности, как феномен саморазвития. В связи с этим необходимо рассмотреть современные подходы
к проблеме развития личности в процессе ее социализации, выделить условия, при которых ориентация становится процессом восхождения личности к общечеловеческим ценностям, становится процессом развития личности, возвышения потребностей.
Приступая к решению обозначенных задач, мы предположили,
что ориентация школьников на социально значимые ценности как
педагогическая проблема имеет две взаимосвязанные стороны - логику саморазвития личности школьника и деятельность педагога по
приобщению школьников к ценностям общества. При этом мы исходим из посылки о том, что восхождение личности к ценностям
общества может продуктивно развиваться в заданном направлении
только при определенных условиях, среди которых основным, ведущим, на наш взгляд, выступает субъектная позиция личности.
Проблема личности и ее субъектной позиции постоянно находится в центре внимания науки о человеке. Однако единства в подходах к решению этой проблемы до настоящего времени нет. Нет
однозначного понятия "личность", нет безусловной ясности относительно процессов становления человека личностью, субъектом общественного развития и саморазвития.
Однако современные философские, психологические, педагогические исследования позволяют рассматривать такие стороны становления личности субъектом ценностного освоения действитель-
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ности, как объективность и субъективность процесса развития, место ценностных ориентации в структуре личности, позиция личности в присвоении ценностей коллективной жизнедеятельности, позиция личности в общении, субъектная позиция в присвоении нравственных знаний в ориентации на идеал, субъектная позиция в целеполагании, - и тем самым подойти к единству и взаимодействию
учащихся и учителей как субъектов ценностного освоения действительности.
Принципиально важным является вопрос о соотнесенности
объективных условий и субъективных сил развития личности.
Известен подход 3. Фрейда, для которого личность предстает синонимом психики, а теория личности является теорией психического вообще. Фрейд утверждает, что личность конструируется посредством "ид", "эго" и "суперэго" - тремя структурными психики и что
личность есть их взаимодействие, которое определяет поведение.
Найдя много сторонников и последователей, концепция Фрейда тем
не менее претерпела эволюцию, дополняется иными тенденциями в
понимании проблемы личности и ее саморазвития. Методологически и теоретически эта проблема обращена на взаимодействие "индивид - среда", "личность и общество" (Э. Фромм, Г. Мюррей, Э.
Эриксон).
Наиболее яркой в этом плане нам представляется позиция Э.
Фромма. Различие между биологическим подходом 3. Фрейда и социальным подходом Э. Фромма (по его собственному определению)
особенно важно в вопросах теории личности. Утверждая, что человеческая природа обусловлена исторически культурой общества, Э.
Фромм выходит на проблему свободы личности и "бегства от свободы", свободы выбора позиции личности в различных типах государственных систем.
Рассматривая субъектность позиции личности, Э. Фромм, несомненно, стал видным гуманистом столетия, внеся немалый вклад в
развитие философии, психологии, антропологии. Его взгляды, получившие название "неофрейдизма", он характеризует как "гуманистический, психоанализ", "диалектический гуманизм", "радикальный гуманизм". Многие идеи Э. Фромма о разрушительности авторитарных систем, о гуманизации техники чрезвычайно актуальны
сегодня, через полвека после того, как свет увидел их от рождения и
опубликования.
В отечественной науке проблема объективного и субъективного
в становлении личности изучается в связи с целостностью психоло-
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гической структуры личности, формирующейся в процессе жизни
человека на основе активного усвоения им общественных форм сознания и поведения (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.), в связи
с рассмотрением личности как субъекта деятельности, общения,
саморазвития (А. Г. Асмолов, А А. Бодалев, И. С. Кон, Б. Ф. Ломов,
А. В. Петровский, И. В. Дубровина, Д. И. Фельдштейн, В. С. Мухина, Е. В. Шорохова).
Попытку свести воедино разные подходы к личности на основе
ее субъектной позиции в ценностном освоении действительности
предпринял Б. Ф. Ломов. "Несмотря на различие планов анализа, в
качестве главной характеристики личности признается ее направленность. В разных концепциях эта характеристика раскрывается
по-разному: динамическая тенденция (С. Л. Рубинштейн); смыслообразующий мотив (А. Н. Леонтьев), доминирующее отношение (В.
Н. Мясищев), основная жизненная направленность (Б. Г. Ананьев),
динамическая организация "сущностных сил человека" (А. С. Прангишвили).
Являясь продуктом общественного развития, субъектом труда,
общения, познания детерминированным конкретно-историческими
условиями жизни и ценностями общества, человек как личность занимает множество позиций, выступает во многих связях и отношениях. Вместе с тем, осознание себя личностью невозможно без деятельности и вне его общения с другими людьми. Именно эти особенности личности подчеркивают исследователи:
"Личность - субъект общественного поведения и коммуникаций"
(Б. Г. Ананьев).
"Личность - это индивид, определивший свою деятельную позицию ко всему, что его окружает: к труду, к социальному строю, к
борьбе масс, к задачам коллектива, к судьбе другого человека" (П.
Е. Кряжев).
"Личность - человек как общественный индивидуум, субъект познания и объективного преобразования мира, разумное существо,
обладающее речью и способностью к трудовой деятельности" (А. В.
Петровский).
"Человек, вышедший благодаря труду из животного мира и развивающийся в обществе, вступающий в общение с другими людьми
с помощью языка, становится личностью - субъектом познания и
активного преобразования действительности" (А. В. Петровский).
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"Личность - человеческий индивид как продукт общественного
развития, субъект труда, общения и познания, детерминированный
конкретными условиями жизни общества" (И. С. Кон).
"Личность - человек как носитель сознания" (К. К. Платонов).
Личностью определяют человека, овладевающего действительными способами труда и познания. Личность представляют как
устойчивую совокупность психических процессов, свойств, качеств
и состояний. Кроме общего определения личности дают и специфическое значение этого понятия. Так, В. П. Тугаринов считает, что
понятие личности имеет для нас также значение идеала, к которому
мы должны стремиться. Общего понятия личности для выяснения
этого идеала еще недостаточно. Но оно является необходимой предпосылкой и основой такого идеала.
Практически все приведенные определения подтверждают тезис
марксизма о том, что "человек есть совокупность всех общественных отношений", который вооружает педагогику инструментом познания процесса становления человека личностью. Вместе с тем
следует обратить внимание на тот момент, который справедливо
подчеркивают современные философы (Л. П. Буева, М. С. Каган, А.
Г. Мысливченко).
В рукописи "Тезисы о Фейербахе" нет слов "совокупность всех",
а стоит короткое французское слово "ансамбль", которое не нуждается в переводе, поскольку стало интернациональным, широко вошло в культурный обиход. Обращаясь к синонимам, смысловым
значениям "ансамбль" (ансамбль - слаженность, соподчиненность,
организованное единство), Б. С. Братусь подчеркивает, что обычно,
оперируя тезисом для того, чтобы подчеркнуть социальную природу человека, внимание исследователей акцентировалось исключительно на том, что "человек есть совокупность общественных отношений", то есть человек, его сущность определяется через образующие его социальные связи. Но при этом выпадает из поля зрения
необходимость другого угла зрения при рассмотрении той же формулы, а именно, что совокупность, вернее "ансамбль" и есть человек, то есть общественные отношения определяются через образующую их действительность. Общественная сущность "не есть некая
абстрактно-всеобщая сила, противостоящая отдельному индивиду, а
является сущностью каждого отдельного индивида, его собственной
деятельностью, его собственной жизнью, его собственным наслаждением, его собственным богатством".
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Следовательно, в ценностном освоении личностью действительности нельзя упустить ни познания мира и объективных общественных отношений, ни познания общечеловеческого и своего собственного миропонимания, ни активной роли самой личности. Эти стороны ценностного освоения действительности тесно взаимосвязаны.
Субъектная позиция личности в ценностном освоении действительности во многом определяется местом и ролью ценностных ориентации в общей структуре личности.
Наибольшей конкретности в определении места ценностных
ориентации в структуре личности среди множества других концепций обладает концепция К. К. Платонова, который выделяет в
структуре личности четыре подструктуры, подчеркивая их
единство, взаимосвязь и целостность. Ценностные ориентации по
этой концепции наряду с направленностью личности, интересами,
стремлениями, идеалами, мировоззрением, убеждениями, моральными качествами принадлежат к высшей из этих подструктур. Однако, определяя место ценностных ориентации личности в верхнем,
социально обусловленном "этаже" структуры личности, данная концепция не определяет роли, функций, ценностных ориентации в целостной личностной системе.
На этот вопрос дает ответ концепция Б.Г. Ананьева, который
подчеркивает, что многообразие связей личности с обществом в целом, с различными социальными группами и институциями определяет интраиндивидуальную структуру личности, организацию личностных свойств, ее внутренний мир. Причем, из множества социальных ролей, установок, ценностных ориентации лишь некоторые
входят в структуру личности. Ананьев считает, что ценностные ориентации личности в ее общей структуре выполняют роль "стратегической" линии поведения, функции "интегратора" различных форм
деятельности человека. "Направленность личности на те или иные
ценности составляет ее ценностные ориентации. Для психологии
этот центр духовного развития личности выступает как целостная
совокупность или система сознательных отношений личности к обществу, группе, труду, самой себе...".
Эти особенности ценностных ориентации личности подчеркивают и другие психологи. Личность человека создают ценностные
ориентации, которые складываются в его жизненном опыте и которые он проецирует на свое будущее. Именно поэтому столь индивидуальны ценностно-ориентационные позиции людей.
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Один и другой человек в одинаковых внешних условиях ведут
себя по-разному именно потому, что их личностный ценностный
потенциал различен.
Поскольку ценностные ориентации личности - это призма восприятия не только внешнего мира, но и внутреннего мира личности,
они являются связующим элементом сознания и самосознания. Через посредство изучения ценностных ориентации личности мы подходим к саморегуляции, к вопросам устойчивости личности (Э.Э.
Чудновский).
Обобщая исследования, главным образом психологов, о месте
ценностных ориентации в психологической характеристике личности, можно сделать заключение о том, что ценностные ориентации
являются важнейшим компонентом структуры личности, в них как
бы резюмируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в
ее индивидуальном развитии. Это тот компонент структуры личности, который представляет собой некую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства человека и с точки зрения которой решаются многие жизненные вопросы. Исследователи считают,
что ценностные ориентации представляют собой важнейший компонент структуры личности, который определяет ее поведение и отношение к окружающему миру (П.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов).
Система ценностных ориентации - есть сложная, самоподкрепляющая система, способная объяснить, почему деятельность индивида
достаточно инвариантна относительно ситуации и от внешних условий, и временных интервалов (X. Хекхаузен).
Позицию личности в освоении и реализации ценностей коллективной жизнедеятельности исследует М.Г. Казакина и ее научная
школа (И.С. Батракова, Н.А. Луговская, В.С. Пель, М.А. Клейн, Т.Б.
Морозова). Исследователи этой научной школы, опираясь на ранее
выполненные советские и зарубежные работы, исходят из того, что
педагогический аспект проблемы ценностных ориентации в самом
общем виде состоит в том, чтобы широкий спектр объективных
ценностей социалистического мира сделать предметом осознания и
переживания как особых потребностей созидания, освоения и реализации этих ценностей. Только в этом случае они выступят в качестве регуляторов настоящего и будущего поведения, сущностная характеристика ценностных ориентации представляет интегративное
личностное образование, характеризующее целостную личность, ее
направленность.
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Тогда ценностные ориентации - это ценностное отношение к
объективным ценностям общества, выражающееся в их осознании и
переживании как потребностей, которые мотивируют настоящее поведение и программируют будущее.
Выделив такие структурные элементы ценностных ориентации
как знание - осознание объективной ценности, переживание этой
ценности как потребности, мотивацию поведения и прогнозирование будущего поведения в их целостности и взаимной связи, исследователи этой школы предлагают продуктивный подход к становлению личности субъекта процесса ориентации на социально значимые ценности. В процессе обозначаются определенные стадии ориентации. Обращенность в прошлое - то есть освоение, осознание
ценностей общества, зафиксированных в культуре, в опыте развития человеческих цивилизаций; обращенность в настоящее - жизнедеятельность школьника в коллективе; обращенность в будущее,
позволяющая предположить наличие особых механизмов, с помощью которых школьник в своем ценностном сознании может сформировать образ будущего.
Развитие личности как субъекта ценностного отношения к окружающей действительности, к самому себе и будущему в их целостности и взаимосвязи в определенной мере реализуется в исследовательской работе И.С. Батраковой, И.А. Луговской, при поиске
путей формирования ценностных ориентации в жизнедеятельности
воспитательного коллектива.
Само введение и обоснование понятия "жизнедеятельность воспитательного коллектива" и его ценности представляется нам весьма значимым для понимания общей проблемы ориентации школьников на социально значимые ценности и частного вопроса,
рассматриваемого в данном параграфе - субъектная позиции личности в освоении действительности.
Определив жизнедеятельность воспитательного коллектива как
научную категорию и стоящую за ней объективную реальность как
сложное многогранное и психолого-педагогическое явление, которое аккумулирует в себе деятельность и общение, объективные и
субъективные отношения, духовно-нравственный потенциал коллектива и личности, М.Г. Казакина разрешает фактически давний
спор о роли деятельности и общения в воспитании, показывая их
значимость в целостном педагогическом процессе. Введение в педагогический обиход категории "жизнедеятельность", предполагающую широкий жизненный контекст ситуации, обстоятельств, собы-
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тий, позволяет считать деятельность школьного коллектива источником ценностных ориентации личности. Как аксиома в данном
случае выступает условие - жизнедеятельность воспитательного
коллектива способна выступить источником его развития и нравственного формирования личности и ее ценностных ориентации в
силу определенных свойств - жизнедеятельность должна быть эмоционально насыщенной, захватывающей, интересной, удовлетворять потребность в сильных и ярких переживаниях, отличаться высокой нравственной, творческой активностью личности. Субъективная позиция личности ярко проявляется в преобразующем характере
коллективной жизнедеятельности, когда наряду с изменениями в содержании, организации деятельности, изменением форм общения,
отношений и взаимоотношений, - появляются качественно новые
образования - ценностные ориентации коллектива и личности, выражающиеся в самооценках, идеалах, жизненных планах.
Для достижения субъективной позиции школьников в ценностном освоении коллективной жизнедеятельности исследователи
предлагают своеобразный механизм, обеспечивающий перевод
ценностей общества в ценности коллектива и далее - в ценности
личности. Таким механизмом выступают самодеятельность и творчество участников коллективной жизнедеятельности как активные
способы освоения, созидания и реализация объективных ценностей.
Причем подчеркивается, что самодеятельность и творчество приобретают самостоятельную ценность, мотивирующую силу на последующих этапах развития коллектива, обеспечивая его самоорганизацию, прогрессивное развитие. Сотворчеством как характер деятельности и общения в подготовке коллективных творческих дел
играет решающую роль в проявлении ценностного отношения, причастности к их содержанию.
В целом же следует считать, что раскрытое учеными перспективное направление в изучении проблем ориентации школьников на
ценности позволяет, продолжая исследования в этой области педагогики, выйти на исследование ориентации как процесса, имеющего
свои закономерности протекания.
Научные факты и выводы педагогических исследований в достаточной степени раскрывают идеи о роли самооценки, о функциях
идеала, путях обогащения духовного мира и построения жизненных
планов школьников в процессе коллективной творческой деятельности. Раскрывая эти идеи, исследователи неизменно опираются на активность личности, ее субъективную позицию как необходимое
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условие ценностного освоения действительности. Будучи этапными
в развитии педагогической науки, исследования данной школы подготовлены работами лаборатории по нравственному воспитанию
школьников и последовательно реализуют тезис, сформулированный Т.Е. Конниковой о том, что механизмы воздействия коллектива
на личность обусловлены мерой активности самой личности в коллективной деятельности, то есть ее субъективной позицией в жизнедеятельности коллектива.
В связи с процессами личностного самоопределения школьников
учеными исследована роль идеала самооценки, жизненных планов
старшеклассников. Значимость нравственных идеалов в нравственном становлении школьников разного возраста изучалась в разное
время многими исследователями (Л.И. Божович, А.И. Бардиан, А.В.
Гурова, Л.Ю. Дукаг, М.Г. Казакина, М.И. Никитская, В.Н.
Литовский, С.Н. Иконникова, Т.Н. Мальковская и др.).
Ими определено, что в формировании личности школьника в целом и в становлении ценностных ориентации в частности идеал выполняет двоякую функцию:
а) прогностическую, целевую - создает более или менее постоянную интенсивную систему нравственных устремлений (ценностных
ориентиров);
б) оценочную - является нравственным критерием поступков в
различных жизненных ситуациях.
Сила воздействия образа другого человека, идеала на личность
школьника огромна. В выборе идеала как бы открыто подчеркнуто,
что именно ценит человек в другом и чего ему недостает из этих ценимых качеств и свойств. В известной степени в идеале отражается
потребность в должном и сущем - каким человек хочет быть и каков
он есть. С.Л. Рубинштейн обратил особое внимание на то, что в идеале осуществляется "предвосхищенное воплощение" того, чем может стать человек. "Предвосхищенное воплощение", как нам представляется, требует высокого уровня духовного развития личности,
интеграции ее интеллекта, воли, чувств и целенаправленного действия по саморегулированию и самовоспитанию.
Предвосхищенность как состояние эмоционально-нравственного
отношения к человеку, достигшему в общественном мнении столь
высокой оценки, что его образ побуждает к аналогичной деятельности других, слагается из многих элементов общественной жизни и
социальной активности групп людей, разделяющих ценности выдающихся среди них.
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Влияние состояния восхищения другим человеком в становлении гуманного отношения прослежено в работе К.В. Гавриловец,
влияние эмоционально-нравственных параметров на становление
личности подчеркивают К.Д. Радина, А.С. Ямпольская, Т.П. Гаврилова, Б.И. Додонов, Я.Л. Коломинский и др.).
Нравственный идеал выполняет роль высшей духовной ценности, следовательно, он выступает в роли объективного критерия
оценки (входит компонентом оценочной деятельности в качестве
сопоставления идеала и реальных людей, идеала и образа "Я"), обуславливает выбор партнера для общения, референтной группы, лидера, определяет цель саморазвития - предметный эталон самопроектирования.
Отражение мира в науке всегда осуществляется в соответствии с
исторически складывающимися идеалами и нормами исследовательской деятельности. Выделяются три основные группы идеалов:
1. идеалы объяснения и описания; 2. идеалы доказательности и обоснования знаний; 3. идеалы строения (организации) знаний. Эти
идеалы меняются от эпохи к эпохе. Идеал изложения знаний как набора рецептов решения задач, принятый в математике Дальнего
Востока, в греческой математике был заменен идеалом организации
знаний как дедуктивно развертываемой системы, в которой из исходных посылок - аксиом - выводятся следствия (воплощением и
наиболее яркой реализацией этого идеала была первая теоретическая система в истории науки - евклидова геометрия). Такого рода
идеалы близки к философским, вернее, к идеалам научной философии, опирающейся на данные частных наук. И все же они остаются
в пределах частнонаучного знания, выступая идеалами тех или
иных сфер научного познания - естественно-научного, общественно-научного или гуманитарного. Что касается философии, то она
включает в свою систему понятия "истина", равнозначное для всех
сфер познавательной деятельности человека, в том числе и для обыденного, повседневного познания. Разрабатывая понятие истины,
философия тем самым обосновывает гносеологический идеал, в качестве которого и выступает истина. К истине как цели и стремится
познание, прежде всего научное познание.
Аналогичным образом обстоит дело и с понятиями "добро",
"справедливость", "красота", в соответствии с ними находятся нравственные идеалы, социальные идеалы, эстетические идеалы. Все
они являются собственно мировоззренческими идеалами. Они входят как ценность и в общественное сознание (философское и рели-
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гиозное мировоззрение), и в групповое (натуралистическое), и в индивидуальное (повседневное, обыденное мировоззрение).
По-видимому, можно считать некоторые идеалы относительными в своей мировоззренческой значимости. Так, для индивидуального мировоззрения в качестве идеалов выступают идеалы семьи,
супруга (или супруги), родителей, детей, трудовой деятельности,
индивидуального образа жизни.
В идеалах синтезируются осмысленно личностью ведущие
ценности прошлых поколений, ее оценка настоящего и представления о будущем. Особенностью идеалов является их большая индивидуализированность по сравнению с другими формами ценностей.
Нравственные нормы, принципы личности представляют собой в
той или иной степени усвоенные ею уже сформулированные общественные требования - в должной морали. Поэтому они по форме и
содержанию "присваиваются" личностью уже готовыми. Идеалы
же, особенно идеалы - цели, личность всегда "формулирует" сама,
опираясь, конечно, на ценности системы общества. Исходя из этих
общих положений, можно выделить основные функции и роль идеала в духовном мире личности.
Поскольку идеал есть представление о совершенном образце, о
желаемом, то он теснейшим образом связан с целями, которые ставит человек перед собой. Идеал является тем ориентиром, который
и определяет направленность целей. В этом смысле он представляет
собой проекцию настоящего на будущее и, наоборот, перенос будущего в настоящее.
С другой стороны, идеал, как в той или иной степени сформированное личностью понятие совершенного, выступает в качестве
критерия для оценки существующей действительности. И в данном
случае он - проекция будущего на настоящее.
В идеале бытие "включается" освобожденным от своих негативных сторон, в нем воплощается стремление человека к преодолению
противоречий между должным в его понимании и сущим, к гармонии внешнего мира и внутренних своих устремлений. Важной особенностью нравственного идеала является то, что он, будучи высшей по степени обобщенности ценностью, предопределяет выбор
практически всех других ценностей личности. В этом смысле нравственный идеал определяет общую идейно-ценностную направленность сознания и поведения человека, как бы цементирует его целостность.
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"Идеал" тесно связан с "идеальным". Идеальное неотрывно от
целеполагания и деятельности, направленной на осуществление цели. Идеальное как форма человеческой деятельности и существует
только в деятельности, а не в ее результатах, ибо деятельность и
есть это постоянное, длящееся "отрицание" наличных, чувственно
воспринимаемых форм вещей, их изменение, их "снятие" в новых
формах, протекающее по всеобщим закономерностям, выраженным
в идеальных формах. Когда предмет создан, потребность общества
в нем удовлетворена, а деятельность угасла в ее продукте, - умерло
и самое идеальное.
Идеал - идеальное - идея - это необходимые категории ориентации, в изучении проблем которой неизбежно встает вопрос о том,
как происходит приобщение человека к идеальному, идеям, как,
формируясь, ценностное отношение преобразуется в ориентир, ориентацию на привлекательную цель, идею, идеал. Как идеальное приобретает функцию новую побудительную?
Весь комплекс проблем этого сложного пути представлен в научном направлении, плодотворно разрабатываемом в исследованиях
Т.К. Ахаян и ее научной школы.
Исследование Т.К. Ахаян, посвященное процессу формирования
убеждений школьников в общественно-трудовой деятельности,
предлагает концептуальный подход к изучению проблемы присвоения личностью знаний, синтезированных в мировоззренческой идее.
В адекватной идее деятельности прослеживаются этапы функционального обогащения знаний, приобретения знаниями побуждающей силы мотива, возникновения на основе знаний нравственных
убеждений.
Разработка этой концепции подводит к чрезвычайно важному
выводу о том, что при всей непохожести и оригинальности подходов к способам организации различных видов деятельности - есть
главное условие - деятельность должна выступать как явление значимое для ее субъектов. А предметом заботы воспитателя является
актуализация мотивов и обогащение смыслообразующих мотивов
деятельности. Внутреннее принятие личностью целей деятельности
- формирование мотива, адекватного смыслу деятельности, - есть
момент возвышения личности от потребностей, мотивов часто побочных, не отражающих сути деятельности, к сущностному смыслу
- цели деятельности. Подобное возвышение, как показывают исследования, возможно лишь в условиях субъективной позиции личности в деятельности и личностного отношения к идее и знаниям. Сле-
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довательно, есть закономерная взаимосвязь: деятельность должна
стать значимой, тогда она воспитывает, обеспечивает восхождение
личности к ценностям, закодированной в ее цели. И, наоборот, для
того, чтобы деятельность стала значимой, в нее должно быть заложено ценностное отношение личности к предмету, характеру деятельности, к идее, знаниям, воплощенным в деятельности, только
при этом условии личность станет субъектом и деятельности, и адекватным ей знаниям.
Субъектной позиции личности в целеполагании посвящены исследования 3.И. Васильевой и ее научной школы (Г.В. Бресалина,
Э.И. Беленкина, Н.В. Кузнецова, А.В. Медведицков, Н.А. Проскурина, С.В. Старшинина, Е.И. Казакова, Н.А. Евдокимова, А.А. Кочетова и др.).
Исследования данной научной школы способствовали развитию
понимания готовности учителя к организации учебно-воспитательного процесса, заключающегося в проникновении в глубинные закономерности перевода целей воспитания в цели личности, оценки
в самооценку, деятельности в ориентацию, информации, знаний в
убеждения. Предложив в качестве основания для классификации
методов воспитания принцип перевода объективно значимого в
субъективное, 3.И. Васильева открыла возможность поэтапного,
процессуального характера взаимодействия педагога и школьника в
воспитании, заключающегося в целеполагании, информировании,
коммуникации, ориентации и оценивании.
Этот новый концептуальный подход позволил обнаружить целый ряд противоречий, изъянов в подготовке учителя.
Работы по целеполаганию в их общей направленности раскрывают линию, необходимую в ориентации, - поскольку одной из сущностных характеристик процесса ориентации является ее принадлежность к будущему, она по сути является завершающим моментом ориентации. В конечном счете - целеполагание во взаимодействии учителя - ученик дает ученику - цель жизни.
Жизнь, творчество невозможны без целеполагания. И здесь необходимо иметь в виду, что цели деятельности могут браться человеком уже в готовом виде и даже быть прямо навязанными ему извне.
Это путь, в самом крайнем своем выражении, превращает человека
в "вещь среди вещей", в средство достижения совершенно чуждых
ему анонимных институционных целей.
Качественно другой род предстояния целей - когда они выработаны самим человеком, когда мы можем говорить о свободном це-
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леполагании, целепроектировании, целетворении. Именно здесь находится грань между деятельностью исполнения (пусть сложного,
иерархически и опосредственно организованного) и деятельностью
творения. Творчество же и есть тот вид деятельности, точнее, тот
способ выполнения деятельности, который наиболее отвечает
трансцендентной сущности человека.
Причем следует иметь в виду, что когда говорят о творчестве,
традиционно ассоциируют его, а нередко и вовсе ограничивают его
искусством и наукой. Это создает представление, согласно которому лишь художникам, писателям, ученым и прочим представителям
"творческих профессий" доступно повседневное творение, лишь
они создают новое, раскрывают новые сущностные силы, формирующие новые способности, новые пласты человеческих отношений,
тогда как на долю "серого" большинства с их узкими "нетворческими профессиями" остаются механические, репродуктивные, причинно обусловленные виды деятельности с редким выражением целетворящих, творческих моментов. Такое понимание крайне пагубно
для развития самосознания, оно принижает и искажает его, отводя
человеку роль винтика детали - механизма, смысл и назначение которого ему неведомы.
Между тем для любого человека независимо от его профессии,
пусть требующей лишь механической деятельности, главным остается как раз тот предмет, который постоянно, ежечасно требует
творческого, целетворящего подхода. Предмет этот - сама жизнь человека, творимые, поддерживаемые или отвергаемые им отношения, центральными из которых являются отношения к другим людям. "...Именно личное, индивидуальное отношение индивидов друг
к другу, их взаимное отношение в качестве индивидов создало и повседневно воссоздает существующие отношения. Тем самым эти и
никакие иные отношения и есть сущность человека.
Одним из прав свободного человека является право на индивидуальный риск при осуществлении жизненных выборов, определении
средств достижения жизненных целей, право на обретение своего
индивидуального жизненного опыта. Свобода необходима человеку
для творчества, понимаемого как куда более широкая категория,
чем характеристика одного вида деятельности. Свобода как "атрибут полноценной жизни человека, его отношений к себе, к миру, как
необходимый способ реализации своей родовой сущности".
Проблема творчества, взятая в ее широком значении, затрагивает
саму суть проблемы самореализации личности (Г.А. Давыдов, Г.С.
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Батищев, А.Г. Мысливченко и последние исследования на кафедре
педагогики: Т.Н. Громова, В.А. Комаров, В.С. Пель, А.А. Кочетова
и др.).
Субъектная позиция личности ярко проявляется в такой сфере
деятельности учителя, как способность видеть, прогнозировать цели
ребенка.
Исследуя вопросы взаимосвязи целей и методов воспитания в
воспитательном процессе, С.А. Расчетина обращается как раз к этой
малоизученной области в деятельности учителя - к его способности
видеть, осознанно развивать и прогнозировать цели школьника.
Теоретико-экспериментальный анализ противоречий процесса воспитания, рассогласования целей и методов привел автора к обоснованию процессуально-личностной концепции, которая раскрывает
сущностью характеристики преобразования позиции личности в
объектную. Раскрывая процесс полагания и реализации цели как систему взаимодействия педагога и воспитанника, С.А. Расчетина
вскрывает закономерность и необходимость изменения метода при
изменении содержательных аспектов целей воспитания, подчеркивая при этом особую роль гуманистического критерия взаимодействия учителя и учащихся в воспитании, что вновь поднимает вопрос о культуре личности учителя, его ценностных ориентациях,
его способности поставить учащихся в позицию субъектов процесса
целеполагания.
Субъектная позиция учащегося в процессе освоения действительности - это показатель уровня видения воспитательных
проблем, нового педагогического мышления, ориентирующего педагога на личностно-гуманную (Ш.А. Амонашвили) позицию в своей деятельности, показатель общего гуманистического критерия в
оценке деятельности педагога (С.А. Расчетина), характера взаимодействия педагогов и школьников (Н.Ф. Родионова), качественно
иной парадигм базисных понятий, научно-теоретического подхода в
подготовке учителя (И.А. Колесникова), уровня требований к
ценностным ориентирам (И.С. Батракова) и творчеству учителя
(А.П. Тряпицына).
На фоне обострения противоречий авторитарной педагогики и
гуманистического критерия взаимоотношений учителя и ученика
современной школы есть ведущий критерий культуры личности
учителя, поскольку культура представляет собой меру человеческого в человеке, характеристику развития человека как общественного
существа.
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Характеризуя исторически сложившиеся в деятельности педагога социальные функции: адаптивную, нацеленную на приспособление к конкретным требованиям дня, и гуманистическую "человекообразующую", связанную с формированием творческой личности,
ее богатых духовных запросов. С.Г. Вершловский показывает значение культуры личности учителя как фактора приобщения школьников к социально значимой ценности и подчеркивает в этой связи такие особенности педагога, как его работу для будущего через "синтез всех богатств человеческой культуры". Учитель, объективно
оставаясь хранителем и проводником культуры, несет в себе, в своем труде вневременной фактор - гуманистическое, общечеловеческое начало.
Культура личности учителя, будучи относительно самостоятельной системой, имеет ряд содержательных уровней, ей присуще:
- теоретическое овладение основами знаний общечеловеческой
культуры, ее ценностей (педагогическая потребность в культурном
образовании) и превращение их в лично значимую форму; освоение
профессионально-педагогического мастерства с целью воплощения
приобретенных культурных чувств, знаний, ценностей в личности
воспитанника;
- профессионально ценностные ориентиры - как основа педагогической культуры учителя, его положительное отношение к педагогической деятельности и к роли учителя как посредника между
культурой общества и личностью школьника;
- способы организации жизнедеятельности, взаимодействие ученика и учителя, глубокое понимание содержания культуры и
превращение ее в источники творчества и профессиональных инноваций; повседневное общение учителя с миром культуры в различных формах с целью самосозидания и духовного роста; подключение школьников к ценностям культуры через призму личности учителя; повседневная реализация педагогической культуры во всех ее
формах.
Мы вводим понятие "ценностное взаимодействие", которое во
взаимодействии учителя и учащегося в процессе ориентации подразумевает прежде всего культуру общения.
Исследование феномена общения (М.С. Каган, Я.Л. Коломинский, Б.Г. Ломов, С.И. Лийметс, А.В. Мудрик, А.В. Петровский)
как фактора развития личности, как процесса обмена нравственными ценностями, как коммуникативного способа организации взаимодействия воспитателей и воспитанников (школьников), как осо-
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бого вида коллективной оценки обогащает теорию воспитания и
углубляет представления педагогической науки о таких ее аспектах,
как ориентация школьников на ценности, как способы приобщения
школьников к социально значимым ценностям в общении. Общение
служит установлению общности между людьми, регулирует их совместную деятельность, является инструментом познания и основой
сознания для отдельного человека, наконец, служит самоопределению личности, без чего человек выпал бы из совместной деятельности и оказался бы вне человечества - потерянным и беспомощным.
Раскрывая сущностные характеристики общения в коллективе,
А.В. Мудрик приходит к выводам: коллектив школьников как
открытая система находится под влиянием социальных ценностей
общества. Причем это влияние увеличивается по мере взросления
школьников, так как расширяется социальное пространство контактов членов коллектива. В то же время, будучи системой автономной, коллектив усваивает все влияния, идущие от него в чистом виде. В процессе жизнедеятельности они трансформируются в определенной степени и интегрируются, в результате чего возникает специфическое интегративное образование "поле" интеллектуально-морального напряжения и определяет его автономность, с одной стороны, и характер влияния его на воспитание личности его членов - с
другой.
Поле интеллектуально-морального напряжения не есть нечто однородное. Оно распадается на два слоя: первый - обязательный для
членов коллектива, который регулирует коллективно значимое поведение личности, и второй - те ценности, которые в принципе не
противоречат первому слою, представляют отдельному члену коллектива, а главным образом отдельным приятельским и дружеским
группам возможность для определения меры автономного поведения. А.В. Мудрик считает, что функционально-ролевые и эмоционально-межличностные объединения являются ведущим механизмом образования поля, так как обеспечивают обмен индивидуальными ценностями.
Завершая рассмотрение субъективной позиции личности как
принципиальной предпосылки процесса ориентации, следует обратиться к проблеме обмена ценностями, который в учебно-воспитательной деятельности происходит между учителем и учащимися.
Связи ценностно-ориентационного обмена в процессе ценностного
взаимодействия представлены на схеме.
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Ориентируя учащихся на общечеловеческие ценности, на богатство знаний, сосредоточенное в культуре, учитель обращает их к общественным ценностям познания красоты и реализует ориентацию
на познание истины. Ориентация на творчество и саморазвитие
предполагает обращение учителя к общественным ценностям труда
и соответственно ориентацию учащихся на творческое к нему отношение. Ориентация на гуманизм, свободу, экологию, на уважение
личности ученика в процессе обмена ценностями между учителем и
учащимися предполагает в деятельности учителя обращение к
ценностям - человек, природа, общество, а в сознании учащихся,
ориентации на гуманизм, свободу, экологию, жизнь.
Естественно, что такой обмен ценностями между обществом,
учителем, учеником и вновь обществом может осуществляться
лишь в условиях субъективной позиции учащихся в процессе ориентации. В этой связи мы вводим понятие ценностное взаимодействие учитель - ученик, включая в него следующие моменты:
- обмен ценностями как личностный обмен в свободном общении
и деятельности;
- целенаправленное приобщение школьников к ценностям общества;
- восхождение учителя к ценностям Детства через диагностику,
через интуитивное и теоретическое освоение возрастных закономерностей, индивидуальных интересов и стремлений школьников;
- прогнозирование развития ценностных ориентации на транспективу: прошлое - настоящее - будущее.
Ценностное взаимодействие подразумевает со стороны учителя
овладение богатством общечеловеческой культуры и умение транслировать ценности в жизнедеятельность школьников, сохраняя, обогащая, интегрируя в своей деятельности ценности школьников и общества - развитие самосознания, стремление к саморазвитию и
творчеству, к освоению педагогических инноваций и педагогической аксиологии.
§4. Механизмы ориентации
Одним из центральных вопросов в изучении ориентации как восхождения школьников к социально значимым ценностям является
вопрос о том, как происходит личностное присвоение ценностей,
что обеспечивает преобразование личности при восхождении к
ценностям и что лежит в основе проектирования будущего?
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На основе теоретического анализа литературы по проблеме нами
установлены фрагменты обобщенного ценностного механизма ориентации. Многие исследователи моментом рождения субъективной
ценности считают оценку (А. Брожик, М.Г. Казакина, Р.И.
Тидинис). Во многих работах, особенно в тех, что посвящены формированию ценностного отношения к познанию: дидактические,
методические исследования (Л.П. Аристова, Т.В. Кудрявцева, В.Б.
Качало, Г.И. Щукина и др.), раскрывается значение поиска, исследовательской деятельности, исследовательских методов для освоения знаний, формирования личностного отношения к ним.
Во всех исследованиях, обращенных к формированию ценностных ориентации, как регуляторов поведения личности центральным
моментом определен - выбор (Л.В. Андриянова, А.Е. Голомшток, Л.
А. Йовайша).
В русле исследований, которые непосредственно связаны с ориентацией, планами на будущее, целеполаганием, цель, проекция
определены как интеграторы, способные перевести малозначимое в
первостепенное и придать мобилизующее побудительное свойство
ценностным отношениям личности (С.Н. Тибор, Л.А. Регуш, Е.И
Головаха).
Обращаясь к ориентации школьников как процессу восхождения
личности к ценностям, как процессу возвышения потребностей, мы
убедились в необходимости соединения всех обозначенных элементов деятельности: поиска, оценки, выбора и проекции в единую цепочку ценностных механизмов, обеспечивающих весь цикл ориентации от побуждающей поиск потребности, которая при встрече с
объектом поиска дополняется необходимостью оценки и выбора
данного объекта как значимого, имеющего личностный смысл или в
этом случае определяющего цель - проекцию, где и зачем необходима присвоенная ценность, или поиск продолжается на новом витке
неудовлетворенной потребности. Своеобразная передача эстафеты
потребности поиска, оценки - выбора и проекции (определение зачем, где и когда встреченный объект - ценность нужна) есть процесс
обретения личностью информации (знания) осознания - оценки
(переживания) - выбора (присвоения) - и построения новой желаемой цели на основе затухания удовлетворенной потребности.
Такой вывод можно было сделать, обратившись к изучению теоретических и экспериментальных исследований каждого из обозначенных механизмов ориентации.
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Поиск различно определяется в педагогических исследованиях.
Одни ученые считают его элементом поисковой деятельности учащихся в учебной деятельности (В. Оконь, А.М. Матюшкин, М.И.
Махмутов, Г.И. Щукина, Л.П. Аристова, В.И. Степаненко). При
этом поисковая деятельность учащихся рассматривается как необходимая в повышении самостоятельности и активности учащихся в
учебном процессе, в развитии их творческих способностей, мышления, формировании познавательных интересов.
Поиск определяется как метод обучения (Я.И. Лернер, Н.М.
Скаткин, Ю.К. Бабанский), имеющий особую развивающую функцию, обеспечивающий интенсификацию и оптимизацию процесса
обучения, педагогически целесообразно организуемой познавательной деятельности школьников.
Роль поиска в сотворчестве ученика и учителя на уроке раскрывают исследователи-дидакты, изучающие методику преподавания
предметов естественно-научного цикла (В.И. Андреева, В.А. Извозчиков, Н.М. Зверева, В.И. Мощанский, Ю.В. Сенько, В.Г. Разумовский). Значение поиска в области гуманитарных наук мы находим в работах И.Я. Лернера (история), Т.Г. Браже (литература), в
исследованиях, обращенных к искусствоведению, в концепциях
эстетического воспитания (Б.М. Неменский, А.А. Мелик-Ташаев,
Ю.М. Фохг-Бабушкин и др.).
Поиску как необходимому элементу творчества уделяет особое
внимание А. П. Тряпицына, рассматривая творчество как механизм
развития сущностных сил личности (341. С. 25).
Поиск изучается и в работах, посвященных проблемам воспитания (В.М. Коротов, М.М. Ященко, 3.В. Коваленко, Ф.В. Зарянова,
С.А. Коваль, Т. Н. Громова). Определяя функции поисковой деятельности красных следопытов в идейно-нравственном воспитании
школьников, Ф.В. Зарянова, М.Г. Казакина показывают ее значимость для формирования ценностного отношения к содержанию, к
предмету поиска.
Характеризуя поиск как метод, 3.В. Коваленко, М.М. Ященко
раскрывают его не через приемы и средства, а через содержание и
результат, подчеркивая, что школьники приобретают "опыт аргументации убеждений", коммуникативную свободу, инициативность,
самостоятельность. Значение и функции поиска как механизма,
формирующего творческое отношение к труду, показано в работе Т.
Н. Громовой.
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Убедительные экспериментальные данные получены С.А. Коваль, которая, определяя поиск как деятельность, метод и комплексную форму организации деятельности, исследовала развитие адекватной мотивации школьников. Участие в поиске, сопряженном с
новыми архивными документами, походом, новыми людьми, не
только формирует сопричастность к событиям прошлого, но и увлекает самим процессом поиска. Стремление к участию в поиске по
мотиву "люблю искать, находить новое" возрастает в процессе приобретения опыта поисковой деятельности в 9 раз.
Исследование С.А. Коваль обосновывает необходимость такой
организации поисковой деятельности, в которой реализуются целеполагание, информирование, оценка. В этом случае сопряженности
поиска с оценкой, целеполаганием происходит развитие деятельности, происходит наращивание, развитие поиска в целостную форму,
обеспечивающее развитие личности.
Поиск, будучи широко апробирован на практике как распространенный вид деятельности, как метод организации деятельности, как
форма воспитания и обучения, может выступать как универсальный
механизм ориентации, способный обогатить потребности личности
за счет привнесения в любой вид деятельности объективно-социально значимых (пока не актуальных, но потенциальных) ценностей.
Возвышение потребностей школьников в поиске происходит за
счет вариативности библиографического, краеведческого, коллекционного, биографического и т. д. (В.М. Коротов), за счет возможности удовлетворения самых разносторонних интересов и потребностей (С.А. Коваль), за счет общения в процессе поиска, за счет новизны содержания, за счет самого процесса.
В разработке концепции о биологической и социальной природе
активности и социальной адаптации личности В.С. Ротенбергом и
В.В. Аршавским (1974) было введено понятие "поисковая активность". Исследователи связывали ее с эмоциональным состоянием
человека. Суть концепции состоит в том, что "поисковая активность
рассматривается как важнейшее средство устойчивости организма к
стрессу и разнообразным вредным воздействиям, тогда как отказ от
поиска является для человека предпосылкой для развития многих
заболеваний.
Эта концепция, утверждающая, что потребность в поиске присуща человеку и возникает в ситуации, когда какие-то желания,
устремления человека не могут быть удовлетворены за счет хорошо
отработанных поведенческих актов (навыков, умений) или имею-
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щихся знаний. Препятствие или цель, еще не осуществленная, заставляет человека искать.
Концепция поисковой активности позволяет рассматривать ориентацию под новым углом зрения, через взаимосвязь поиска и
ценностных ориентации. В.С. Ротенберг и В.В. Аршавский показали, что поиск, проявляясь в творчестве, характеризуется ненасыщаемостью и переносом из одного вида деятельности в другую, из одной сферы бытия в другую. Творческий поиск как бы присутствует
в человеке постоянно, давая ему характеристику: ищущий, творческий человек.
Анализ работ, раскрывающих многогранность поиска как педагогического явления, делает правомерным наше обоснование поиска как механизма ориентации, обеспечивающего функцию возвышения потребности личности в момент ее опредмечивания, встречи с
ценностью, объектом потребности. Мы полагаем, что в педагогическую задачу обеспечения ориентации школьников на социально
значимые ценности входят как создание ситуаций поиска в жизнедеятельности школьника, так и вооружение умениями, опытом поисковой деятельности.
Ведущая функция как механизма поиска ориентации - осознание
потребности в приобретении знаний об объекте, привлекшем внимание в процессе его восприятия. Потребность в приобретении знаний об объекте или явлении проявляется в формулировке вопроса, в
осознании проблемы, в постановке цели - это "надо узнать!” Фактически - это формулировка задачи. Поиск обогащает процесс познания эмоциями познавательного характера, формируя осознания
мотива "Я хочу это узнать", причем нарастание "хочу" и "надо" часто происходит параллельно: и гносеологическая, и эмоциональная
потребности могут стимулироваться при этом самыми различными
обстоятельствами, часто не зависящими от самого объекта познания.
Именно поэтому в развитии ценностного отношения к познаваемому и процессу познания огромное значение имеет педагогическая
стратегия, избираемая учителем во взаимодействии с учеником в
учебной деятельности. От педагогической стратегии учителя зависит и диапазон поиска в учебной деятельности, и степень самостоятельности поисковой деятельности, и активизация поиска индивидуального и коллективного, и подкрепление эмоциональной мотивации посредством организации успеха, и обеспечение удовлетворенности результатами поиска.
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Поскольку, благодаря поиску, как механизму творческой продуктивной деятельности, происходит приобретение личностью новых (пусть только для него новых) знаний, личность меняется, в
процессе познания ставятся более сложные задачи, углубляется поиск и одновременно обогащается личность, возвышается, развивается, переходят в новое качество первоначальные потребности личности. Именно благодаря поиску мы можем констатировать момент
возвышения потребности личности в процессе ценностного освоения действительности.
Сущность поиска как механизма формирования ориентации на
ценность, наиболее ярко проявляющаяся в познавательной деятельности, присутствует и во всех других видах деятельности, работает
во всех фазах ориентации.
Оценка. Педагогический смысл изучения оценки как механизма
процесса ориентации состоит в том, чтобы, опираясь на выявленную сущность и функции оценки, обеспечить ее действие в качестве
механизма присвоения ценности в реальном процессе. Поскольку:
"Объективная сущность ценности только в процессе оценки приобретает свой облик, делается явной субъекту как ценность" (171. С.
48).
"Оценка - неотъемлемый компонент сознания, сформировавшийся под влиянием практики, которая в своем развитии не только порождает функциональное бытие вещей, их значимость, ценность, но
и формирует субъективную способность, с помощью которой определяется ценность природных свойств и социальных факторов"
(171. С. 144). Будучи средством определения значимости вещи для
деятельности человека, для удовлетворения его потребностей оценка становится одним из механизмов процесса ориентации.
Оценка формируется на основе уже сложившихся у личности зависимостей и ценностей: осознания данной вещи, явления, факта,
значения, идеи "для меня", "для общества" (В. Брожик); на основе
обращения сознания вовнутрь к самому действующему субъекту, то
есть к его способности к самопознанию, самонаблюдению, самооценке и самоконтролю в процессе деятельности (М. С. Каган).
Оценка есть средство определения значимости вещи для деятельности человека, для удовлетворения его потребностей, обязательный элемент поведения и общения. Специфическая функция
оценки в процессе жизнедеятельности определяется тем, что в ней
отражаются не все свойства и не просто свойства познаваемого
объекта, а фиксируются значимые для деятельности человека объек-
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тивные качества: объективный мир отражается под определенным
углом зрения - значимости и ценности для человека (А.М. Коршунов, В.В. Мантатов).
Оценка служит познанию нравственного мира других людей,
самопознанию собственного внутреннего мира. Путем одобрения
или осуждения оценка определяет соответствие или несоответствие
поступка нормам и требованиям общественной нравственности. В
отличие от норм, которые дают людям определенное правило поведения, не связывая его обычно с многообразием конкретных ситуаций, условий и возможностей выбора. Оценка соединяет нормативное поведение с наличной ситуацией и мотивом поведения. Оценка
всегда содержит и знание (верное или ложное), и повелительность
(императивность). Она и объективна, и субъективно-пристрастна,
выражая определенное, тенденциозное отношение к происходящим
событиям. Констатация факта аморального поведения (например,
оскорбления, обмана или предательства) будет только тогда моральной оценкой, когда она заключает в себе субъективное его восприятие. В оценке, следовательно, сливаются познание и императивность, вот почему она не сводится к описанию поступков или даже
к указанию на их связь с нормой, ценностью, но выражается в пристрастных эмоционально-волевых реакциях.
Рассматривая оценку как механизм ориентации, мы обратились к
работам, в которых "оценка" является предметом специального изучения, это работы В. Брожика, Р.И. Тидикаса.
Исследователи выделяют в оценке две ступени.
На первой ступени - это сравнение, сопоставление изучаемого
объекта с эталоном и формирование значимости. Уже в процессе
узнавания предмета или явления происходит категоризация - причисление его к тому или иному классу объектов, что предполагает
сопоставление, сравнение признаков с имеющимися в памяти образцами-эталонами (М.Г. Казакина, Т.Е. Конникова).
На второй ступени - это собственно "рождение", формирование
значимости объекта для субъекта. В этом плане объекты, отобранные для оценки с позиций субъекта, представляются как ценные,
полезные, хорошие, выгодные и т. д. В этом случае формируется
субъективное оценочное отношение к изучаемому объекту.
Следовательно, значимость оценки для процесса ориентации состоит в том, что ценностно-оценочное освоение действительности
не ограничивается только количественным накоплением знаний, но
и осуществляет их качественное преобразование, отражая обще-
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ственную значимость, а также личностный смысл, как самих знаний, так и явлений, познаваемых объектов. Такое отражение действительности в ценностно-оценочном усвоении более сущностно и
потому более значимо для школьников, для становления их ориентации.
Любая оценка - это "переживание знаемого", в ней проявляется
органическая связь между понимаемым и отношением к понимаемому. Оценочное суждение включает отношение школьника к
объекту, следовательно, связано с его чувственным опытом. Оценочное суждение - это уже реальное взаимодействие школьника с
окружающей действительностью, проявление его ориентировочной
деятельности, установление отношений с внешним миром.
Оценка связана с деятельностью субъекта, формирует активную
установку как на познание, так и на практическую деятельность
субъекта и может выражаться как в эмоциональной, так и в рациональной форме в зависимости от объекта оценивания. Когда предметом оценки выступают ценности, оценка предстает в форме сложных эмоций чувств, идеалов. Но сфера оценки этим не ограничивается. Если предметом оценки становится сущность ценности, оценка приобретает специфический познавательный характер и предстает в форме оценочных суждений.
Поскольку процесс ценностного освоения действительности
школьником происходит во взаимодействии со взрослыми, с учителем, постолько необходимо обращение к педагогической оценке,
участвующей в формировании ценностного отношения к изучаемым на уроке фактам науки, событиям, явлениям. Для нас важны
педагогические аспекты оценки с позиции аксиологии, которые
основательно изучены Р.И. Тидикисом. Исследователь выделяет аксиологическую функцию оценки, определяет особое значение оценки в процессе воспитания. Субъективная оценка педагога в исследовании Р.И. Тидикиса является средством осознания значимости вещей, явлений, знаний для воспитуемого. Педагог раскрывает для
воспитуемого объективную научную ценность, убеждает в ее общественной значимости, а также выражает свое субъективное отношение, одновременно занимая активную оценочную позицию.
Педагог в процессе оценки согласовывает, связывает два вида
различной информации: об изучаемом предмете и его свойствах, с
одной стороны, и о его значении для школьников - с другой стороны, прогнозируя степень присвоения ценностей школьниками. Оценивая уровень знаний, умений школьника, педагог при этом переда-
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ет ему критерии оценок объектов окружающего мира и самого себя.
Это учит ученика аналитически относиться к окружающему, понимать эволюцию явлений, объективно оценивать их, на этом основании преобразовывать и самосовершенствоваться. Оценка достигает
своей воспитательной цели только тогда, когда воспитуемый осознает критерии оценки и сам начинает использовать ее как ценностный ориентир.
Значимость педагогической оценки состоит еще и в том, что
оценка для школьника существует как самостоятельная ценность,
как путеводитель, который показывает направление поиска истины
и стимулирует самосознание. Знания, которые школьник приобретает во взаимодействии с педагогом, как бы трансформируются через
личность учителя, обогащаясь (или обедняясь), они как бы дважды
окрашены эмоционально. Через призму личностных смыслов воспитателя и воспитанника воспринимается мир ценностей. Но осуществить передачу таким образом, чтобы знания приобрели смысл для
воспитанника, можно только в том случае, если они значимы для
самого педагога.
Таким образом, знания, с одной стороны, являются результатом
познания, с другой стороны, будучи оценены, поднимаются до
уровня ценностных ориентации.
Рассматривая оценку как аксеологический феномен и педагогический метод, Р. Тидикис вычленяет сущностные характеристики
оценки как способа взаимодействия учителя и учащихся.
Педагогическая оценка помогает ученикам ориентироваться в
важности идеи, полезности ее для общества и его самого.
Педагог в оценке представляет эталон, критерий оценочной деятельности, направляет поиск аргументов и выбор правильной гипотезы и ее доказательство. Школьник, не имеющий критериев оценок, не может самостоятельно правильно определить направленность своих поступков и только слепо усваивает образцы поведения
других.
Педагогическая оценка помогает самопознанию ученика, самоанализу, регулированию его самосовершенствования на основе оценивания поступков других людей и анализа, оценки своей деятельности.
Через систему оценок педагог непосредственно управляет деятельностью ученика и корректирует его поведение, она формирует
самооценку и мнение коллектива, других педагогов и семьи об ученике.
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Оценка не только в виде отметки, но оценочные суждения педагога, его жесты, мимика, взгляд, интонации голоса вызывают
большое воспитательное воздействие на поведение, поступки, намерения, самочувствие учащихся. Педагогическая оценка в том или
ином виде стимулирует усилия учащихся, их деятельность, поведение или препятствует, тормозит, нейтрализует их намерения, замыслы.
Педагогическая оценка - образец способа формирования оценочного суждения. Задача педагога научить ориентироваться на критерии, вооружить умением оценивать. Сформировать оценочный механизм анализа, сопоставления и формирования оценочного суждения.
Таким образом, оценка как механизм ориентации школьников на
социально значимые ценности выполняет функции гносеологическую, фиксирующую, корректирующую, стимулирующую и находится в тесной взаимосвязи с механизмом поиска, выступая важным
средством формирования нового знания, новых понятий, новых категорий. В данном случае оценке присуща гносеологическая, эвристическая функция.
Вместе с тем необходимо отметить, что оценка как механизм
присвоения знаний в процессе ориентации связана с механизмом
выбора.
Оценка характеризуется актом выбора, предпочтения субъектом
каких-либо объектов, их свойств, отношений. Процедура ее вынесения предполагает соотнесение оцениваемого предмета с другими,
сравнение его по определенным качествам с однопорядковыми явлениями или с нормой, идеалом. Человек, сталкиваясь с проблемой
выбора целей и средств деятельности, балансируя на грани выбора
необходимого и возможного, постоянно оценивает внешнюю ситуацию и проводит самоанализ и самооценку. Поэтому взаимосвязь выбора и оценки, оценки и выбора очевидна и многозначна.
Чем же характеризуется выбор как механизм восхождения личности к ценностям общества?
Выбор - это определенный механизм соотношения внешнего и
внутреннего плана жизнедеятельности личности. Это компонент
ценностного механизма, в цепочке: поиск - оценка - выбор - всегда
обращен в настоящее, выбор сделан - он преддверие действия. Это
переход от слова через оценку к поступку (47. С. 59).
Выбор - это балансирование мысли и чувства между различными
вариантами действий, он в равной степени отражение диалектики
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свободы и необходимости: внешней и внутренней свободы, внешней и внутренней необходимости.
Выбор как педагогическая категория традиционно присутствует
в исследованиях, касающихся профессионального самоопределения,
профессиональной ориентации (А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайша, М.
X. Титма, Н.Ф. Гейжан).
Роль и значение выбора как механизма саморегуляции в учебной
деятельности отмечают многие педагоги (Н.В. Бочкина, В.В. Зайцев). Выбор является частью новаторской платформы педагогики
сотрудничества. Педагоги-новаторы на практике проиллюстрировали, как радикально может измениться отношение к учению при
условии свободы выбора. Мы видим такие примеры у В.Ф. Шаталова, который задает ученику сто задач, чтобы он сам выбрал для решения любые из них и в любом количестве. У С.Н. Лысенковой
дети сами выбирают, какие трудные слова учитель должен написать
на доске при работе над предложением. У И.П. Волкова детям дают
лишь тему - "Делаем рыцарей", "Делаем самолеты", "Делаем копии
памятников архитектуры", но как делаем, из чего делаем, - это полностью представляется на выбор ребенка. Ш.А. Амонашвили побуждает на выбор даже самых маленьких детей, выбирающих задачу
для решения или вопрос для ответа. Однако самый трудный выбор,
который постоянно приходится делать человеку в жизни,
- моральный. "Мораль интересует знание не само по себе, а знание, преломленное в ценностях или освещающее условия морального выбора. Требования морали содержат, следовательно, такое знание, которое преобразовано во внутреннее поведение".
Выбор пронизывает все формы жизнедеятельности школьника:
общение, деятельность, игру. Формы выбора крайне многообразны,
они варьируются в каждом конкретном случае. Однако в конечном
счете именно выбор позволяет соотнести внешние обстоятельства и
внутренние побуждения-потребности личности.
Выбор - это сложное, "многоступенчатое" взаимодействие, в которое вступают эмоционально-волевые и рациональные компоненты, обеспечивая его непрерывность и результативность.
Особое значение имеют складывающиеся ценностные ориентации. Коренясь в интересах личности, они пронизывают выбор и далее, влияют не только на подбор определенных мотивов, но, что
еще важнее, на ту последовательность поступков, которую можно
обозначить как линию поведения личности. Ценностные ориентации выступают как локаторы нравственного сознания личности.
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Процесс преобразования личности происходит на основе выбора
из множества альтернатив или ограниченного круга более значимой
ценности. Это сопряжено с переживаниями и борьбой мотивов. Эту
сторону ориентации помогает увидеть исследование Ф. Василюка.
Показывая, что связь ценностного сознания в момент выбора многопланова, сложна, неоднозначна, онподчеркивает, что, хотя ценность
как некое содержание сознания не обладает изначально энергией,
по мере внутреннего развития личности она может заимствовать ее
у реально действующих мотивов, так что в конце концов она из содержания сознания становится содержанием жизни и сама получает
силу реального мотива.
Ценностное ориентирование связано, прежде всего, с выбором
моральным.
Мораль, существуя как объективированное отношение к другим
людям или отдельному человеку, есть тот "ценностный каркас" социально значимых взаимоотношений людей, который в наибольшей
мере присваивается в общении, проявляется в жизнедеятельности
коллектива. Во взаимоотношениях в коллективной деятельности и
общении в наибольшей мере высвечивается целостная система
ценностей личности. А в моральном выборе наиболее отчетливо
проявляются взаимосвязи-сцепления ценностного механизма ориентации. Осуществляя моральный выбор, человек неизбежно проецирует поступки других людей на свои собственные. В этих ситуациях
непременным участником выбора является мотив. Однако нельзя
сводить выбор к одним только понятийным, рациональным решениям, не учитывая эвристической и оценочно-императивной роли
нравственных чувств. Выбор может быть и бессознательным, интуитивным (подсознательным), но осознание же через личностную
самооценку потребностей и побуждений, стимулировавших моральный выбор, возвращает нас к исходному пункту - началу процесса
выбора. Но началу более высокого ранга - осознанному, отражающему опыт удач и ошибок выбора и степень ценности поступка, его
реализовавшего. Таким образом, в заключительной фазе выбора заключен идеальный момент, содержащий возможность и импульс
дальнейшего совершенствования личности, - самооценка.
Раскрывая глубинные взаимосвязи морального выбора личности
и ее самооценки, роли этого взаимодействия в самореализации личности, А.И. Титаренко подчеркивает, что самооценка означает самопознание - в единстве рациональных и эмоциональных моментов всего процесса морального выбора. И не только через отражение в
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зеркале рефлексии, посредством интроспекции и самоанализа. Но и
путем учета оценки коллектива, нередко многократного, идеального
"проигрывания" в воображении нравственных реакций окружающих на поступок, на общую линию поведения личности.
Успешный выбор в повторяющихся ситуациях обеспечивает
свершение, воспроизводство однотипных поступков. Здесь процесс
морального выбора выглядит наподобие круга - его заключительная
стадия служит началом повторения всей процедуры. Подобное воспроизводство - важное позитивное условие стабильности определенных форм поведения. Однако деятельность в целом не сводится
к воспроизводству привычных шаблонов поведения: "круг" процесса морального выбора содержит в себе возможность свободного
восходящего развития, свободного совершенствования.
В настоящее время в литературе наиболее распространено понимание свободы как возможности выбора: если у человека есть возможность выбирать, то он свободен.
Возможность выбирать те или иные средства, ставить разные
цели, выбирать условия деятельности делает ее все более свободной. Как только появляется возможность выбора, т. е. свобода, появляется и самовыражение.
Рассматривая свободу выбора личности в обществе, подчеркивается, что "подлинно свободным обществом будет не то, у которого
шире диапазон возможностей выбора, а то, в котором все граждане
могут выбирать из этого ничем более не ограничиваемого диапазона" (137. С. 338).
В данной концепции мы видим более широкую трактовку свободы, нежели привычную нам классическую формулу: свобода есть
осознанная необходимость. Это понимание свободы как возможности свободной самореализации (П.С. Гуревич, А.Л. Никифоров).
Исследуя процессы ценностного освоения действительности
личностью, Н. 3. Чавчавадзе ставит вопрос о свободе выбора и о
свободе творчества как факторах присвоения личностью ценностей
общества.
Свободно-творческая деятельность человека как субъекта этой
деятельности тесно связана с ценностями: ценностно-ориентированна, ценностно-детерминированна.
В обычном, необходимом труде цель, определяющая характер и
способ деятельности работника, задана ему, задана неважно кем и
чем - собственной витальной потребностью или работодателем. Она
- это заданная цель - и кладет предел свободе работника, делает ее
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ограниченной, весьма относительной, а в худших случаях - просто
мнимой. В творческом труде человек свободен и в выборе самой цели. Это и делает творчество свободной деятельностью. Творчество
обязательно, - если не преимущественно, - направлено на создание
таких ценностей, потребность в которых до этого творчества еще не
ощущалась; творчество есть не только созидание продуктов, но и
созидание потребностей в ценности этих продуктов.
Когда дикарь, сделав первое примитивное орудие, увидел, что
это "хорошо", и от счастья и сознания собственного всемогущества
пустился в пляс, то тем самым перестал быть дикарем, вошел в мир
ценностей и стал творцом культуры.
Особенная ценность продукта творческого труда заключается и в
том, что он, - благодаря своей многоценности, - будучи даже предметом удовлетворения утилитарной потребности и прекратив свое
физическое существование в процессе удовлетворения этой потребности, не исчезает полностью, а, дав потребителям почувствовать
вкус новых ценностей, продолжает оставаться жить в их новых потребностях, остается в них в качестве побудительной силы воспроизводства этих ценностей.
Свобода как ценностная категория не однородна. "Объективную
основу свободы первого рода", ее можно назвать независимостью,
составляет система прав, бытующих в данном обществе. Для юридического статуса личности необходимо, конечно, государственное
(официальное) признание масштаба свободы, которым она пользуется или на который претендует.
Свобода первого рода - при всей ее важности - лишь расчищает
площадку, создает условия для полного проявления свободы второго рода - свободы созидания и самостроительства, свободы преобразования себя и мира в соответствии с поставленными субъектом
задачами, его собственным пониманием смысла и цели своей жизни. Человек становится "свободен не вследствие отрицательной
силы, избегать того или другого, а вследствие положительной силы
проявить свою истинную индивидуальность".
Свобода, понимаемая как личностная ценность, как осознание
потребности в самореализации, как способность осуществления
свободы выбора, как способность к принятию ответственного решения, может быть сформирована уже в школьные годы, но для этого
необходимы определенные условия, реализуемые жизнедеятельностью коллектива школы. Причем, необходимо сказать, что свободное приобщение к объективной, обобщенной ценности (ценности
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культуры, общества) не растворяет человеческой индивидуальности, а высвечивает ее. Сознание, обладающее некоторой системой
ценностей, в ситуации выбора подводит альтернативы под. одно
ценностное основание, в результате каждая альтернатива получает
свою оценку, и та из них, которая оценена выше, избирается сознанием.
Именно так, казалось бы, и должно быть в действительности. Но
мы прекрасно знаем, что действительность реальных выборов расходится с этой схемой. Выбор труден, он может быть сделан и несамостоятельно.
Одна из причин этого расхождения состоит в отсутствии у субъекта ясного сознательного представления о своих возможностях
свободного выбора. Опыт показывает, что даже при наличии такового в реальной ситуации не произойдет свободный выбор.
Одним из предполагаемых условий разрешения данного противоречия в контексте нашего исследования является приобщение к
ценностям общества, ценностям значимого другого человека - это
явится одним из подкреплений в ситуации выбора. Для школьника
это подкрепление в выборе приходит от учителя, коллектива. Важнейшим условием выступает овладение школьником алгоритмом
фактора свободы.
В этом случае выбор теряет свою "трагическую" напряженность,
потому что вся жизненная энергия и весь жизненный смысл фиксируются в ценности. Таким образом, выбор - категория, вбирающая в
себя целый комплекс понятий, характеризующих ключевой акт человеческой жизнедеятельности. Выбор как термин, обозначающий
универсальную структуру целеустремленного поведения и деятельности, требует, однако, обязательного дополнения, причем не простого указания на сферу деятельности человека и область приложения его жизненных сил, а выражения смысла любой деятельности,
ее ценностной направленности, сориентированности в мире добра и
зла, свободы и ответственности, исканий и обретений, намерений и
результатов, целей и средств, гуманности и рациональности.
Выбор органически связан с поиском и оценкой как базой осуществляемого предпочтения и проекцией, как механизмом прогнозирования в ценностном ориентировании.
Проекция (от лат. projectio - выбрасывание вперед) в психологии
рассматривается как процесс и результат постижения и порождения
значений, заключающийся в осознанном или бессознательном перенесении субъектом собственных свойств, состояний на внешние
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объекты. Проекция осуществляется под влиянием доминирующих
потребностей, смыслов и ценностей субъекта.
Проекция создает образ будущего - такое новообразование в
ориентации, которое выступает как прогноз, как реальная конструктивная жизненная перспектива, как жизненный план. В точном
смысле этого слова жизненный план возникает только тогда, когда
предметом размышлений становится не только конечный результат
(сама цель, ее достижение), но и способы его достижения, путь, которым человек намерен следовать, и те объективные и субъективные ресурсы (самооценка), которые ему для этого понадобятся.
В русле общих проблем прогнозирования исследователи ставят
вопрос о том, каким образом происходит формирование цели, плана, картины будущего.
Проектирование жизненной перспективы - "образ будущего", являясь критерием процесса ориентации, предполагает выбор жизненного пути. Сориентировавшийся во внешнем мире, осознавший себя
человек осуществляет поиск, оценку, выбор и, наконец, строит перспективу будущего, получая цель действия -ориентир саморазвития,
пунктиром освещающий путь движения в избранном направлении есть главный результат ориентации. В этой связи встает вопрос о
работе механизма проекции, который обеспечивает построение жизненной перспективы. Механизм этот сложный, он включает в себя
целеполагание, которое выражается в существовании у человека некоего замысла, плана жизни (С.Л. Рубинштейн), жизненные цели
(А.Н. Леонтьев), проект цели (А.Н. Батышев), общий девиз своего
бытия (О.Г. Дробницкий).
Как пишет Н.Ф. Наумов, наличие механизма проекции связано
со способностью и стремлением человека осуществлять самопроецирование в будущее не только как постановку конкретных целей, но и как целостное перенесение себя в будущее, включение будущего в свое реальное бытие. Имеется в виду, что целеполагание
есть выход за пределы ограничения, определяемые естественной
необходимостью, равно как и преодоление ограниченности уже известных выявленных и в этом смысле устойчивых связей объекта.
Целеполагание предполагает вовлечение ("втягивание") объекта в
новые взаимосвязи, определяемые целями развития человека, и, значит, переконструирование самого объекта, изменение его структуры
и его сущности в соответствии с указанными целями.
Какие же изменения в ценностной сфере школьника влечет за собой построение жизненной перспективы? Прежде всего устойчи-
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вость. Этот аспект исследован В.Э. Чудновским, который приходит
к выводу о том, что одним из важнейших факторов, обусловливающих устойчивость личности, является отдаленная ориентация человека, то есть зависимость поведения от отдаленной цели. В нашем
понимании - проекция. Чудновский доказательно аргументирует положения о том, что содержательная сторона отдаленной ориентации
решающим образом определяет проявления устойчивости личности
и что высший уровень устойчивости личности предполагает ориентацию человека на цели, выводящие его за пределы не только наличной ситуации, но и узколичных интересов в сферу интересов общественных.
Проекция как механизм ориентации опирается на диалогичность самосознания, на его обращенность как наружу, так и во
внутрь личности.
Единство и взаимообратимость внутренних и внешних сторон
самосознания являются непременным условием нормальных процессов развития и формирования личности. Это положение подводит к мысли о том, что самосознание следует представлять как феномен, в котором пересекаются и выверяются интер- и экстрапсихические процессы, определяющие относительную стабилизацию адекватных элементов человеческого "Я". Качественный эффект этих
процессов состоит в том, что самосознание становится функционально двуединым образованием само по себе, а не только сознанием, повернутым внутрь, или его стороной. В ней созревают и тесно
переплетаются в единый контур две функции, перетекающие одна в
другую: функция самоидентификации (что "Я" есть) и функция
проектирования (что "Я" буду).
С.Н. Тибор вычленяет проективную функцию самосознания, обосновывая ее в качестве особой линии саморазвития личности. Он
подчеркивает, что проективная функция самосознания является непосредственным психологическим выражением потребности в самореализации, так как именно она поднимает процесс регуляции и развития личности как самоорганизующейся системы на более высокий уровень.
На современном этапе изучения процесса ориентации чрезвычайно важно учесть то, что раньше недооценивались или совсем
упускались такие важные свойства диалектической формулы, как
единство и взаимозависимость сторон самосознания, которые обеспечивают "способность экстраполировать себя в будущее" (Л.И.
Анцыферова).
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Формирование проекта "Я", как бы интеграла изменчивых и
устойчивых интер- и экстрапсихических процессов, есть явление
опредмечивания потребности в самореализации. Именно в актах
"наполнения" потребности содержанием, которое "черпается из
окружающего мира...”, и видится важнейший момент перевода ее на
собственно психологический уровень. В этой ипостаси потребность
в самореализации и выступает как проективная функция самосознания.
Воплощаясь в механизме самопроекции, внутренняя детерминанта развития закладывает в структуре новообразований источник
самодвижения личности в виде противоречия между "Я" есть и "Я"
буду. Это противоречие становится важным моментом динамического напряжения личности. Именно это противоречие самосознания создает особый слой в структуре психики, преломляет мотивационную сферу личности и придает соответствующие строения деятельности ее целям и притязаниям на результат. При этом степень
овладения деятельностью предстает как ступень развития личности
с точки зрения формирования ее содержательных и функциональных компонентов устойчивых качеств этой личности.
Каждая новая стадия развития личности активизирует внутреннюю деятельность самосознания по углублению содержательных
сторон мотивации и тем самым возобновляет противоречие между
настоящим и будущим, актуальным и потенциальным резервом личности. Разрешение этого противоречия приводит к росту организации личности, в свою очередь начинающей новый виток развития.
Разумеется, способность к проектированию своего "Я" и образа
будущего и направленная активность в этом русле зависят от множества слагаемых развития каждой индивидуальности.
"Проекция" как механизм процесса ориентации предметно дифференцируется по главным линиям жизнедеятельности субъекта:
Во-первых, формирование проекта ИЯИ происходит под влиянием растущего диапазона деятельности и общения на основе множества самооценок и трансформаций ряда элементов идеального "Я" в
спектр притязаний, более или менее близкий возможностям личности.
Во-вторых, в тех случаях, когда проект "Я" формируется как сознательно конструируемое образование, он опирается на эмоциональные и волевые процессы, призванные придать действенную
устойчивость целеустремлениям личности, а ее самосознанию в целом - интегральную форму саморегуляции, растянутую во времени.
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В-третьих, важное значение в создании конструктивного проекта
"Я" имеют идеалы - эталоны, которые личность делает своим активным достоянием. Идеалы - качества, благодаря тому, что они приобретают личностную значимость, есть уже выраженный и проектирующий фактор саморегуляции, в них начинают "срастаться" мотивы
как внутренние условия поступков и акты сознательного поведения.
В-четвертых, большую роль в проектировании имеет ценность
группового сознания. Это источники, из которого личность может
черпать свои нравственные представления, ценностные ориентиры.
От того, насколько полно и последовательно в этом сознании воплощен коллективный общественно-исторический опыт, насколько авторитетна группа для личности, насколько эмоционально комфортно чувствует себя личность в группе, коллективе, в значительной
мере зависит устремленность человека в будущее.
В-пятых, отношение человека к людям, самому себе находит воплощение и в переживаниях. K ним можно отнести такие переживания (эмпатию) по отношению к другому, как сочувствие, сострадание, которые утверждают и в том, кто сочувствует, и в том, кому сочувствует, - его человеческую ценность.
Таким образом, проекцию как механизм ориентации школьника
можно рассматривать в общем контексте жизнедеятельности его, не
упрощая множественность взаимосвязей личностного самоопределения и ситуации деятельности, общения, постоянно имея в виду
педагогический аспект процесса ориентации: взаимодействие педагога и воспитанника в целостном педагогическом процессе.
Психолого-педагогический аспект проекции как механизма ориентации может быть представлен на основе исследований, посвященных проблеме прогнозирования (Б.С. Гершупский, Е.И. Головаха, В.И. Загвязинский, А.И. Раев, Л.А. Регуш, Г.С. Сухобская). Подчеркивая сложность процесса прогнозирования, присущего общей
структуре человеческой деятельности, исследователи считают, что
прогнозирование, предвидение, целеполагание, проектирование
имеют общие истоки - трудовую деятельность человека, общую
сущностную основу - будущее. Будущее конструируется, проектируется, создается самим объектом на основе преобразования знаний
о прошлом, поэтому столь значимой является преобразующая сила
человеческого сознания (самосознания) в моделировании образа будущего.
Исследователи выделяют систему действий, формирующих
прогностический образ, вычленяют познавательный и эмоциональ-
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ный компоненты в прогнозировании, определяют параметры развития прогностических способностей школьника и возрастные особенности прогнозирования (В.С. Мухина, Д.И. Фельдштейн, А.М. Прихожан, И.В. Дубровина). Отмечая взаимосвязь развития способности к прогнозированию с характером идеалов, ценностных ориентации личности, ученые определяют аксиологический критерий
прогнозирования (И.В. Бестужев-Лада, А.В. Барбасов) и онтологический (Л.А. Регуш, Б,А Ефремов). Они обосновывают такие параметры развития прогнозирования, как глубина, аналитичность, осознанность, доказательность, перспективность, раскрывают возможности и условия развития прогностических способностей школьников в учебно-воспитательном процессе. Утверждается, что потребность постоянно "выходить за свои пределы’’ реально существует в
мотивах, целевых установках школьника. Побуждение заключает в
себе противоречие между нежелаемым настоящим и желательным
будущим и лишь ввиду этого становится движущей силой активности, направленной на разрешение, снятие этого противоречия, через
достижение поставленной цели, обусловленной потребностью. Осуществление цели с необходимостью кладет начало новым актам целеполагания реализации еще не реализованного, удовлетворению
актуальных потребностей. Единичный акт целеполагания перерастает, таким образом, в бесконечную цель деятельности.
Проекция с позиции теории прогнозирования - есть завершающее звено в предвидении, прогнозировании образа будущего и "образа "Я" - в будущем", которое зависит от анализа достигнутого (исходного) состояния, диагностики и формулирования прогностического суждения (собственно прогноза), целеполагания (построения
цели и дерева целей), планирования, включающего вычленения
основных и соподчиненных задач, способов их решения - все это
обеспечивает конкретизацию цели, прогноза в содержании проекта образа будущего и в способах преобразования исходной ситуации в
перспективную.
Педагогическая функция прогнозирования состоит в вооружении
школьников к овладению механизмов проекции в процессе ориентации.
Задачи педагога в ориентации состоят в связи с этим в создании
условий для превращения мотивов (часто неосознаваемых) в осознанные цели деятельности, превращение побочных результатов
действия в мотивы достижения; преобразование неосознаваемых результатов деятельности в осознанные; выделение промежуточных
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целей, диагностика возможностей действия, осознание препятствий,
самоанализ, осознание перспектив и построение "дерева целей" и
способов их достижения на уровне проекта-плана. Взаимодействие
педагога и школьника в проектировании состоит в обеспечении возможностей овладения алгоритмом проекции и развитии личностного механизма проекции на основе как переноса его в другие виды
деятельности, так и усложнения видов проектирования.
Ценностные механизмы ориентации требовали определения их
сущностных характеристик. Изучение каждого из них, взятого в
отдельности, и рассмотрение характера их взаимосвязи, обеспечивающей продвижение личности по восходящей линии развития ее потребностей - задача данного исследования. Мы полагаем, что процесс присвоения ценностей личностью как начальная фаза ориентации обеспечивается действием поиска и оценки в эмоциональнокогнитивном освоении действительности. В свою очередь, преобразующая фаза ориентации предполагает большую задействованность
"выбора" и "проекции", требующим интеграцию всех личностных
сил в самосознании своего настоящего и будущего. Экспериментальная задача нашего исследования -проверка этого предположения.
Обращаясь к свободе, как преобразующему фактору ориентации,
укрепляющему ценностное отношение к объектам или явлениям,
сосредоточенным в деятельности и общении, мы имели в виду, что
выбор есть кульминационный момент ориентации, поскольку в нем
сконцентрировано одновременно несколько взаимосвязей процесса:
потребности личности и объективные условия (возможность или невозможность их удовлетворения), прошлый опыт и предвосхищение
(ожидание) результатов действия соединяют свободу и необходимость.
Если выбор есть следующая за оценкой стадия ориентировки, то
он всегда предшествует проективному действию. Выбор, как и
оценка, нуждается в познании (поиске знаний) ситуации, в информации для сопоставления желаемого и реального, о степени вероятности и риска. Выбор всегда в большей или меньшей степени сопряжен с переживаниями (оценкой) настоящего, прошлого и будущего (то есть в нем присутствуют все три цвета времени) - все временные рамки ориентации. Выбор фокусирует в себе все основные
стороны целостной структуры личности, позволяет связать воедино
ее духовную и практическую (деятельностную) сферу (эмоции, разум, волю).
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Проекция - есть механизм, который завершает ориентирующий
цикл и одновременно прокладывает новый виток ориентирующего
действия.
§5. Противоречия ориентации школьников
Определяя процесс ориентации как восхождение личности к
ценностям, мы считали необходимым зафиксировать степень освоения школьниками обозначенных в исследовании ценностей на начало эксперимента и увидеть те противоречия, с которыми мы можем
встретиться при последующем конструировании учебно-воспитательной работы в опытной школе. Известно, что диагностическое
исследование в педагогике является базой прогноза и имеет своей
целью научно обоснованное конструирование учебно-воспитательного процесса. Оно предполагает составление прогнозов двух типов: поискового - условного продолжения в будущее наблюдаемых
тенденций - и нормативного -определение путей достижения оптимального состояния явлений по заранее заданным критериям на
основе социального идеала и социальных целей (И.В. БестужевЛада, Л.А. Регуш).
Обозначив ценностные ориентации школьников как достаточно
устойчивые личностные образования, характеризующие направленность развития личности на основе присвоения (субъективации) социально значимых ценностей, мы обратились к изучению ценностных ориентации, соответствующих ведущим ценностям общества,
ядром которых выступают: познание, труд, человек, жизнь, красота,
Отечество.
В задачу изучения ценностных ориентации входило сопоставление значимости обозначенных ценностей для учителей и учащихся,
определение возрастной иерархии ценностей школьников, обозначение общего реального уровня сформированности ценностных
ориентации школьников, ориентации учителей на общечеловеческие ценности в культуре, на творчество и саморазвитие, на гуманизм и уважение личности ученика, признание свободы его саморазвития. Реальный уровень ценностного отношения учащихся и
учителей можно сравнить с идеальным (примерно) отношением,
увидеть явно выраженные противоречия, актуализация и снятие которых может быть движущей силой процесса ориентации в учебновоспитательной работе школы.
Количественные данные диагностики были получены на основе
изучения 160 классных коллективов 16 школ Оренбурга и Орен-
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бургской области с общим количеством школьников, участвовавших в констатирующем эксперименте - 4590 человек, учителей 527.
В процессе разработки программы эксперимента мы имели возможность перепроверки первоначально полученных данных при
анализе констатирующего (диагностического) среза в школе N 38 г.
Ленинграда - 1659 учащихся и 75 учителей, составляющих школьную общность.
Диагностическая программа изучения ценностных ориентации
школьников была составлена таким образом, чтобы на основе полученных данных можно было судить, во-первых, о содержательной
стороне ориентиров, об их структуре и иерархии, во-вторых, о возрастной их динамике.
В связи с необходимостью изучения возрастной динамики становления ценностных ориентации школьников в диагностическую
программу были включены три варианта методик (Приложение N1),
адаптированных к психологическим особенностям школьников трех
возрастных групп: младшие подростки - V-VII классы (10-13 лет);
старшие подростки - VIII-IX классы (14-15 лет); старшеклассники X-XI классы (16-17 лет).
Диагностическая программа предусматривала использование
комплекса различных методик: сочинения-размышления, анкетирование, экспресс-интервью, экспертные оценки, стандартизированные характеристики, ранжирование, факторный анализ данных,
компьютерную их обработку (ЭВМ "Атари").
В целом такая инструментовка диагностики и педагогическая интерпретация полученных данных давали возможность определить
отношение школьников к отдельным группам ценностей на уровне
когнитивном, эмоциональном и поведенческом и дать обобщенную
картину уровня сформированности ценностного отношения школьников к ценностям окружающего мира.
Изучая уровень представления: школьников о социально значимой ценности, мы не обращались к ним с вопросами, выясняющими
знания о сущности ценности в процессе ее познания, а адресовали
вопросы, позволяющие выявить личностное отношение к этой
ценности и процессу овладения ею.
Так, например, диагностика ценностного отношения школьников
к познанию включала как прямые вопросы: "В полную ли меру Вы
занимаетесь?", "Что побуждает Вас учиться лучше?", так и вопросы,
косвенно выясняющие отношение к познанию. Школьникам

82

предлагалось составить вариант расписания уроков и кружков на
неделю с учетом полной свободы выбора. Им было предложено сделать выбор 5 дел из 15 возможных в план работы класса на полугодие. Мнения школьников составили одну сторону бинарной методики диагностики. Вторую сторону представляли экспертные оценки
учителей и классного руководителя об отношении школьников к
учению, познавательной деятельности как ценности. Оценки учителей были сделаны на основе стандартизированной характеристики, в которой учитывались такие проявления в деятельности, как: с
увлечением занимается предметом, стремится использовать дополнительные источники, доминирует интерес к предмету или наоборот, учится нехотя, интерес к знаниям эпизодический. Полученные
на этой основе данные, с нашей точки зрения, в достаточной мере
позволяют определить уровень развития ценностного отношения
школьников к познанию и дать количественную оценку этого уровня на основе общепринятых в педагогике и психологии статистических методов исследования.
Обобщение количественных данных позволило нам определить
индекс значимости познания в системе ценностных отношений
школьников.
Нами широко использовалась известная методика незаконченных предложений, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с
обычным анкетным опросом. Она рассчитана на получение первой,
самой естественной реакции, поскольку здесь как бы задается ритм
ответа, создается более сильный настрой к его воспроизведению. По
сравнению с обычной анкетой здесь психологически облегчается
работа испытуемого, в нее вносится элемент новизны, а поэтому
происходит большая эмоциональная включенность в работу, кроме
того, эта методика позволяет затронуть аспекты и ситуации, которые в форме вопроса звучат надуманно и излишне серьезно. Применение в нашей работе этих методик позволяло сравнить данные,
полученные в разное время, давало возможность диахронического
анализа.
Для решения задач сопоставления, сравнения, корреляции применяется факторный анализ данных о ценностных ориентациях,
осуществляемый методом сопоставления главных компонентов с
последующим вращением исходных факторных решений методом
ВАРИМАКС. Методы факторного анализа наиболее адекватны целям раскрытия структуры ценностных ориентации (Б.П. Битинас,
Ю.А. Саарниит, Н.К. Голубев).
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Каково же реальное отношение школьников к ведущим ценностям общества?
Методом факторного анализа получены индексы значимости
каждой категории ценностей для каждого возраста на основе критериев адекватности, избирательности, устойчивости, динамичности,
доминирования (Методика факторного анализа дана в Приложении
N 2).
Результаты факторного анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Анализ данных таблицы свидетельствует прежде всего о том,
что во всех возрастных группах наиболее высокий индекс значимости имеет жизнь как ценность. Этот факт можно рассматривать как
реакцию школьников на выражение общественного мнения во всех
средствах массовой информации на проблемы экологии. Осознание
влияния окружающей среды на здоровье, жизнь всего живого в мире. Этот факт не отражает каких-либо социальных противоречий,
однако для совершенствования содержания и методики ориентации
говорит о необходимости опираться на эту, наиболее значимую для
всех возрастных групп ценность.
В то же время данные таблицы указывают на другой факт: во
всех возрастных группах наиболее низкий индекс значимости имеет
труд как ценность. Имея в виду необходимость и обязательность
свободного, инициативного, творческого труда для поступательного
развития общественно-экономических отношений, этот факт говорит о существенном противоречии между ценностными потребностями и интересами общества и формирующейся личностью школьника. Снятие этого противоречия требует серьезного совершенствования трудового воспитания в процессе ориентации.
С возрастом у школьников, как показывают данные таблицы,
происходит переоценка ценностей. Так, если для учащихся V-VII
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классов заметную ценность представляют Отечество, познание, то
для учащихся VIII-IX классов эти ценности резко снижают свой индекс, а повышаются индексы значимости красоты и человека как
ценности. При этом, если сравнить индексы значимости всех возрастных групп по всем категориям ценностей, то возраст старшего
школьника (VIII-IX кл.) ярко выступает как переломный, как более
синзитивный к восприятию, наиболее открытый к поддержанию
формирующегося ценностного отношения, интереса, потребности.
Наибольшую гармоничность и единство представляет весь
комплекс ценностей у учащихся X-XI классов юношеского возраста. Однако уровень ценностных ориентации и в этом возрасте не достигает даже половины идеального (индексы 0,43 - познание, 0,43 человек, 0,47 - красота), имея в виду критерии, выделенные методикой ВАРИМАКС. Это подтверждает обнаруженное общее противоречие между провозглашаемыми приоритетными ценностями и реальными интересами и потребностями школьников.
Данные индексы значимости уже достаточно сформировавшихся
у старших школьников ценностных ориентации - свидетельство некоего стереотипа в процессе ориентации, когда идет как бы возвращение от более высокого уровня отношений к ценностям в подростковом возрасте к первоначальному уровню младшего возраста.
Этот факт - свидетельство недостатка преемственности в содержании, формах, средствах ориентации, неумения поддержать нравственный порыв подростка к присвоению ценностей. Происходит
противоречие между субъективными стремлениями подростков и
объективным образом включения их в жизнедеятельность. И как результат - затухание нравственных порывов, стабилизация на полумерах.
Анализ значимости ценностей показывает имеющиеся в методике ориентации противоречия межсубъектного характера учителя и
учащихся. Наибольшей трансформации, по нашим данным, поддается ценимость человека: 0,44 - индекс значимости у младшего подростка, в два раза больше - 0,88 - у старшего подростка и снижение
до первоначального значения - 0,47 - у старшеклассника. Наиболее
близким человеком в процессе ориентации для учащихся представляется учитель. Значительно меняющиеся с возрастом отношения
учащихся к человеку как ценности говорят о многих просчетах учителя в методике ориентирования, что связано, безусловно, с недостаточной подготовкой его к этому виду деятельности.
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Такую же ярко выраженную динамическую характеристику имеет красота как ценность: 0,27 - индекс младшего подростка, 0,80 старшего подростка, 0,47 - старшеклассника. Т. е. учащиеся VIII-IX
классов в три с половиной раза чаще видят привлекательность красоты, чем младшие подростки, и почти в два раза чаще, чем старшеклассники. Для методики ориентации эти данные выражают необходимость включения в содержание и методические приемы ориентации красоту отношений и, вероятно, личностных отношений в первую очередь - с тем, чтобы разрешать противоречия между ценимостью учащимися красоты отношений и скудностью реальных отношений в общественной, школьной, личной жизни учащихся, противоречия между красотой декларируемой и мнимой, бытующей в нашем обществе.
На фоне общей противоречивой характеристики отношения
школьников ко всему комплексу ценностей представим характеристику отношения их к отдельным группам ценностей.
На основании полученных данных можно сделать вывод и о том,
что на данном этапе развития школы труд стал утрачивать (или
утратил) свое значение в воспитательном процессе. Возможно, в
сумме причин, которые к такому положению вещей привели, немаловажную роль играет то, что, с одной стороны, воспитательная
сущность труда стала подменяться пропагандистскими ориентациями учащихся, как в сфере учебного процесса, так и в профессиональном выборе по окончании школы, с другой же, методы и формы реальной организации труда школьников в общественной жизни
школы диссонировали в сознании школьников с представлениями о
труде, как базисной ценности общества, их стремлениями, потребностями. Это необходимо соотнести также с отсутствием личностно
значимых видов труда в школе. Труд не является привлекательным
аспектом их жизнедеятельности и ассоциируется, чаще всего, с уныло однообразным сбором макулатуры и самообслуживанием. В то
время, как известно, что в детском и подростковом возрасте, учитывая огромные возможности юной психики, школьник гораздо быстрее овладевает техникой, обучается ею управлять. Например, у
детей 10 - 14 лет основные качества водителя автомашины вырабатываются в 16 - 17 раз быстрее, чем у взрослых. В силу этого принципиально важно, чтобы как можно раньше формировалось личностно-избирательное отношение к труду, чтобы был устранен
уравнительно однообразный подход к организации деятельности
УПК. У школьника часто отсутствует реальная возможность выбо-
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ра. Вариативность и дифференциация в школьном труде предусматривается чрезвычайно редко.
Стремление школы до недавнего времени исключить из действия стимулирующую роль материального вознаграждения, упрочить энтузиазм и сформировать ценностное отношение к труду,
пренебрегая современной технологией, организацией возможности
развития творческих, рационализаторских и организаторских
способностей школьников, пришло в противоречие как с реальными
потребностями времени, общества, так и с личностными устремлениями школьника.
Таблица 3
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ТРУДУ

к - когнитивный аспект
п - поведенческий аспект

Полученные данные таблицы 3 позволяют увидеть незначительные возрастные изменения в ценностном отношении школьников к
труду: практически нет динамики как в когнитивном (очень высокий уровень вербально выраженной ценности труда), так и в поведенческом (крайне низкий уровень проявления ценностного отношения в деятельности - 6,3%, 2,7%, 7,2%) компонентах ценностного
отношения школьников.
Обобщение количественных данных позволило нам конкретизировать представление об отношении к познанию в системе ценностных отношений школьников. Общая линия развития ценностного
отношения школьников различного возраста к по знанию иллюстрирует резкое падение престижа познания, учения на пороге перехода
от подросткового к юношескому возрастному этапу. Обнаружено

87

западение ценностного отношения к познанию на уровне старшего
подросткового возраста. Информация, представленная в таблице 4,
иллюстрирует развитие отношения школьников как на уровне
когнитивном, так и на поведенческом.
Таблица 4
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ПОЗНАНИЮ

к - когнитивный аспект ценностных ориентации
п - поведенческий аспект

Первое, что необходимо отметить, анализируя данные таблицы, это несоответствие вербальной и реальной оценки отношения
школьников к знаниям. Стремление, желание учиться у школьников
во всех трех возрастных группах значительно ниже, чем их успехи и
реальная учебная работа по оценке учителя. Даже те школьники, которые, по мнению учителей, хорошо учатся, увлеченно занимаются
на уроках, сами считают, что они учатся не в полную меру своих
сил и возможностей, что учение не приносит им удовлетворения,
радости. И лишь 4,7% учащихся считают, что они занимаются в
полную меру. Мы можем предположить - стремление школьников к
познанию и отношение к учебной работе в школе могут не совпадать, но допустить, что радость познания, получаемая за пределами
школы, совсем не проявляется в учебном процессе, в коллективе,
будет неправильно.
Явно выраженное противоречие между когнитивным и поведенческим уровнями ценностного отношения к учебно-познавательной
деятельности дает основание считать, что в целостном педагогическом процессе остаются не использованными личностные силы
школьников, познавательный интерес и в целом ценностное стремление к познанию.
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Прогнозирование развития ценностного отношения к познанию
требует обращения к анализу причин, которые стимулируют и тормозят этот процесс.
В связи с этим мы обратились к школьникам с вопросом - что
побуждает и что мешает им учиться лучше, просили дать оценку
тому, в полную ли меру они занимаются и приносит ли им их
основная учебная деятельность радость или огорчение.
Общее число ответов школьников показывает, что огорчений в
их учебной деятельности гораздо больше. Радуют успехи в учебе
38,7% младших подростков, а огорчают 57,1%. В старшем подростковом возрасте это соотношение равно 25,2 и 68,2%, а на уровне старшеклассников оно составляет 30 и 45%.
Безусловно, негативные эмоции сильно мешают развитию
ценностного отношения школьников к познанию.
Аналогично проведен анализ ценностного отношения школьников и к другим категориям ценностей - человек как ценность,
Отечество как ценность, отношение к природе, отношение к искусству, или красота как ценность. Результаты анализа представлены
соответственно таблицами 5, 6, 7, 8 и их краткой интерпретацией.
Сложная гамма отношений, характеризующая гуманизм, категорию "Человек как ценность", включает множество проявлений
когнитивного и поведенческого аспектов ценностных ориентации
школьников. Полученные данные позволяют увидеть западение
когнитивного аспекта ценностных ориентации школьников, что в
значительной степени фиксируется в эмпирическом наблюдении:
очень часто поведение школьников может быть определено как неосознанное, немотивированное. Диагностический материал, частично отраженный в таблице 5, показывает на недооценку школьниками роли идеала в жизни человека, фиксирует резкое снижение самооценки к старшему подростковому возрасту. Противоречивость знаемого и реального, реального и идеального в ценностных отношениях требует педагогического поиска путей разрешения этих противоречий на методическом уровне и нуждается в теоретическом их
осмыслении. Необходимо изучение феномена переоценки ценностей внешнего мира и переоценки себя как личности в процессе
ориентации в старшем подростковом возрасте.
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Таблица 5
ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ГУМАНИСТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ
"ЧЕЛОВЕК КАК ЦЕННОСТЬ"

(в % к общему числу участников эксперимента)

к - когнитивный аспект ценностных ориентации
п - поведенческий аспект

Анализ диагностических материалов, характеризующих отношение школьников к Отечеству как ценности, показал противоречивую картину, выражающуюся, с одной стороны -нарастающим с
возрастом школьников стремлением покинуть страну (10,1%,
29,2%, 25,7%), при одновременном повышении интереса к прошлому, историческим личностям, соседствующим с эмоционально ярко
выражаемым стремлением делать что-то полезное и нужное школе,
микрорайону, городу, стране (от 50,2 до 80,4%).
В целом, представленные в таблице 6 количественные данные
показывают, насколько сильным является влияние социально-экономических изменений в стране на процесс становления ценностных ориентации школьников. Одним из ярких подтверждений тому
является также суждение большинства (до 95%) школьников всех
возрастов о том, что в своей будущей (взрослой) жизни они предпочитают быть "беспартийными" и не будут заниматься общественной
работой.
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Таблица 6
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОТЕЧЕСТВУ

(в % к общему числу участников эксперимента)

к - когнитивный аспект
п - поведенческий аспект

Материалы диагностики показывают, что жизнь как глобальная
ценность личности и общества выдвинулась на первое ранговое место в системе ценностных отношений школьников к окружающему
миру в результате обострения экологических проблем. В своих сочинениях-размышлениях практически каждый школьник называл,
что больше всего в окружающей жизни его волнует: "загрязнение
окружающей среды", "охрана природы", "авария в Чернобыле",
"трагедия - гибель людей в национальных конфликтах", "гибель людей во время землетрясения в Армении", "катастрофы, в которых
гибнут люди", школьников волнует здоровье и жизнь близких людей: мамы, папы, бабушки. Часто они пишут: "Хочу, чтобы никто не
умирал", "Скорее бы нашли лекарство от СПИДа".
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Таблица 7
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ

(в % к общему числу участников эксперимента)

к - когнитивный аспект ценностных ориентации
п - поведенческий аспект

Жизнь как глобальная ценность личности и общества - это сравнительно новый феномен в современном общественном развитии.
Это своеобразное проявление и углубление противоречий, напряженности в отношениях между Человеком и Природой.
Наиболее распространенной формой экологического кризиса является загрязнение природной сферы продуктами промышленности
- ее отходами, радиоактивными веществами - это следствие фрагментарного взгляда на мир, без учета глобальных, планетарных явлений, без учета закономерностей глобальной эволюции человека,
его движения к эпохе ноосферы. Поворот к новым научным категориям, новым социальным явлениям требует иного подхода к ориентации человека в мире природы, иного подхода к конструированию
содержания в школе, с включением иных научных категорий взаимосвязи: Человек - Природа - Общество. Включение данной группы
ценностей в число системообразующих линий содержания процесса
ориентации является необходимостью и причиной коррекции гипотезы, сделанной на основе диагностического материала исследования, в котором Жизнь как ценность является первой в ранжированном ряду ценностей школьников всех возрастов.
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Анализ анкетных данных, интервью, сочинений позволяет дать
более развернутую характеристику отношения школьников к искусству, выражающее их ориентацию в категории красоты.
Музыкальные вкусы большинства опрошенных учащихся ориентированы на эстрадные вокально-инструментальные произведения и
современные танцевальные мелодии и ритмы (88,5%). Школьники
хорошо знают вокально-инструментальные ансамбли нашей страны,
зарубежные группы, звезд эстрады, жанры, направления современного музыкального искусства эстрады. Они предпочитают нервную
мрачноватую рок-музыку, "хард-рок", "металлистов". Кумирами ребят на сегодня являются Майкл Джексон, Мадонна, Виктор Цой; девизом - слова: "Наше сердце работает, как новый мотор, почему и
чего еще должны ждать. Мы будем делать все, что мы захотим, а
сейчас мы хотим танцевать".
Как видим, вольно или невольно учащимся привит вкус к развлекательной музыке. Они привыкли относиться к ней потребительски:
музыка для танцев и веселого времяпрепровождения. Ее можно слушать и разговаривая, и танцуя. Поэтому, если музыкальное произведение лишено развлекательности, если восприятие его требует
определенных усилий, то какое бы обилие чувств оно в себе ни несло, оно пройдет мимо и не заинтересует школьников. Наши учащиеся, говоря словами Д. Кабалевского о том, что школьники "отворачиваются от Моцарта и Бетховена потому, что они (Моцарт и Бетховен) не помогают им отдыхать".
Во всех группах отмечается большой процент увлеченности киноискусством, по всей видимости это можно объяснить его универсальностью, его синтетической природой, объединяющей разные
направления, разные виды искусства.
Круг зрительских предпочтений определяется волнообразными
линиями, зависящими от транслируемых по телевидению сериалов.
Обнаруживается ярко выраженная сюжетная сосредоточенность интереса и перенос киновпечатлений в игровую деятельность младших школьников (во дворах повсеместно начинают играть в "Робин
Гуда", "Изауру", "Комиссара Каттани" из "Спрута"), огромную популярность приобретает образ-образец героя видеофильмов: Арнольд Шварценеггер, Брюс Ли, и в манерах и речи подростков прослеживается прямое подражание персонажам просмотренных фильмов. Но очень часто интерес и симпатии ограничиваются стремлением визуального удовлетворения - повесить дома плакаты, иметь
значок, брелок с изображением кинозвезды или рок-звезды.
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Таблица8
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ИСКУССТВУ

(в % к общему числу участников экперимента)

к - когнитивный аспект ценностных ориентации
п - поведенческий аспект

Чаще всего школьник не задумывается о том, что за блеском
славы и внешней легкостью жизни стоит огромный труд, напряженное самосозидание, работа и самоограничения.
Круг читательских интересов учащихся ориентирован на произведения приключенческого жанра с острым сюжетом и увлекательной, зачастую авантюрной фабулой (А. Конан-Доил, Т. Майн Рид,
Л. Буссенар, А. Дюма, А. Беляев, Р. Стивенсон и др.). Часть ребят
интересуется романтической литературой, повествующей о подвигах, героических событиях, смелых и благородных поступках (Р.
Джованьоли, Д. Лондон), сюда же входит литература невысокого
художественного качества (Г. Брянцев "Конец осиного гнезда", Ю.
Лазутин "Сержант милиции" и др.). В небольшой части анкет были
названы имена В. Пикуля, В. Гроссмана, В. Белова, В. Астафьева, А.
Рыбакова и др. писателей, пользующихся сегодня широкой известностью.
В среде школьников любого возраста (хотя особенно ярко это явление обнаруживается в старшей и средней школьной возрастной
группах) происходит поляризация отношения к литературе и к чте-
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нию как увлечению. Одни - это школьники-эрудиты, читающие
много и серьезно, их интересы дифференцированы. Другие - школьники, предпочитающие книгам телевизионные передачи, экранизацию литературных произведений, читают ("все подряд", "что попадается под руку" или "только детективы") гораздо меньше, их интерес к литературе, поэзии не выражен, диапазон любимых произведений чрезвычайно беден. Не удивительно поэтому, что 15% из
1260 старшеклассников, получивших задание назвать авторов 15
широко известных произведений, не справились с заданием, а 60%
старшеклассников назвали 3-4 из 15. Сознавая определенную неизбежность (И. Н. Левшина, В. С. Ксенофонтов, Л. Н. Кабо) влияния
телеэкрана на отношение школьников к чтению, педагогам необходимо искать пути приобщения школьников к высотам культуры через самостоятельное и серьезное чтение. Необходимо искать пути
разрешения противоречия между легкостью и доступностью телеинформации и "трудом души", положенным в основу самосозидания, восхождения к ценностям, сосредоточенным в общечеловеческой культуре.
Несмотря на качественную разницу воспринимаемых произведений, начитанность помогает школьникам лучше себя чувствовать в
коллективе класса, обусловливает такую черту личности как одухотворенность. Деятельность этих ребят эмоционально приподнята,
они оптимистичны, отмечают положительные перемены в жизни
страны, школы, проявляют себя в художественно-творческий деятельности, участвуют в коллективных творческих делах и т. д.
Самоопределение в искусстве у значительной части школьников
носит пассивный созерцательный характер, о чем можно судить по
использованию ими свободного времени. Они "отдыхают просто
так", "гуляют с товарищами", "смотрят телевизор", "танцуют на вечере", "слушают эстрадную музыку". Лишь небольшое число старшеклассников оренбургских школ (7,7%) посещают студии изоискусства, музыкальные школы, кружки художественной самодеятельности, декоративно-прикладного искусства.
На вопрос: "Что бы вы предложили для улучшения организации
свободного времени?" на первое место вышло требование "для нас
проводить школьный дискоклуб", "организовать видео-бар", "лучше
организовать досуг". 16,7% - ничего не предлагают, и лишь 2,2% респондентов готовы сами принять участие в улучшении досуга. И это
во время, когда стоит проблема перехода на широкое самоуправление в школе.
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В значительной мере это объясняется уровнем проводящейся в
данном направлении работы, недостаточным количеством по-настоящему работающих студий, кружков. Как выяснилось, в последних
обычно идет подготовка "номеров" к смотрам художественной
самодеятельности, записывают в них только тех ребят, которые чтото уже умеют делать. Сами школьники говорят, что они не против
заняться эстетической деятельностью, да "некуда идти", "нигде не
принимают". Б. М. Теплов предлагал различать три вида эстетической деятельности: восприятие красоты, исполнительское творчество, создание произведения искусства. Для рассматриваемой нами
проблемы данное положение имеет концептуальное значение.
Самоопределение личности в сфере искусства зависит от многих
факторов: возраста, образования, воспитания, жизненного опыта,
психического склада личности. Требует рассмотрения методическая
сторона проблемы, методов, приемов, позволяющих сохранить
ценностное отношение к красоте, разработка экспериментальных
программ по повышению уровня самоопределения учащихся в сфере искусства.
Самоопределение школьника в сфере искусства предполагает понимание самой сущности искусства, его роли в становлении личности. Причастность к искусству (как в творчестве, так и в восприятии) может быть выражена с разной степенью осознанности, глубины эмоционального отношения в зависимости от того, как человек
отвечает для себя на вопрос: "Что я жду от искусства?"
Личность, воспринимая искусство, внутренне принимая его
идею, формирует через это моральные императивы своего сознания
(чувство долга, совесть) и становится моральным субъектом, который активно определяет свое отношение к существующим эстетическим нормам и принципам как своему объекту.
Мы видим следующие пути формирования ценностных ориентации учащихся в искусстве:
Первый путь - опираясь на возросший интерес учащихся к искусству (в частности, к эстрадной музыке), вести их к восприятию
высокой классики. При изучении произведений искусства под руководством учителя надо добиваться не простого созерцания художественного образа, а вскрывать содержащиеся в нем взгляды, делать
их настолько "выпуклыми" и обоснованными, чтобы школьник мог
их положительно оценить и принять в качестве своих личных убеждений или противопоставить им свои взгляды и свои убеждения.
Влияние искусства на нравственное самоопределение школьника в
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этом случае будет осуществляться через взгляды художника, выраженные в художественном образе, через эстетическую оценку явлений действительности, отображенных в художественных произведениях, через эмоциональное восприятие изображенного художником,
через восприятие произведения в единстве его содержания и формы. Этой цели, на наш взгляд, могут служить уроки-диалоги, полифонические уроки (Л.Н. Волович, В.С. Библер, С.Ф. Курганов), которые проводят учитель и художник, учителя гуманитарного цикла
и группа художников по выделенным темам-блокам.
Второй путь - это всемерное развитие творческих художественных способностей и дарований учащихся. Для этого необходимо в
школе создать "поле выбора" для занятий эстетической деятельностью с первого класса, которое бы позволило каждому ученику "попробовать себя" в различных видах деятельности. Это позволит
школьнику самому в процессе художественного творчества выдвигать идеи, самому их воплощать в художественном образе и самому
превращать в свои взгляды и убеждения.
Анализ диагностических данных в возрастном аспекте приводят
к выводу о том, что ценностные ориентации в процессе своего становления и развития проходят ряд этапов, каждый из которых характеризуется значительными изменениями в иерархической структуре ценностного отношения школьников к окружающему миру и
самому себе.
Так, на уровне младшего школьного возраста следует отметить в
основном благополучную (кроме отношения к труду) картину развития ценностных ориентации общественно-политического характера - индекс значимости в общей структуре равен 0,80, познавательного - 0,52, гуманистического - 0,44 и эстетического плана 0,28.
Для старших подростков характерна иная иерархия ценностей:
на первом месте (индекс значимости - 0,88) интерес к человеку, к
окружающим людям, стремление к общению со сверстниками и к
самому себе.
В данном случае мы имеем дело с явно выраженной возрастной
закономерностью. Потребность в самоутверждении в среде сверстников, поиск друга, ориентация на авторитет сверстника обусловила
выдвижение данной группы ценностей на верхнюю ступеньку
иерархической системы ценностных ориентации школьников.
Данной группе ценностных ориентации сопутствуют ориентации
эстетического плана. Индекс значимости - 0,88 - показывает высо-
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кий уровень привлекательности музыки, произведений кино, телевидения. Констатируя значительный интерес и стремление школьников к сфере искусства, мы должны подчеркнуть, привлекающие
школьников данного возраста произведения не всегда соответствуют лучшим образцам прекрасного, равно как и повышенному стремлению к музыке одного жанра не всегда сопутствует интерес к искусству вообще.
Сопоставление линий развития ценностных ориентации разного
содержания показывает, что общая структура ценностей радикально
меняется - перестраивается. В данном случае мы можем утверждать,
что в этом возрасте идет интенсивная переоценка ценностей. Человек - взрослеющая личность переходит от одной стадии развития
ценностных ориентации в другую. И если фундаментом ориентации
младших подростков были ценности взрослых, они были построены
на эмоциональном уровне присвоения, то на пороге среднего подросткового возраста эта система рушится, и начинает строиться собственная шкала ценностей.
В этой перестройке ценностного самосознания личности неизбежны потери, но они могут стать гораздо меньшими, если в этот
момент становления системы ориентиров будут создаваться условия
уважения к "сомневающейся личности", к трудностям возраста и
будут учтены актуальные и потенциальные потребности подростка.
Можно полагать, что рост значимости для подростка таких
групп ценностей как гуманистического и эстетического характера,
тяга к Человеку и Красоте как социально и личностно значимым
ценностям происходит в большей степени стихийно, чем под влиянием организованного педагогического процесса школы, часто вопреки ему. Так как до последнего времени именно эти ценности ценности общечеловеческого плана -оставались в тени, не являлись
центральными задачами воспитания, часто отходили на второй и
третий план.
Прогнозируя становление развития ценностных ориентации
школьников, необходимо учитывать феномен переоценки ценностей на этом возрастном этапе. Построение процесса ориентации на
социально значимые ценности на основе диагностики ведущих тенденций развития личности должно было определить приоритет этих
групп ценностей в целостном педагогическом процессе, чтобы
вспышка интереса к человеку, красоте получила педагогическое
подкрепление посредством создания оптимальных условий для развития ценностного самосознания подростка.
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Недооценка внутренних потребностей школьников взрослыми
часто приводит к тому, что дефицит общения восполняется за пределами школы, в неформальных объединениях как положительной,
так и отрицательной ориентации. Школьник обретает в них вектор
движения в сторону не всегда положительных ориентиров. Частой
для них является и притягательность лидеров с отрицательными
устремлениями. Она рождается там, где отсутствует яркий нравственный образец, способный стать идеалом.
Ценностные ориентации старшеклассников имеют иерархическую структуру, отличающуюся от подростковой. В целом, общий
круг ценностных отношений в определенной степени уравновешивается, поскольку несколько увеличивается значимость познания и
группы ориентации общественно-политического характера. Надо
отметить, что в эту группу ценностей общественно-политического,
идейно-нравственного характера, ядром которой в нашем исследовании является ключевое понятие Отечество как ценность, включаются такие понятия как социализм, интернационализм, демократия,
свобода, равенство, социальная справедливость, правда, получившие в современных условиях развития нашего общества особый
смысл и значимость.
Следует особо подчеркнуть, что многие аспекты этой группы
ценностей подвергались девальвации, и поэтому сформировалось
скептическое, критическое отношение к ценностям данного ряда.
Именно поэтому гражданское самоопределение школьников, совершающееся в новых условиях, в новом социуме, в новой социальной
ситуации взросления, в условиях революционного обновления общества, демократизации, гласности, плюрализма мнений, становления правовой системы государства, расширения свободы выбора
личности в условиях противоборства различных сил требует особого внимания.
Обращаясь к характеристике ориентации этой возрастной группы, мы анализировали материалы, которые раскрывают отношение
школьников к широкому кругу вопросов: проблемы войны и мира,
внешняя и внутренняя политика страны, перестройка, процессы обновления в стране, демократия, свобода, социальная справедливость, интернационализм, национальное самосознание, вопросы
экологии.
Причем, необходимо подчеркнуть то, что в этой группе ценностных ориентации интересен диахронический анализ.
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Мы можем констатировать, что интерес школьников к обществу,
к событиям, происходящим в стране и мире, в настоящее время изменился качественным образом. Если в проведенном нами в 1977
году исследовании старшеклассников интересовали гораздо больше
события международного характера, зарубежные события, то в 1988
году картина резко изменилась. Школьников волнуют процессы
перестройки, они обеспокоены негативными явлениями в нашей
стране, стремятся больше узнать об истории страны. В ранее проведенном исследовании суждения школьников об Отечестве в
большинстве своем были радужно эмоциональны, но беспомощны,
недоказательны, то в настоящее время возросла критичность, но и
доказательность их суждений, касающихся всех вопросов, которые
затрагивают эту группу ценностей. Показателен в этом отношении
материал, который отражает изменение интереса к общественной
жизни страны, освещаемой по телевидению. Отвечая на вопрос:
"Какие телепередачи Вы стремитесь посмотреть в первую
очередь?", в прошлые годы (данные 1977 года) лишь 3,9% старшеклассников назвали программу "Время" и 15,4% школьников отметили другие передачи, в которых была информация общественнополитического плана. В 1988 году - программу "Взгляд" стремятся
посмотреть обязательно 94,1% старшеклассников, программу "Время" - 42,5%. Этот рост интереса обусловлен, с одной стороны, высоким профессионализмом тележурналистов, изменением формы подачи материала, с другой стороны - в этом суть происходящих в
стране перемен и соответствующее их отражение в ценностном сознании школьников.
Констатируя возросший интерес старшеклассников к общественно-политическим вопросам, мы должны вместе с тем сказать, что
деятельная основа ценностных ориентации в этом плане западает.
Старшеклассники говорят, что обсуждают волнующие их вопросы,
спорят, в основном за пределами школы, старшеклассники считают,
что наболевшие острые вопросы обсуждаются не на уроках. Следовательно, в школьной жизни нет ни условий, ни стремления школьников к проявлению их личностного отношения к окружающей действительности.
Прогнозирование положительных тенденций в развитии
ценностных ориентиров школьников старшего возраста может
предусмотреть ряд способов активизации личностного отношения к
общественным явлениям, ведущим среди них может быть проблемный, диалоговый метод обсуждения актуальных проблем современ-
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ности и поиск новых путей реализации общественной активности
старшеклассников.
Методикой незаконченного предложения выяснялась тревожность, огорчения, радости учащихся разного возраста. Данные этого
микроисследования также выходят на ряд противоречий, разрешение которых может служить совершенствованию процесса ориентации школьников.
Так, в нашем исследовании мы увидели гораздо большую тревожность, отрицательные эмоции гораздо ярче представлены (в методике "Больше всего меня радует..." - "Больше всего меня огорчает..."), чем в исследовании М.Г. Казакиной (1980), И.С. Батраковой
(1984).
На первом месте в огорчениях школьников всех возрастов оказались вопросы экологии, здоровья, проблемы милосердия. Это в
дальнейшем собственно и заставило нас в определенной мере скорректировать содержательные аспекты экспериментальной работы в
школе. Второй по значимости проблемой для школьников является
проблема войны и мира (следует отметить, что еще в 1984 году и в
предыдущие годы эта проблема была для школьников всех возрастов на первом месте).
Сильной негативной доминантой в ценностном отношении к
окружающему миру являются взаимоотношения с учителями.
Причем, если в начальных классах она мало выражена - 4,5% от общего числа суждений, то в VII-VIII классах присутствует в 26,7%, а
в старших классах - 18,6%.
Полная характеристика суждений школьников о том, что их радует и что огорчает в окружающей жизни, что бы они изменили в
нашей жизни, если бы все могли, дана в Приложнии.
Завершая анализ ценностных ориентации школьников, приводим
рисунок 1, визуально отражающий иерархию ценностей учащихся.
На рисунке на вертикальной оси отмечены индексы ценностного
ориентирования, на горизонтальной оси - возрастные группы, в примечании дано обозначение категорий ценностей. Кривые, построенные по соответствующим индексам, демонстрируют изменения
ценностных ориентации в категориях ценностей в зависимости от
возрастной группы учащихся.
Можно утверждать, что ценностные ориентации школьников на
различных этапах имеют общую содержательную характеристику,
которая охватывает достаточно широкий их диапазон, отражая ведущие ценности общества.
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Рис. 1. Иерархия ценностных ориентации школьников

Ценностные ориентации гуманистического, эстетического и общественно-политического характера в достаточной мере проявляются в жизнедеятельности школьников всех возрастных групп в
той же мере, что и их ценностные отношения к познанию и труду.
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Вместе с тем у каждого школьного возраста, как выяснилось, есть
своя шкала ценностей, на которой доминируют различные по характеру ориентиры.
Таким образом, изучение ценностных ориентации школьников
строилось на основе комплекса методик, составивших диагностическую программу, которая позволяла увидеть общую и возрастную
динамику ценностных ориентации школьников, представила данные для количественного анализа, дала материал для изучения содержания, типологии, доминирования, иерархии ценностных ориентации, позволила увидеть те противоречия, реализация которых в
учебно-воспитательной работе школы, по нашему мнению, может
существенно повысить эффективность процесса ориентации.
Предметом нашего изучения были также общие и профессионально значимые ценностные ориентации учителей как основы формирования их педагогической культуры. Мы полагали, что профессионально-ценностные ориентации учителя подразумевают следующее:
- осознание им самоценности личности, осознания себя как носителя высоких нравственных начал, индивидуальности, в единстве
гармонии и противоречивости;
- понимание творческой сущности педагогической деятельности,
требующей огромных духовных затрат, постоянной работы над собой;
- ориентацию на личность ученика, ее индивидуальное, неповторимое развитие.
В качестве исходного метода исследования нами были использованы методики, аналогичные тем, что применены при изучении
ценностных ориентации школьников. Мы использовали также экспресс-интервью, ранжирование и другие, общепринятые в педагогических исследованиях методы и диагностические приемы. В констатирующем срезе приняли участие 427 учителей - слушателей курсов
Оренбургского областного ИУУ. Мы имели возможность уточнить
искренность ответов, наблюдая за выбором предложенных спецкурсов, творческих заданий, степень активности в обсуждении актуальных проблем современной школы. Обращение к учителям с вопросом: "Что Вас более радует и огорчает в жизни?" не дало ожидаемого результата, так как все внимание учителей было сосредоточено
на вопросах социально-экономической жизни общества. Однако мы
считаем целесообразным привести полученные ответы, поскольку
они в значительной мере проливают свет на общее эмоционально-
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ценностное отношение к миру у учителей, которое не может не повлиять на ценностные ориентиры школьников.
Радует учителя: повышение престижа СССР в мире, возрождение России, демократизация и гласность, развитие рыночной экономики, что есть еще интеллигентные люди, осознание ошибок, изменения, происходящие в школе, грядущие перемены, стремление изменить жизнь, приобщение к западной культуре.
Огорчает учителя: бедность тысяч людей, низкий культурный
уровень людей и нежелание повышать его, бюрократическая система, которая зажимает инициативных людей, жестокость людей,
практически нет никаких изменений в педагогике и школе, "топтание" на месте; равнодушие и озлобленность; цинизм людей; разрушение идеалов; закостенелость взглядов.
Ответы свидетельствуют о том, что учителя остро переживают
проблемы жизни личности и общества.
Не менее значимы для характеристики ориентации учителей ответы на такой вопрос: "Каковы, на Ваш взгляд, основные недостатки в воспитании молодежи?"
Учителя считают, что это: отсутствие культуры у учителей; причина бездуховности молодежи; варварство и вандализм школьников; бездуховность общества, недооценка воспитания молодежи;
неумение самостоятельно мыслить; отсутствие подлинного содружества в отношениях между учителем и учеником; нежелание
подлинного содружества в отношениях между учителем и учеником; нежелание жить интересами молодежи; неумение понять ученика; оторванность школы от жизни; недостаточное внимание уделяется в обществе и в школе искусству и литературе; крайне несовершенная система образования и воспитания; нивелирование личности учителя и ученика в школе; нищенское существование учителя.
В ходе опроса учителей просили оценить общее состояние
современной школы. Считают, что она "находится в глубоком кризисе и требует коренной перестройки" - 72,6%. Ориентации - "школа нуждается в частичных изменениях" - придерживается 23% опрошенных. Показательно, что лишь 1% считает, что "школа вполне
удовлетворяет образовательным потребностям нашего общества", и
3,4% отмечают, что она "лучше, чем в развитых капиталистических
странах".
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Ответы учителей на вопросы: "В чем Вы видите недостатки сегодняшней школы?", "В чем должен проявиться гуманизм современной школы и педагога?" представлены в Приложении.
Анализ ответов показывает, что вербальные стремления учителей к сотрудничеству и гуманизации школы приходят в противоречие с реальной практикой.
Педагогические ценностные ориентации учителя определяются
ответами на вопрос о целях школы: "Кого в первую очередь должна
готовить школа?". В нашей методике один и тот же вопрос был адресован и учителям, и учащимся. Ответы оказались весьма различны. Выявлено определенное несоответствие мнений учителей и учащихся, а также две различные позиции самих учителей. Гуманистический критерий выражают учителя инноваторской, творческой,
группы; императивный критерий - учителя, тяготеющие к традиционным устоям школы. Количественное сопоставление мнений дано
в таблице.
Анализ данных о педагогических ориентирах учителей и учащихся приводит к ряду новых противоречий, обозначившихся как в
зависимости от статуса учителя, так и от взаимодействия учитель ученик.
Учителя-новаторы проявляют в большей мере стремление к критичности и творческому труду, чем учителя - приверженцы традиционного стиля работы.
Особые различия внутри учительского корпуса проявились по
отношению к трезвому стремлению к жизненному успеху, показатели соответственно 3,7 и 24%. Еще большее различие ценимости
учителями-новаторами и традиционно мыслящими по отношению к
обеспечению своего благополучия - показатели соответственно 2,7
и 50,2%. Эти данные говорят о том, что учителя, обучающие учащихся даже одной возрастной группы, могут давать учащимся не
однозначную по содержанию информацию о приоритетных ценностях общества и таким образом либо усугублять, либо снимать противоречия между объективно значимыми ценностями и реально
действующим в школе процессом ориентации.
Данные таблицы убеждают в большей сходности ориентиров
учителей-новаторов и учащихся по таким категориям ценностей,
как .культура человека, хороший семьянин, надежный защитник Родины, человек, способный обеспечить свое благополучие. В то же
время существует резко выраженное противоречие в ценимости
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учителями-новаторами и учащимися критически мыслящего, свободного, готового брать на себя ответственность человека.
Таблица 9
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ (в %)

Соответственно 69,4% учителей-новаторов ценят эту способность
личности, а учащиеся - лишь 12,1%, т. е. в шесть раз меньше. Такое
же несоответствие и в оценке творческого высококвалифицированного работника: 70,4% учителей-новаторов и 15,8% учащихся.
Видимое противоречие заключается в том, что учащиеся желают
обеспечить свое благополучие, но при этом не понимают необходимости ответственности, труда высокой квалификации, свободы выбора. Учителя-новаторы, понимающие взаимозависимость личного
благополучия от личной ответственности, творчества, инициативы,
критичности каждого, не могут, в силу недостаточной готовности к
такого рода воспитательной работе, проводить ее.
В заключение параграфа можно сформулировать общие и частнометодические противоречия, полученные на основе анализа
констатирующего материала.
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Таблица 10
ПРОТИВОРЕЧИЯ ОРИЕНТАЦИИ
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Обозначенные противоречия в значительной мере могут выступить в качестве движущей силы процесса ориентации школьников
на социально значимые ценности, однако в экспериментальной работе необходимо было проверить выдвинутые на основе диагностики, теоретического анализа и изучения опыта работы школы предположения. Необходимо было найти совокупность педагогических
условий, которые бы способствовали разрешению обозначенных
противоречий.
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Глава II
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЦЕССА ОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЦЕННОСТИ

§1. Общая характеристика процесса ориентации
Понятие "процесс" весьма многозначно и потому очень по-разному используется в самых различных науках и даже в одной и той
же науке. В данном случае мы применяем это понятие лишь в том
значении, в котором оно разработано С. Л. Рубинштейном, его учениками и последователями. "Психическое функционирует непрерывно недизъюнктивно от рождения до смерти каждого индивида;
эта непрерывность обеспечивается органическим единством осознанного и неосознанного (бессознательного). Такая непрерывность
наиболее специфична для важнейшего качества психики - ее процессуальности (т. е. психического как процесса). Непрерывность
психического объективно определяется его ведущей ролью в саморегуляции всей жизни людей" (101. С. 49). Процессуальный характер развития личности неоднократно подчеркивал также Б. Ф. Ломов: "Психические явления характеризуются чрезвычайно высокой
динамичностью, и понять их можно только в движении..." (105. С.
19).
Вместе с тем, как в любом процессе, в развитии личностных процессов сохраняется всеобщность органического единства непрерывного и прерывного. При всей непрерывности психического как процесса в нем всегда есть и нечто прерывное. Любой продукт является
прерывным компонентом внутри единого непрерывного процесса.
После своего возникновения такой продукт продолжает "жить" в
психическом процессе, существенно влияя на него и не отделяясь от
него.
Принципиальное значение для исследования процесса ориентации имеют выводы комплексных психологических исследований,
дающих ответ на вопрос о том, что в структуре личности является
неизменным, а что относительно изменяемым. Практическое значе-
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ние этого вопроса очевидно. Оно состоит в том, что, лишь воздействуя на относительно изменяемые личностные образования, можно
эффективно решать задачи воспитания, формирования, развития и
саморазвития личности.
При анализе понятия развития в отличие от простого изменения
подчеркивается необходимость наличия необратимости, направленности в закономерности происходящих изменений.
Проблема личностных изменений разрабатывается в рамках психологии личности, жизненного пути личности. Развивая процессуальный подход вслед за С. Л. Рубинштейном, К. А. АбульхановаСлавская предприняла специальную попытку различения личностных изменений и развития личности. Рассматривая личность как
устойчивую систему характерных для нее отношений, она считает,
что развитие личности связано с основными личностными отношениями; эти отношения относительно стабильны, составляют "ядро"
личности; изменение этих отношений не парциальное, как при
внешних, случайных изменениях, а осуществляется системным образом. Изменение личности в процессе ее жизнедеятельности
происходит как под влиянием времени, обстоятельств и "критических", "поворотных" событий в жизни человека, так и под влиянием
развивающихся сущностных сил самого субъекта.
Процесс ориентации может быть рассмотрен с разных точек зрения. Его можно характеризовать как действие, состоящее из элементов: объекта (ориентира), на что направлено действие; объективной
стороны, т. е. способа (метода) совершения действия; субъективной
стороны, т. е. отношения субъекта к действию и его результату, и
самого субъекта, совершающего действие.
Для педагогики, на наш взгляд, продуктивен динамический подход, позволяющий изучать поведение и деятельность человека в
развитии. С этой точки зрения, ориентация есть процесс, развертывающийся как в пространстве, так и во времени.
Можно предположить, что процесс ориентации - сложный, противоречивый и в то же время закономерный процесс, развивающийся "по спирали". Это такой процесс, который сам подготавливает
условия для своего последующего развития и служит в некотором
роде причиной собственного самодвижения.
Многолетние наблюдения и анализ собственного опыта и по
опыта учителей позволил предположить, что процесс ориентации
представляет собой ряд фаз.
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I фаза - присвоение ценностей общества личностью. Она обеспечивает создание ценностного "образа мира". На этой основе происходит формирование ценностного отношения к явлениям окружающей действительности, происходит становление и развитие
ценностных ориентации личности во всех сферах ее жизнедеятельности. Теоретическим обоснованием вычленения этой фазы процесса ориентации служат исследования по проблеме формирования
убеждений.
II фаза - преобразование личности на основе присвоения ценностей. Это такой период в развитии процесса ориентации, когда личность сосредоточивает внимание на себе, происходит самопознание,
самооценка, формируется образ «Я». На этой стадии в процессе развития ценностного отношения к миру вплетается самосознание,
процесс приобретает качественно новые характеристики: переоценка ценностей, их большая дифференциация, стабилизация.
Теоретическим основанием для выдвижения и обоснования этой
фазы ориентации служит психологическая теория "Я-концепции".
III фаза - прогноз, целеполагание, проектирование, что обеспечивает формирование "образа будущего". На этой стадии развития
процесса ориентации происходит согласование, систематизация и
выстраивание иерархии, собственной шкалы ценностей, системы
ценностных ориентации личности. Углубление ценностного отношения к окружающей действительности и процесс ориентации приобретает новые характеристики - пространственно-временную трехмерность, ценностные ориентации и самосознание устремляются в
будущее - формируется жизненная перспектива.
Теоретической основой для выдвижения этого положения является теория прогнозирования.
Важно отметить, что на всех этапах развития ориентации как
процесса все фазы работают синхронно. Однако их условное расчленение позволяет проникнуть в механизмы ценностного освоения
действительности, приятие школьником себя как самоценности и
увидеть слагаемые близких, средних и далеких личностных перспектив.
Наполняемость фаз процесса ориентации зависит от множества
факторов: от диапазона ценностного познания, от способности к
прогнозированию, глубины самосознания, рефлексии. Причем наиболее осязаемыми являются возрастные проявления (возрастные
возможности) школьника. В связи с этим следует сказать, что наиболее совершенными, открытыми для наблюдения являются такие
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характеристики фазы, которые проявляются совпадая, резонируя в
процессе ориентации с сензитивными новообразованиями возраста.
Так, фаза присвоения ценностей наиболее ярко, четко наблюдаема в
младшем школьном возрасте, фаза преобразования - в подростковом, а прогноз -в юношеском.
Полагаем, что на всех уровнях развития процесса ориентации
функционируют одни и те же ценностные механизмы: поиск -оценка - выбор - проекция, однако на разных фазах мы можем увидеть
различную степень загруженности отдельных механизмов: присвоение ценностей обеспечивается в большей мере поиском и оценкой,
на последующих стадиях - это выбор и проекция. Определяя концептуальную сущность термина механизма, мы подчеркиваем как
психологическую его основу, так и педагогическую их сущность, а
следовательно, и реальную возможность воздействовать на развитие
этих личностных механизмов в специально организуемых ситуациях жизнедеятельности школьника.
В данном случае педагог может целенаправленно способствовать
развитию механизма поиска, оценки, выбора, проекции в педагогически целесообразно организуемых ситуациях поиска, оценки, выбора и проекции. При помощи изучения действия механизмов процесса ориентации мы вскрываем потенциальные возможности обеспечения оптимальных условий их функционирования, находим
способы взаимодействия педагога и школьника в процессе ориентации.
Считаем, что особенности развития процесса ориентации обусловлены как индивидуальными условиями развития личности, характером ее жизнедеятельности, так и возрастными закономерностями. Однако этапы процесса ориентации могут приближаться, а
могут и значительно отстоять от этапов возрастного развития
школьника, именно поэтому педагогике необходимо специальное
изучение особенностей, противоречий, тенденции ориентации
школьников на социально значимые ценности в учебно-воспитательном процессе.
В самом общем виде (визуально - рис. 2) процесс ориентации может быть представлен как расширяющееся во времени жизненное
пространство, в котором личность строит, приобретает определенную "траекторию своего движения" сообразно ориентирам: ценностям внешнего мира и ценностям самопознания, самооценки, саморазвития. Выбор жизненной цели, планов, перспектив человек осуществляет на основе познания обстоятельств и самого себя, посто-
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янно оценивая, сравнивая и сопоставляя и себя, и других людей, обращаясь в прошлое, живет в настоящем, ориентируясь на будущее.
Ценностные ориентации личности, таким образом, обеспечивают
стержень, общую линию, некую ось, которая уравновешивает его
поступки, поведение, деятельность, отклоняющиеся в ту или иную
сторону от общего стержня, линии, направленности

I ФАЗА ПРОЦЕССА
Присвоение ценностей личностью, формирование Образа Мира
II ФАЗА ПРОЦЕССА
Преобразование личности на основеценностей,
формирование Образа "Я"
III ФАЗА ПРОЦЕССА
Проектирование - самопроектирование, формирование Образа будущего
Рис. 2. Схема процесса ориентации школьников на социально значимые ценности
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Этот процесс не одномоментное обретение качества - он растянут во времени, имеет свои этапы, последовательно соотносимые
с общим ростом и возрастным развитием человека, формированием
его личностных свойств.
Предложенная схема процесса ориентации, во-первых, иллюстрирует такую особенность ориентации как наличие объектносубъектной взаимосвязи личности и общества, опосредованной наличием потребностей личности и ценностями общества. Располагающиеся на горизонтальной плоскости потребности личности могут
иметь тенденцию к возвышению на основе их приближения к
ценностям, формируя у личности некоторую ценностную "ось сознания" (термин Ядова и Здравомыслова) -ценностные ориентации.
Развитие ценностных ориентации личности на основе присвоения
ценностей, их гармонизации с возвышающимися потребостями в
свою очередь определяет направленность сознания, самосознания, а
следовательно, и жизненной перспективы, которая является
ценностным вектором развития личности, переведенным в цель
жизни, которая завершает личностное самоопределение человека в
сфере труда, общения, искусства, познания - в окружающей действительности и самом себе.
Во-вторых, предложенная схема позволяет увидеть в процессе
ориентации множественность вариантов взаимодействия потребностей и ценностей личности. Подтверждает, что хаотичность стремлений личности сдерживается границей их взаимодействия с ценностями. Ценность в определенной мере стабилизирует потребность
или придает ей направление развития.
В-третьих, схема дает возможность зафиксировать такую характеристику ориентации как процессуальность. Вбирая фактор времени, обозначая протяженность развития, она определяет и пространственную, и временную линии развития ориентации. В данном
случае временная протяженность ориентации согласуется с возрастными изменениями личности школьника.
Однако, как мы полагаем, степень сориентированности человека
в окружающей действительности, в познании самого себя в будущем не зависит целиком от возраста человека.
Наличие ориентации на социально значимые ценности характеризует личностную зрелость, самостоятельность, которая может не
состояться не только в школьные годы, но и позднее.
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Мы считаем, что определяющим в данном случае является взаимодействие потребностей и ценностей, причем, чем меньше поднимаются они по вертикальной линии, тем в меньшей *мере зависят
от ценностей, тем менее продолжительна перспектива. Вместе с
тем, вбирая фактор времени, определяем протяженность развития
личности.
В-четвертых, на схеме раскрывается такая особенность процесса
ориентации как расширение пространства жизнедеятельности, а
следовательно, более широкий диапазон взаимодействия потребностей и ценностей, что подразумевает и расширение диапазона, свободы поиска выбора, оценки, проекции - всех механизмов ориентации.
В-пятых, отражая динамику ориентации, схема позволяет увидеть, что возвышение потребностей личности к ценностям идет не
линейно, по прямой, а спиралеобразно - имеет спады, повороты,
возвышение.
В-шестых, схема дает визуальное представление о фазах, присущих каждому витку спирали (этапу ориентации); фазы присвоения,
преобразования и проектирования, а в целом - постепенного восхождения личности к ценностям - как бы обусловливают процессуальную преемственность в развитии ориентации.
Каждый этап - определенный завершенный цикл ориентации,
определенное качественное своеобразие всех компонентов, изменяющихся в ориентации: ценностей, потребностей, личностных механизмов, характера взаимодействия, личностных новообразований.
И наконец, схематическое представление ориентации в таком
виде позволяет считать, что процесс непрерывен, он не заканчивается, не обрывается на каком-то своем витке, равно как не имеют своего насыщения духовные потребности по мере их развития и возвышения к ценностям. Следовательно, нельзя считать, что к моменту
окончания школы у школьника должен завершиться процесс ориентации. Правильнее будет считать, мы полагаем, что за время школьной жизнедеятельности каждый ученик может в процессе ориентации взять свою высоту -подняться на определенный, возможный
уровень сориентированности в ценностном освоении действительности.
Предложенный абстрагированный вариант визуального представления процесса ориентации отражает лишь самые общие его характеристики, не раскрывающие факторов, влияющих на ориентацию.
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Среди факторов, в наибольшей мере влияющих на ценностное
освоение окружающей действительности школьниками, ведущим
выступает содержание. Мы полагаем, содержание ориентации
школьников всегда детерминировано (согласно всеобщему закону
педагогики) социокультурной ситуацией развития общества.
В настоящее время совокупность социально значимых ценностей
определяется приоритетом общечеловеческих ценностей и включает в себя ценности: преемственно сохраняемые во всех общественных системах - истину, добро (гуманизм) и красоту; общественно и
личностно значимую ценность - жизнь; особо актуальную для нынешнего этапа развития общества - Отечество; приоритетную, обеспечивающую прогресс и процветание общества и личности
ценность - труд.
Мы считали необходимым вычленить различную содержательную наполненность категории ценностей, определяемую конкретно
историческим своеобразием понимания ее в современном обществе.
А также считали целесообразным выделить ведущую идею, обеспечивающую особую привлекательность ценности для личности, ее
потенциальную стимулирующую силу. В таблице 11 представлен
один из возможных вариантов содержательной основы ориентации
школьников на социально значимые ценности.
В вычленении ведущих идей обозначенных групп ценностей мы
опирались на специальные исследования, раскрывающие современное понимание ценностных категорий: человек как ценность (А.И.
Титаренко, О.Н. Крутова), красота как ценность (Ю.Б. Борев, Л.Н.
Столович), Отечество как ценность (Л. В. Скворцов, В.Е. Давидович), познание как ценность (А.М. Коршунов, Ю.И. Пономарев),
труд как ценность (Л. Млчох, П.П. Бунич).
Другим фактором, обеспечивающим динамику ориентации
школьников на социально значимые ценности, является школа и ее
центральное действующее лицо - учитель, организующий
ценностное взаимодействие учитель - учитель в ориентации.
В связи с этим своеобразие взаимосвязи "личность - общество" у
школьников (в отличие от взрослых людей) состоит в том, что она
является опосредованной взрослыми, целенаправленно стремящимися сформировать ценностное отношение к миру, к другим людям,
самому себе, своему прошлому, настоящему и будущему. Формирование цепочки - ценности окружающей действительности - "Я сам"
- "Мое будущее" - строится на фоне многообразных факторов, влия-
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ющих на построение жизненных перспектив взрослеющей личности. Выбор цели и перспектив происходит в процессе воспитания.
Таблица 11
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЦЕННОСТИ
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Школа - тот мир, который представляет собой достаточно ограниченную систему, в котором подструктуры взаимосвязи "индивид
- среда", "индивид - воспитатель" дополняются целым рядом взаимодействий, среди которых необходимо подчеркнуть сильно действующий феномен -коллектив, группа, сфера общения внутри школы. Взаимодействие "индивид - среда" (личность - общество) осуществляется не по прямой линии, а в многократной, полиструктурной системе, где взаимодействие личности опосредовано субъектобъектными и субъект-субъектными взаимоотношениями.
Причем, необходимо подчеркнуть, что воспитательная деятельность в этой системе взаимодействий продуктивна лишь тогда,
когда она соответствует логике саморазвития субъекта, логике взаимодействия сил и тенденций, действующих в пределах формируемого личностного образования, когда они приводят в действие механизмы развития самой личности, механизмы формирования необходимых свойств и качеств.
В связи с этим, рассматривая процесс ориентации школьников на
социально значимые ценности общества, надо понять закономерности, внешние и внутренние детерминанты данного процесса, обнаружить логику становления ценностных ориентиров личности и на
этой основе выделить продуктивные средства, методы перевода
объективно значимых ценностей в субъективно значимые, обнаружить условия перевода ценностного отношения к внешнему миру (в
сфере познания, труда, общения) на высший, устойчивый, принципиальный уровень, побуждающий к действию в настоящем и ориентацию на них в будущем.
Найти эти механизмы и основанные на нем способы перевода отношений на ценностный (высший принципиально возможный) уровень - центральная задача данного исследования.
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§2. Присвоение ценностей общества личностью как начальная фаза процесса ориентации
Становление духовного мира личности начинается с познания
окружающей действительности. Этот этап может быть охарактеризован как начальная фаза ориентации, процесса врастания каждого
индивида в мир духовной человеческой культуры.
На начальном жизненном этапе человеку необходимо становление ценностного отношения к окружающей действительности. Оно
является основой ориентации школьников на социально значимые
ценности. Ценностное отношение к миру вещей, людей и идей есть
совокупность сложившихся представлений как результат отражения
и осмысления явлений внешнего мира, взаимоотношений людей,
эмоционально окрашенная личностным приятием или неприятием
их ценности, значимости для личности.
На этой фазе ориентации начинается формирование образа мира,
которое основывается не просто на логической обработке информации, а связано с эмоционально-мотивационными аспектами жизнедеятельности. В понятии "образ мира" воплощена идея целостности
и преемственности в зарождении, развитии и функционировании
познавательной сферы личности. Синтезированный, цельный образ
мира, ценностное отношение к нему - это первый, ближайший продукт (результат) процесса ориентации, основанный на познании.
Ценностное отношение к миру есть результат отражения и осмысления полученных впечатлений, в который вплетены микросостояния
человеческой души, эмоций. Одновременно это проекция своих впечатлений о мире и отношений других людей к явлениям окружающей действительности. Поэтому образ мира - это единство отраженного в нем объективного мира и системного характера человеческой
деятельности, "задающей образ мира как момент своего движения".
Общеизвестно, что отображение действительности в сознании
человека отнюдь не является ее фотографически точным отпечатком. "Образ - отражение предмета. В образе предмет отражается
так, как он выступает в реальных жизненных отношениях, в которые вступает с ним субъект". В этом образе тем самым необходимо
присутствует момент субъективно-личностной пристрастности: отражение не только самих явлений или предметных отношений, но и
их жизненного смысла для человека, отношения к его потребностям. "Личностный смысл и является такой составляющей индивидуального сознания, в которой находит выражение пристрастность
этого сознания, обусловленная связью последнего и потребностно-
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мотивационной сферой субъекта, с реальностью его жизни в мире".
В этом процессе важна функция эмоций. Ею человеку задается
"действование" с определенным содержанием. Он, открывая для
себя окружающий мир, оказывается как бы направленным на те стороны окружающей действительности, условия знакомства с которыми позволяют ему реализовать себя наиболее полно, которые приносят ему наибольшее удовлетворение. Эмоциональные реакции,
сопровождающие восприятие внешнего мира, рождают отношения,
будучи выражением отношения "люблю", "хочу", равно как "не люблю", "не хочу", являются особенно существенным моментом в развитии психики ребенка, его отношений (В. Н. Мясищев).
Ценностное отношение пронизывает все сферы человеческой деятельности. Любой объект, явление, любой поступок, дело и даже
мысли людей приобретают большую или меньшую субъективную
значимость, равно как и всегда имеют объективное социальное значение.
Опираясь на утверждение психологов (А. Н. Леонтьев, Н. Н. Чеснокова), следует подчеркнуть, что сознание человека, будучи отражением окружающей действительности, качественно отличаясь от
отражения в психике животных, включает отражение смысла, значения познаваемого. Именно формированием ценностного отношения к отражаемому явлению обусловлены мотивационная, регулирующая функции индивидуального сознания. Поэтому "открытие
для себя смысла" явлений выступает системообразующим моментом в формировании ценностного отношения. Причем, общеизвестно, что чем активнее функционирует сознание как составляющая
процесса ориентации, тем эффективнее идет формирование
ценностного отношения к окружающей действительности.
Для характеристики начальной фазы процесса ориентации важен
тот факт, что эмоциональный и рациональный компоненты всегда
присутствуют, всегда слиты в познании объективной реальности.
Психологи, издавна описывая субъективность, пристрастность человеческого сознания, видели ее проявление в избирательности внимания, в эмоциональной окрашенности представлений, в зависимости познавательных процессов от потребностей и влечений. Напомним в этой связи мысль Б. Г. Ананьева: "Свести жизнь человека
только к рациональному отношению к действительности означало
бы лишь человека чувственных источников не только мышления, но
также эмоций, возникающих на основе потребностей с их бесконечной разнообразной "гаммой" и "палитрой" красок".
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Психология издавна описывала и изучала зависимость восприятия, представления, мышления от того, "что человеку нужно" - от
его потребностей, мотивов, установок, эмоций. Очень важно, считает А. Н. Леонтьев, при этом подчеркнуть, что такая пристрастность
сама по себе объективно детерминирована и выражается не в неадекватности образа (хотя и может в ней выражаться), а в том, что она
позволяет активно проникать в реальность. Иначе говоря, субъективность на уровне чувственного отражения следует понимать не
как его субъективизм, а, скорее, как его "субъектность", т. е. его
принадлежность деятельностному субъекту. Формирующийся в
процессе освоения действительности личностный смысл - это особый уровень индивидуального сознания, подчеркивающий субъективные особенности отражаемой человеком картины мира. Вступая
во взаимоотношения между собой под влиянием особенностей индивидуального опыта и побуждений человека, личностные значения
образуют новые единицы сознания - индивидуализированные, субъективные значения формируют связную систему личностных смыслов, равнозначную становлению целостного ценностного отношения к действительности.
Отвечая на вопрос о том, как рождаются смысловые образования, или, если воспользоваться более точным термином Л. С. Выготского, динамические смысловые системы, несущие в себе и особое отражение действительности, ее знак и эмоционально-личное,
пристрастное к ней отношение, психологи утверждают, что основная, внутренняя закономерность, которая остается единой для всех
случаев, - психологические смысловые системы рождаются в сложных, многогранных соотношениях меньшего к большему, отдельных ситуаций, актов поведения к более широким (собственно смыслообразующим) контекстам жизни. Из этого следует, что уяснение
человеком смысла того или иного отношения к миру не дается ему
прямо и автоматически, но требует сложной и специфической деятельности оценивания своей жизни, решения особой "задачи на
смысл" (А. Н. Леонтьев, Б. К. Братусь). Причем, "чем выше по
иерархическим ступеням смысловые образования, тем труднее работа по их осознанию, поскольку все шире и неопределеннее становится область "смыслорождающей действительности", все сложнее
и опосредованнее те связи и отношения, из которых завязывается
динамическая смысловая система.
Вот почему, с одной стороны, самые главные вопросы - о смысле
жизни, любви, добра, зла и т. п. - требуют таких больших внутрен-
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них усилий человека в поисках ответа на них, а с другой - сами эти
ответы, если они наконец найдены, часто кажутся стороннему наблюдателю неопределенными, малозначительными, расплывчатыми. Следовательно, более важна здесь не суть, а муки поисков, сам
процесс искания, процесс переживания. Б. С. Братусь считает: когда
"задача на смысл" решена и речь идет о той или иной форме осознанности, отрефлексированности наиболее общих смысловых образований, то уместно, на ваш взгляд, говорить о ценностях личности или, лучше, о личностных ценностях, отличая их от личностных
смыслов, которые далеко не всегда носят осознанный характер. Таким образом, личностные ценности - это осознанные и пережитые
человеком общие смыслы его жизни.
Специфика формирования ценностного отношения состоит в
том, что познание окружающего мира опосредуется у взрослеющего
человека присутствием других людей, следовательно, знания, воспринимаемые через призму другого, и эмоционально окрашено дважды: эмоциональной личностной оценкой учителя и собственными
чувствами ребенка. И линия "знаю" - "не знаю" получает нравственную окраску "хорошо", "плохо".
Для системного исследования формирования индивидуального
ценностного сознания ребенка как процесса важное значение имеют
работы Б. Г. Ананьева и А. А. Бодалева, исследующие проблемы
восприятия и понимания человека человеком. Они акцентируют
внимание на том, что объектом целенаправленного отражения, глубокого понимания растущего человека не в меньшей мере, чем
предметный мир, должен стать духовный мир другого человека
(сверстника и взрослого), через призму отношений которого воспринимается внешний мир.
Образ мира как целостная, многоуровневая картина мира, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий синтезируется в сознании школьника как на основе стихийных впечатлений, так и в
процессе целенаправленного познания действительности в учебновоспитательном процессе, где познание внешнего мира опосредуется взаимодействием "учитель - ученик".
Именно поэтому в развитии ценностного отношения к познаваемому и процессу познания огромное значение имеет педагогическая
стратегия, избираемая учителем во взаимодействии с учеником в
учебной деятельности. От педагогической стратегии учителя зависит и диапазон поиска, оценки, выбора проекции в учебной деятель-
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ности, и степень самостоятельности деятельности, и активизации
индивидуального и коллективного, и подкрепление эмоциональной
мотивации посредством организации успеха, и обеспечение удовлетворенности результатами деятельности.
Для реализации концепции исследования в экспериментальной
работе школы важно было уяснить, что формирование у школьников целостного Образа мира в значительной мере согласуется с тенденциями развития современных научных представлений, где все
большее значение приобретают обобщающие идеи, выполняющие
функции уплотнения и перестройки знания. В дидактике, отражающей эту тенденцию науки, актуальной задачей в связи с этим стала
интеграция учебных предметов, основанная на объединении на
основе ведущих идей научных дисциплин, которые имеют один
объект исследования (в биологии, например, таким объектом является жизнь во всех ее формах и проявлениях). Мы полагаем, в
этой связи, что вычлененные нами ведущие идеи ценностных категорий также могут служить в качестве интегрирующих идей учебных предметов. Интегрирование учебных предметов опирается на
генерализацию знаний школьников, усиливает роль теории в научном знании. Причем, исследователи развивающего обучения, разделяя взгляды Л. С. Выготского, считают, что обучение свою ведущую роль в умственном развитии осуществляет, прежде всего, через содержание усваиваемых знаний.
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, предложив систему обучения
школьников, ведущую школьников к познанию способом восхождения от абстрактного к конкретному (применительно к учебной деятельности младших школьников), предлагают такой путь развития
знаний, ведущий к созданию целостной научной картины мира, который кратко можно охарактеризовать следующим образом.
Приступая к овладению каким-либо учебным предметом, школьники (под руководством и с помощью учителя) анализируют учебный материал, выделяют в нем доминирующее общее "исходное отношение", фиксируют его в какой-либо знаковой форме, тем самым
строят содержательную абстракцию изучаемого предмета, а затем
раскрывают закономерную связь этого "исходного отношения" с его
различными проявлениями и тем самым получают содержательное
обобщение изучаемого предмета и, наконец, используют это обобщение для выведения более частных абстракций и объединения абстракций в целостном учебном предмете.
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Указанный путь усвоения знаний служит принципом их ориентации в изучаемом материале, он является прочной основой для непрерывного образования, для последующего "самостоятельного
плавания в океане знаний" об окружающей действительности.
Мысль школьников при таком усвоении целенаправленно движется от общего к частному (школьники первоначально ищут и
фиксируют исходную "клеточку" изучаемого предмета, а затем,
опираясь на нее, выводят многообразные частные особенности данного предмета). Такое усвоение направлено на выявление школьниками условий происхождения предметного содержания усваиваемых ими понятий. И несмотря на то, что хотя учебная деятельность
школьников развертывается в соответствии со способом изложения
уже полученных людьми продуктов духовной культуры, и школьники не создают понятий, образов, ценностей и норм, а присваивают
их посредством учебной деятельности - они совершают открытия
для себя и, тем самым, воспроизводят процесс творчества, выступают "творцами ценностей" для себя.
В исследовании процесса ориентации школьников на социально
значимые ценности следовало учесть общепринятое в науке вычленение этапов присвоения знаний: восприятие - переживание - формирование суждения, слитого с ценностным отношением к нему, и
систематизация знаний.
Восприятие - постижение содержания и ценности предметного
мира и жизнедеятельности людей, их отношений начинается с чувственного восприятия различных проявлений реальности. Восприятие дает человеку ряд впечатлений, образов. Конкретно-чувственные образы внешнего мира - это тот "материал", который питает
переживание, воображение, эмоциональную память, мышление.
При бедности восприятий невозможен процесс развития ценностного сознания и его целостности. Накопление многогранного опыта
впечатлений, знаний для растущего человека, большого запаса конкретных впечатлений, равно как и связанных с положительными
(гуманистическими) переживаниями, получаемыми в общении с
людьми, имеет важное значение для ориентации во всех фазах ее
развития, но особенное в начальной - фазе присвоения ценностей
личностью. Развитие воображения, накопление опыта впечатлений
в учебной деятельности школьника чрезвычайно важно на всех этапах становления
ценностных
ориентации,
формирования
ценностного отношения к миру искусства, природе, опыту человечества, зафиксированному в истории культуры.
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Переживание. Полученные впечатления непременно порождают
у растущего человека удовольствие или неудовольствие, радость
или печаль, подъем или подавленность, то есть сопровождаются
переживанием.
Психологи отмечают, что переживания, вызываемые конкретно
чувственным рядом впечатлений, отличаются от переживаний, сопровождающихся процессом мышления, то есть опосредованного
отражения. Эти переживания протекают на уровне подкорки, "в самых глубинах" разума (С. Л. Рубинштейн), сильно, надолго захватывая всего человека. Именно такие эмоциональные реакции обеспечивают глубину кульминационному этапу сознания - этапу формирования оценочного (ценностного) суждения, производство которого и составляет основной результат процесса переживания
-ценностное отношение (Б. И. Додонов).
Эмоциональный фон урока, эмоциональность восприятия знаний, эмоционально-нравственные отношения в общении и деятельности играют безусловно значительную роль в формировании
ценностных ориентации личности. В настоящее время насчитывается несколько теорий эмоций, которые раскрывают сущность этих
процессов на уровне физиологическом (К. П. Анохин, Д. Кеннон, Д.
Ланге), психологическом (Т. Рибо, П. П. Симонов, А. Иззард), педагогическом (К. Д. Ра-дина, А. С. Роботова, А. П. Тряпицына, К. В.
Гавриловец).
Несмотря на различную трактовку этими авторами понятия эмоций и механизма их возникновения, можно считать общепринятым,
что эмоции человека связаны с активностью сознания и потребностями человека. Подчеркивая побудительную и мотивирующую
роль эмоций в поведении человека, ученые подчеркивают, что эмоции являются "психическим аналогом" подкрепления в деятельности. Для педагога особенно интересен тот факт, что благодаря эмоциям доминирующей может стать исходно более слабая потребность, если вероятность ее удовлетворения превышает информационную характеристику конкурирующего мотива. Следовательно,
"управляя эмоциями", вызываемыми социально значимыми целями,
можно добиться преобладания чувства радости от процесса познания над стремлениями получить высокую оценку, награду, достичь
успеха.
Обозначение линии эмоционального обогащения (насыщения)
процесса ориентации школьников на социально значимые ценности
при помощи различных приемов и средств необходимо, поскольку
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иначе школьник в процессе ориентации окажется "представленным
в одной плоскости - плоскости сознательных психических процессов и действий", а тем самым процесс будет обозначен однобоко.
Считаем, в связи с этим, правомерным утверждать наличие ярко выраженной ценностной ориентации у школьников любого возраста,
однако степень ограниченности пространства жизнедеятельности,
диапазон свободы ориентации может соответствовать или не соответствовать возрастным (потенциальным) возможностям школьника.
Обозначение линии эмоционального обогащения (насыщения)
процесса, которая может иметь различный вид, своеобразное воплощение в конкретной деятельности каждого учителя, однако является
обязательным сущностно значимым моментом в процессе ориентации школьников на социально значимые ценности, поскольку "идеи
и суждения разума становятся возможными как практические принципы жизни только в связи с зарождением эмоционально чувственного отношения людей к жизненно важным проблемам их существования.
Идея, как таковая, пишет по этому поводу Т. Рибо, - простой
факт сознания и ничего не производит, ничего не в состоянии
произвести: она действует только тогда, когда прочувствована, если
ее сопровождают чувствования, если она вызывает стремления".
Положительные эмоции, следовательно, могут рассматриваться как
средство приближения ценности к человеку. Это путь от ценности к
ребенку.
Создатели таксономии (науки о роли целей, эмоций в обучении)
Б. Блум, Д. Кратволь отводят большое место в общем образовании в
средней школе предметам гуманитарного цикла, который направлен
прежде всего на эмоциональное и нравственное развитие, а не на
подготовку хорошо ориентирующихся в этой области специалистов.
Считая, что академическая программа может и должна быть использована в воспитании чувств гуманистических отношений, они подчеркивают, что Шекспира не читать, а проигрывать в действии
необходимо, так как это позволяет детям лучше понять и оценить
Шекспира, познать критерии добра и зла, дружбы и предательства, а
в целом дает возможность превратить школу в учреждение, где учащиеся получали бы удовольствие и радость и обогащали бы свои
чувства. Сфера чувств - это подсознательное в человеке, прямое
воздействие на нее должно обеспечиваться чувственным познанием.
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Исследуя влияние эмоциональности преподавания на повышение
эффективности процесса обучения, А. П. Трягашына вычленила
функции эмоций, проявляющиеся в учебном процессе, которые
чрезвычайно важны в осознании закономерностей процесса формирования ценностного отношения к процессу познания в целом и
присвоения содержания того конкретного материала, который изучается на уроке.
Это функция эмоционального подкрепления при формировании
новых понятий, решении познавательных задач. Предвосхищая
ошибки учащихся, эмоциональное подкрепление способствует осознанному личностному усвоению знаний, позволяет, на основе
чувств удивления, восторга, оттенить существенное и несущественное в изучаемом факте, законе, явлении, позволяет школьникам
приобрести оценочное отношение к нему. Эвристическая функция
эмоций необходима при формировании творческой активности
школьников. Мотивирующая функция. Без положительно окрашивающих процесс учебного познания эмоциональных переживаний у
школьников не появляется надежных мотивов - опоры познания,
стремления к знаниям. Функция активизации работоспособности,
присущая эмоциям человека. Школьникам, может быть, в большей
мере необходима увлеченность предметом, поскольку развитие волевых качеств в значительной мере определяется психологическим
настроем. Эти функциональные особенности эмоции, будучи в центре внимания учителя, способствуют общей успешности обучения,
формируют ценностное отношение у учащихся.
Влиянию содержания учебных предметов на становление гуманистических нравственных ориентации школьников посвящено
множество специальных психолого-педагогических исследований, в
которых раскрыты закономерности становления ценностного отношения к внутреннему богатству человека, его красоте и нравственности через формирование познавательного интереса (Г. И. Щукина, А. С. Роботова), через взаимосвязь познания и эстетики (В. Л.
Филиппова, В.В. Горшкова), через взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности учащихся (И. Г. Шапошникова), через развитие
литературного творчества (Е. А. Корсунский), через актуализацию
личностного смысла литературного произведения (Е. Н. Ильин) и
ценностного содержания истории (И. Я. Лернер, Е. А. Ямбург), раскрытие ценности научных знаний естественного цикла (И. М. Авдеева).
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Развитие ценностного отношения к учебно-познавательной деятельности зависит от изменения ее характера: от репродукгивно-исполнительской к репродуктивно-поисковой, от поисково-творческой - к творческой. Продуктивный, творческий характер деятельности учащихся происходит на высших уровнях ее развития, в связи
с чем от учителя требуется выбор соответствующих путей подготовки учащихся к переходу от репродуктивной деятельности к творческому познанию. Чем выше уровень познавательного творчества
учащихся в учебной деятельности, тем выше (глубже) ценностное
отношение к процессу познания и содержанию присваиваемых знаний. Эта закономерность выявлена в специальных исследованиях Г.
Д. Кирилловой, А. П. Тряпицыной, С. Н. Старостиной, А. А. Косолаповой и др. Это взаимное обогащение творчества и личностной
значимости, проявляющейся во всех видах деятельности человека,
обусловлено неразрывным единством интеллектуально-операционных и мотивационно-личностных компонентов деятельности.
Для раскрытия особенностей данной фазы важно обозначить, что
общим, наиболее ярким выражением ценностного отношения к
миру в познании является познавательный интерес как проявление
познавательной потребности личности (Ю. В. Шаров, Г. И. Щукина,
А. К. Маркова).
Поскольку потребность в познании, как и социальная потребность в общении и действии "для других", потенциально присуши
каждому субъекту, школе следует ее пробудить, неустанно вооружая воспитуемого средствами и способами удовлетворения этих потребностей. Освоение новых способов ведет к возрастанию возможности их удовлетворения, возникновению положительных эмоций,
которые в свою очередь усилят породившие их потребности, обеспечат им, если не доминирующее, то достаточно высокое место в
иерархии ценностей данной личности. В педагогике есть серьезные
исследования (Г. И. Щукина, Ю. В. Шаров), где прослежен путь и
способы влияния на развитие познавательной потребности через интерес в познавательную потребность высокого уровня, уровня доминирования в направленности личности. В психологии (П. В. Симонов) обоснован потребностно-информационный подход к развитию
личности, в котором воздействие на сферу потребностей приобретает следующий вид: вооружение субъекта информацией о социально
ценных способах удовлетворения потребностей -обогащение этой
информацией деятельности - эмоции -трансформация, возвышение,
одухотворенность потребностей и мотивов.
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Рассматривая интерес как педагогическую проблему через призму ценностей, Г. И. Щукина утверждает, что всякий интерес, если
он социально полезен по своему предметному содержанию и
направленности, представляет большую ценность для личности
подрастающего человека и в свою очередь говорит о степени присвоения знаний, ценностей познания. Благодаря интересу объективный мир какой-то стороной приближается к человеку, становится
ему не безразличным, а необходимым, ценным для его существования и развития.
Интерес активизирует духовный потенциал школьника, поднимает деятельность на более высокую ступень, приближает к ценностям окружающей действительности. Ценностные ориентации
благодаря интересу обеспечивают активно-деятельное вхождение
человека в жизнь общества. И наоборот, отсутствие интереса опустошает жизнь молодого человека, ему труднее найти место в жизни, его индифферентное отношение к ценностям окружающего
мира отдаляет его и от деятельности, которая могла бы приносить
удовлетворение, и от людей - целеустремленых и деятельных: он теряется в этом огромном мире, не способен ставить перед собой жизненные цели, познавать жизнь, изменять ее, преобразовывать. Ибо
без личностного отношения человека к своему труду, делу, учению,
без удовлетворенности своей деятельностью полностью раскрыть
физические и духовные силы невозможно. Поскольку интерес, надстраиваясь на потребности, является важнейшим побудителем любой деятельности, то его можно считать изначальной формой субъективных проявлений, поскольку он выражает избирательный характер и деятельности, и предметов, и явлений окружающей действительности.
Значение имеет и интерес в общении, который проявляется разносторонне. Это интерес к человеку, к тому, что он знает, как настроен, как выражает свои мысли, суждения, переживания, как он
действует. Человек отражает мир в своем сознании, изучает этот
мир. С помощью интереса в изучении привносится личностное начало, раскрываются возможности школьника.
Интерес школьника, его ценностные ориентации тесно связаны.
Ценностные ориентации обращены к объективным ценностям, существующим в действительности, но они субъективны, они - свойство человека.
Формирование суждений и систематизация знаний в образ мира
является кульминацией в формировании индивидуального созна-
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ния. Выработка собственного мнения в форме умозаключения (суждения) - есть качественный скачок в сознании, который выводит
его на уровень убеждений, мировоззрения. Этот этап требует от человека большой внутренней работы: длительности, широты самостоятельных раздумий, сопоставления различных аргументов, различных точек зрения. Чтобы из такой напряженной работы человек
не выключился, эмоциональный отклик на какой-то факт в его сознании должен "звучать" долго и отчетливо, настоятельно приковывая внимание к познаваемому явлению (Б. И. Додонов). Это одновременно означает, как показывает Ф. Е. Василюк, совершается
перенос уже существующего ценностного значения на новое содержание или рождение, "производство нового смысла". Возможность
переноса является также одним из необходимых компонентов изменения ценностного отношения, требующегося для преодоления кризисных состояний, переоценки ценностей.
Ориентация на ценность в собственном смысле возникает тогда,
когда человек оказывается способным к рефлексии и соединению
образа мира и себя в этой мире. "Для этого индивид должен быть в
состоянии подняться над своими потребностями, осознав их и отвлекаясь от них, осознать самого себя как "Я", как субъекта, у которого могут иметься те или иные влечения, но который сам не исчерпывается не каким-нибудь одним из них, не суммой, а возвышаясь
над ними, в состоянии произвести выбор между ними".
Характеризуя это развитие личности, ее возвышение, надо сказать, что человек в этом случае перестает быть рабом непосредственно ситуации, а действия его, становясь опосредованными, могут определяться не только стимуляцией, исходящей из внешнего
мира, конкретной ситуации, но и целями и задачами, лежащими за
ее пределами: они становятся избирательными, целевыми и волевыми; именно эти черты характеризуют деятельность человека в его
специфических отличиях от поведения животных.
Это начало нового, особенного этапа в формировании нравственного создания подчеркивает И. С. Кон: "Чтобы овладеть азами нравственности, ребенок должен мыслить альтернативно, дихотомически: добро или зло, хорошо или плохо - третьего не дано. Ребенок,
не усвоивший элементарных норм нравственности как безусловных
категорических императивов - этого нельзя делать никогда, да за
что, ни при каких условиях! - едва ли станет нравственным человеком". Но нравственность не сводится к системе запретов и предписаний. Каковы бы ни были источники моральных норм и правил,
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нравственное решение, связанные с ним риск и ответственность могут быть только индивидуальными.
Нравственно зрелый человек порой не может однозначно ответить на простой вопрос ребенка - хорошо это или плохо? - потому
что одно и то же действие по-разному оценивается в зависимости от
его контекста, последствий, мотивов и многого другого. Отсюда
проистекает сложность морального выбора, оценки, самооценки.
При отсутствии развитой нравственной рефлексии жесткая система
моральных принципов вырождается в примитивное морализование,
обращенное не к себе, к другим.
На этой стадии формирования сознания личности вступает в действие механизм выбора. Ценностное сознание связано с выбором
сложно и неоднозначно. В конкретной действительности психологическая ситуация выбора всегда насыщена многочисленными аргументами "за" и "против". Это и ситуативные соблазны и искушения,
и ходячие представления о моральности и нормальности поведения,
и универсальные императивы, и "исторические" образы, и социальные нормы поведения.
Но выбор тем более приближается к своей сущности, чем меньше человек перекладывает груз ответственности за него на все эти
перечисленные "подсказки" или уже готовые решения. Все они в
подлинном выборе должны быть не более чем ответом в конце задачника, который нельзя взять готовым - к нему надо прийти решением самой задачи.
Для реализации общего замысла исследования важно уяснить,
что дихотомия добра и зла требует проблемности и диалога.
Плюрализм мнений, позиций, действий современного социокультурного контекста требует не только автономности ценностного сознания, индивидуальности мнений, но и критичности мышления, способности отстаивать и защищать свою позицию, весомо ее
аргументируя. В этой связи при разработке концепции нельзя было
обойти позицию М. М. Бахтина.
Научное знание выступает в деятельности современного человека не только со своей завершенностью, глобализмом и целостностью, но и наличием трудных, нерешенных проблем. Наука постоянно, на каждом новом витке своего представления о мире бытия
углубляет, переформулирует, переосмысливает, заостряет и проблематизирует исходные вопросы и трудности смысла бытия самого
человека.
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Сущность гуманитарного (ценностного) мышления после работ
М. М. Бахтина выступила как большой диалог образов культуры
(Эдип, Гамлет, Дон Кихот, Иван Карамазов...) и как форма общения
людей. Диалог - это альтернативность, а присвоение знаний в диалоге - это выбор. Выбор позиции, мнения, поступка, образа, гипотезы и выбор себя - закрепление своих ценностей. В диалогической
ситуации выбор - это самостоятельный, ответственный и мужественный поступок.
Первый существенный шаг по приближению к особенностям
современного диалогического мышления был сделан проблемным
обучением. Центральным звеном усвоения знаний стала постановка
перед учащимися проблем, организация особых проблемных ситуаций, для решения которых у учащихся не было готовых средств.
Это потребовало от учащихся не простого воспроизведения эталонов мышления, а широкой ориентации поисковых, оценочных действий, формирующих отношение. Значимость современных тенденций процесса обучения для ориентации очевидна. Человек всякий
раз делает выбор в реальном диалоге с жизнью в единственном варианте для своей судьбы, случая, в каждой "клеточке жизни". Осознанное решение ситуации выбора возможно в том случае, когда
нормы прочно усвоены и пережиты человеком, устойчиво направляют его поведение и осмыслены им. Готовность решать ситуацию
нравственного выбора и нести ответственность за свое решение развивается на определенном этапе становления личности.
Человек, достигший нравственной зрелости, самостоятельно, без
внешнего контроля определяет свое поведение. Он находится на таком уровне развития личности, который предполагает активное отношение к жизни, к другим людям и к самому себе. К. Маркс говорил, что "мораль зиждется на автономии человеческого духа".
"Автономия духа", тождественная развитому самосознанию человека, способного к нравственной рефлексии, к умению осмысливать свои побуждения, предвидеть последствия своих поступков и
для других людей, и для себя, умение определять отдаленные и ближайшие цели и соотносить их с имеющимися средствами. Способность к рефлексиям формируется на основе складывающихся в процессе деятельности и общения ценностных ориентации и знаменует
собой новую фазу в ориентации -фазу преобразования внутреннего
мира личности на основе присвоенных ценностей общества - фазу
саморазвития. Взаимосвязь, взаимопроникновение фаз присвоения
и преобразования делает границу между ними абстрактной, услов-
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ной, ибо в реальной жизнедеятельности их нельзя разделить, что
означало бы разорванность перехода внешнего во внутреннее и наоборот, что означало бы в целом отсутствие процессуальности в ориентации.
Формирование целостного ценностного отношения к окружающей действительности имеет разные качественные уровни, обусловленные диапазоном научных системных знаний о мире, с одной стороны, и глубину, степень ценностного отношения: избирательности,
предпочтения доминирования.
Ориентация человека во внешнем мире будет ущербной и в том
случае, если будет нарушена системность, целостность представлений о мире, и в том случае, если не будет выражено, сформировано
определенное личностное отношение к многообразным явлениям
внешнего мира. И наоборот, тем полнее и глубже, обобщеннее, фундаментальнее его знания о мире, тем определеннее его субъективное отношение к нему, тем самостоятельнее, увереннее жизненные
ориентиры.
Для того, чтобы продолжить путь, дорогу к выбранной цели, человек должен владеть не случайной информацией и отрывочными
сведениями, а системным образом, в котором опорные, ведущие
идеи выступают системообразующими линиями в аккумулировании, синтезировании информации в целостный образ мира. Особое
место в общей системе знаний о мире занимают знания, формирующие жизненную позицию человека в системе его взаимодействия с
обществом, с людьми.
В исследовании 3. И. Васильевой убедительно показано различие в характере усвоения научных знаний и присвоении знаний
мировоззренческого плана. "Ребенок не может усваивать знания о
морали по принципу а+б+с, как ряд слагаемых. В этом и состоит
специфика нормативных знаний. Знания усваиваются с определенным личным отношением -(+а)+(-б)+(+с)+(-с) и т. д., то есть каждый
конкретный факт, каждый довод сливается с личностным отношением, а оно может быть положительным и отрицательным" (88.
С.91). Это сказывается не только на характере усвоения, но и на общем нравственном становлении личности. Под влиянием личного
опыта и отношения к изученым фактам одни знания усваиваются
быстрее и легче, другие медленнее и труднее. Одни остаются навсегда, другие быстро улетучиваются.
Эту особенность морального сознания подчеркивает и О. Г.
Дробницкий, считая, что логика морального (ценностного) умоза-
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ключения отличается от логики эмпирического (научного) познания, т. к. оно включает в себя личностную оценку познаваемого познанного. Для этого нужна не просто констатация, но и причинноследственные связи.
Это оценка, формирующаяся на основе сложившихся личных
ценностей, осознания ценностной идеи "для меня", "для общества".
Другой зависимости, которая должна открыть на этом этапе формирования умозаключения является зависимость между познаваемой идеей и моментом должного в поведении человека.
В контексте исследуемой проблемы значительное место занимает вопрос о роли знаний в развитии личности, в становлении ее жизненной позиции, в формировании системы социально значимых
ценностей личности. Этим вопросом занимались многие педагоги и
психологи, как в нашей стране, так и за рубежом.
Наиболее общая, охватывающая весь жизненный путь и подвергавшаяся экспериментальной проверке во многих странах когнитивно-генетическая теория морального развития личности принадлежит американскому психологу Л. Колбергу. Она дает ключ к пониманию процесса формирования суждений. Развивая выдвинутую Ж.
Пиаже и поддержанную Л. С. Выготским идею, что развитие морального сознания ребенка идет параллельно его умственному развитию, Колберг выделяет в нем шесть стадий, составляющих три
уровня.
Первому "Доморальному уровню" соответствуют стадии, когда
ребенок слушается, чтобы избежать наказания, когда ребенок руководствуется эгоистическими соображениями взаимной выгоды (послушание в обмен на какие-то конкретные блага и поощрения. "Хорошо то, чего я хочу и что мне нравится").
Уровню "Конвенциональная мораль" соответствуют стадия, где
обозначена модель "хорошего ребенка", движимого желанием одобрения со стороны значимых других и стыдом перед их осуждением, и стадия - установка на поддержание установленного порядка и
фиксированных правил (хорошо то, что соответствует правилам).
Уровень "Автономная мораль" характеризуется переносом морального решения внутрь личности. Она открывается стадией, когда
подросток осознает относительность и условность нравственных
правил и требует их логического обоснования, усматривая таковое в
принципе полезности. На этой стадии релятивизм сменяется признанием существования некоторого высшего закона, выражающего
интересы большинства. Лишь после этого (высшая стадия) форми-
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руются устойчивые моральные принципы, соблюдение которых
обеспечивается собственной совестью, безотносительно к внешним
обстоятельствам и рассудочным соображениям.
Концепция Л. Колберга содержит утверждение о важности моральных знаний и убеждений для поведения людей, начиная с детского возраста, и исходит из понимания ребенка как субъекта, активно конструирующего свой моральный мир, где ребенок как "моральный философ".
И хотя моральное знание не эквивалентно моральному поведению, в этой теории имеется немало практических - педагогических
импликаций. Оно предполагает, во-первых, определенный уровень
умственного развития, способность воспринимать, применять и оценивать соответствующие нормы и поступки; во-вторых, эмоциональное развитие, включая способность к сопереживанию; в-третьих, накопление личного опыта более или менее самостоятельных
моральных поступков и последующей их самооценки; в-четвертых,
влияние социальной среды, дающей ребенку конкретные примеры
нравственного и безнравственного поведения, поощряющей его поступать так или иначе.
Многие психологи и философы вслед за Л. Колбергом выделяют
в развитии морального сознания три главных этапа: - когда ребенок
выполняет установленные правила, исходя из эгоистических соображений; - когда он ориентируется на внешние нормы поведения, и,
наконец, - ориентацию на внутреннюю, автономную систему своих
принципов, согласующихся с принципиальными нормами общества.
Однако переход с одного уровня (этапа, фазы, стадии) на другой
сложен, противоречив, формируется на основе часто противодействующих внешних и внутренних факторов.
Эмпирическая проверка теории включает долговременные исследования, проводившиеся Колбергом (около двух десятилетий),
затем повторенные Колбергом и Камером, Колбергом и Рестом, Туриэлем в США, Англии, Канаде, Мексике, Турции и на Тайване, и в
ходе этих исследований были подтверждены и уточнены как возрастные, так и содержательные градации стадий морального развития личности, что сделало концепцию Колберга широко признанной.
Эти исследования в общем подтверждают наличие устойчивой
закономерной связи между уровнем морального сознания индивида,
с одной стороны, и его возрастом и интеллектом - с другой. Количество детей, стоящих на "доморальном" уровне, с возрастом резко
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уменьшается. Для подросткового возраста более типична ориентация на мнение конкретных значимых других или на соблюдение
формальных правил ("конвенциональная мораль"). Постепенный
переход к автономной морали начинается в юности, но сильно отстает от развития абстрактного мышления: хотя почти две трети обследованных Колбергом американских юношей старше 16 лет уже
достигли логической стадии формальных операций, понимание морали как системы взаимообусловленных правил, направленных на
достижение общего блага, или сложившейся системы моральных
принципов характерно только для каждого десятого.
Наличие связи между уровнем морального сознания и интеллекта подтверждают и отечественные исследователи. Например, Г. Г.
Бочкарева, сопоставив особенности мотивационной сферы несовершеннолетних правонарушителей и их "нормальных" сверстников,
нашла, что у правонарушителей меньше интериоризированных,
внутренних норм поведения. "Стыд для многих правонарушителей это или "сплав" переживания страха наказания с отрицательными
эмоциями, вызванными осуждением окружающих, или же это такой
стыд, который можно назвать "стыдом наказания", но не "стыдом
преступления". Такой стыд вызывает не раскаяние в собственном
значении этого слова, а лишь сожаление, связанное с результатом
преступления, - сожаление о неудаче". В их мотивации выражен
страх наказания и стыд перед окружающими, но не развито чувство
вины. Это отчасти связано с их общим интеллектуальным отставанием. Это подтверждает, что разные уровни морального сознания
могут выражать не только стадии развития, но и разные личностные
типы. Например, эстетический формализм, рассматривающий моральные нормы вне конкретных условий их реализации и требующий безусловного соблюдения правил, каковы бы ни были последствия этого, - не только определенная стадия морального развития,
но и специфическое свойство людей с ригидными социальными
установками, независимо от их возраста и уровня интеллектуального развития.
Иногда старшеклассник просто "не узнает" стоящих перед ним
моральных задач, хотя правила их решения ему отлично известны.
Кроме того, моральные дилеммы, реально волнующие подростков,
зачастую не совпадают с теми, которые предлагают им учитель или
психолог.
Однако связь нравственного сознания личности и ее реального
поведения неоднозначна. Знание нравственных норм и правил об-
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легчает человеку принятие верного решения. Недаром среди старшеклассников популярны диспуты на этические темы. Но гипотетические или заимствованные из художественной литературы примеры и реальные жизненные ситуации, с которыми приходится сталкиваться самому подростку, - далеко не одно и то же.
Практическое решение всякой нравственной задачи связано с
конкретной жизненной ситуацией. Человек может по-разному решать одну и ту же моральную дилемму, в зависимости от того, насколько близко она его затрагивает. Нравственная мотивация
многоуровневая. Чувство долга перед обществом не снимает особых обязанностей по отношению к близким людям, а ориентация на
обобщенного другого (правило) не исключает чувствительности к
мнению конкретных других и т. д. Чисто логическим путем эти противоречия не решаются.
Формирование сознания нельзя рассматривать в отрыве от социального поведения, реальной деятельности, в ходе которой складываются не только моральные понятия, но и чувства, привычки и
другие неосознанные компоненты нравственного облика личности.
Характерный для личности способ решения моральных проблем,
как и та система ценностей, с которой они соотносятся, формируются, прежде всего, в ходе деятельности и общения с окружающими
людьми.
Исследуя закономерности и особенности процесса развития
идейно-нравственных знаний школьников в убеждения, Т. К. Ахаян
компенсирует этот недостаток в изучении становления личности
школьника. Рассматривая убеждения как сплав знаний, чувств и
практического опыта, как выражение отношения к окружающей
действительности, как бесспорное руководство практической деятельностью, исследователь показывает, что убеждения отражают
высокий уровень ценностного присвоения знаний школьников и являются проявлением направленности личности. Убеждения выражаются в мотивах поступков, отношений, поведения.
Раскрывая процесс формирования убеждений в общественнотрудовой деятельности, Т. К. Ахаян прослеживает путь развития
знаний в мотивы деятельности, определяет меняющиеся функции
знаний.
Осознавая сходство и различие педагогических феноменов убеждений и ценностных ориентации, мы понимаем, что ценностные
ориентации на высокой стадии их развития могут стать убеждениями личности, что ценностные ориентации есть особый промежуточ-
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ный этап на пути развития от эмоционально-ценностного отношения к знаниям и убеждениям, побуждающим человека к действиям.
Следовательно, в концепции процесса ориентации школьников
на социально значимые ценности, обосновывая фазу присвоения
ценностей личностью, мы можем опираться на теорию убеждений
(Т. К. Ахаян, И. М. Краснобаев, О. И. Рута, Ц. И. Школьник, Т. В.
Шаронова).
В связи с этим следует вычленить когнитивную сторону
ценностных ориентации. Она представлена знаниями о сущности
ценностных категорий. Причем, чем шире тезаурус, чем глубже и
системнее знания, определяющие информированность школьника о
категориях: Жизнь, Отечество, Человек, тем надежнее фундамент
ориентации человека в окружающей действительности и различных
сферах его деятельности. Чем полнее представлен историзм в развитии знаний, тем глубже ценностное отношение к ним. Обращенность освоенных личностью знании о прошлом "работает" на настоящее и будущее.
Это те знания, которые функционируют, то есть приобретаются,
закрепляются, используются школьниками в их жизнедеятельности.
Можно различать знания нормативные, помогающие разъяснить и
понимать нравственную идею - стержневую идею ценностной категории, знания о нравственных отношениях между людьми, помогающие строить положительный эмоционально-нравственный опыт,
знания практического плана - помогающие реализации деятельности адекватного содержания. Во всех ценностных категориях знания, являющиеся фундаментом ценностных ориентации, пронизаны
знаниями о людях - носителях ценностных отношений. Это знания,
создающие целостный образ человека: познающего, творящего красоту, делающего добро, приносящего свободу и процветание Отечеству, созидающего материальные блага. В связи с этим, следует
подчеркнуть, что ценностное отношение к действительности соединяется с образами людей, позволяет усилить ценностное освоение
за счет образца.
Эмоциональная сторона ценностных ориентации, формирующихся и развивающихся в жизнедеятельности школьников, проявляется в отношении к знаниям, к их приобретению, к их использованию, к их передаче, в отношении к поступкам, при оценке приобретаемых знаний и оценке поведения и деятельности других людей близких и далеких, сверстников и взрослых, реальных личностей и
художественных образов.
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Эмоциональная сторона ценностных ориентаций выражается в
проявлении заинтересованности, сопереживании, в эмпатии и в сотрудничестве. В значительной мере этот компонент ценностного
освоения действительности человеком обусловлен общением, коллективной творческой деятельностью, диалогичностью и проблемностью знаний, развивающихся в ценностное отношение, ориентацию, убеждения.
Дсятельностная сторона ценностных ориентации не выражена
настолько ярко, как деятельностный аспект убеждений. Если мы наблюдаем соответствие ценностного (эмоционального) отношения и
проявления его в поведении и деятельности - то, следовательно, мы
имеем качественно новый уровень - высокий уровень сформированности ценностных ориентации - уровень, граничащий с убеждениями.
Устойчивость ценностного отношения на вербальном уровне и
устойчивость проявлений ценностного отношения в деятельности
рождает такое устойчивое качество личности - направленность.
В переводе ценностных отношений личности на уровень убеждений и направленности личности существенная роль принадлежит
умениям: организационным, которые помогают успешной организации дела; исполнительским, помогающим успешному выполнению
дела; коммуникативным, помогающим установить нравственные
взаимоотношения в процессе жизнедеятельности. Для концептуального обоснования фазы присвоения социально значимых ценностей
личностью в процессе ориентации важно обозначить функции знаний, проявляющиеся и закрепляющиеся в различных видах деятельности. Т. К. Ахаян характеризует на их основе непрерывность и
этапность развития знаний в убеждения. Ею найдены: информативная (эвристическая) функция, которая формирует и активизирует
умение школьника ориентироваться в большом потоке разнообразной информации, отбирать знакомую и новую, значимую и второстепенную, обогащая духовный мир школьника. Эта функция присуща, доминирует на начальном этапе становления убеждений; оценочная функция, благодаря которой школьник дает оценку событиям, поступкам, обосновывает свою точку зрения относительно явлений, отношений, отстаивает свое мнение в выработке коллективных
решений; корректирующая (регулирующая) функция, овладевая которой, школьник в процессе деятельности поднимается на более высокую ступеньку своего развития, ибо информация, эмоциональные
отношения к эталонам и образцам соотносятся с личностью и в слу-
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чае возникновения конфликта, неудовлетворенности таким сравнением приводит к решению изменить свое поведение или, напротив,
при удовлетворенности - закрепить такой вариант поступка; побудительная (мотивационная) функция знаний, появление которой говорит о выходе школьника на высокий уровень его развития - принципиальный, осознанный, уровень соединения знаний и мотива - то
есть достижение высшей, кульминационной точки в развитии знаний - убеждений.
Подчеркивая, что окружающая действительность, объективная
реальность раскрывается человеку посредством его деятельности,
что деятельность человека в предметном мире выступает не только
средством удовлетворения и развития человеческих потребностей,
влечений, чувств, но и предметом приложения и развития творческих сил и способностей, Т. К. Ахаян прокладывает путь к расчленению процесса ориентации на принципиально различные, но взаимосвязанные в единстве фазы: фазу приобретения, присвоения
ценностей и фазу преобразования личности на основе обретенных
ориентации. Принципиальным различием деятельности является
приобретение нового параметра ориентации, преобразование самого
себя в деятельностном освоении мира ценностей общества. Качественно новым моментом в деятельности является осознание мотива, способность к целеполаганию в деятельности. Сознание обретает качественно новую характеристику - самосознание, региляция обретает сферу само... Именно в деятельности происходит переход
или "перевод" личностью отражаемого в субъективный, идеальный
образ. Затем в деятельности совершается последующий переход
идеального в объективные результаты, в продукты, в материальное.
Таким образом, деятельность следует рассматривать как процесс, в
котором осуществляются взаимопереходы объективного в субъективное и обратно. При этом надо иметь в виду, что отношения человеческого индивида, реализуемые в его деятельности, представляют
собой инфраструктуру в системе отношений общества, а это значит,
что вне системы этих отношений деятельность индивидуального человека не может существовать в что она определяется тем конкретным местом, которое человек занимает внутри этой системы.
Отношение к миру, формирующееся в процессе присвоения
ценностей общества, составляющих координаты культуры общества, всегда присутствует и окрашивает внутренний план всякой деятельности. Поиск - оценка - выбор - проекция как механизмы ориентации на фазе присвоения ценностей общества обеспечивают
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перевод внешнего во внутреннее, а на фазе преобразования личности на основе приобретенных ориентации работают в режиме перевода внутренних, потенциальных сил взрослеющего человека на
самосозидание, творчество, поиск своего места в обществе, поиск
друзей, поиск дела, профессии, построение перспективы, жизненной цели.
Таким образом, присвоение ценностей как начальная фаза процесса ориентации есть то основание (базис), которое обеспечитает
все последующее развитие процесса. От качественной характеристики результативности этой фазы, от широты тезауруса, от богатства духовного мира личности, постоянно пополняемого на других
стадиях развития процесса ориентации, зависит та нравственная, духовная "высота", на которую сможет подняться человек.
Мы считаем, что первый этап процесса ориентации в этой фазе
его развития обеспечивает формирование ценностного отношения к
миру социально значимых ценностей; следующий этап (виток) - это
становление более четкого, дифференцированного отношения к
миру - ценностных ориентации, на завершающем этапе этой фазы
развития процесса ориентации происходит формирование иерархической системы ценностных ориентации личности (ее направленность), где явно устойчивое доминирование приобретают одни
ценностные устремления человека и подчиняются им другие.
Исходя из такого понимания сущности данной фазы ориентации,
мы полагаем, что ведущим условием, фактором, способным разрешать противоречие, всегда существующее объективно и постоянно
возникающее в школьной практике между необъятным богатством,
содержательной наполненностью внутри каждой из выделенных
нами ранее групп ценностей: красота, познание, труд, Отечество,
человек - и реальной возрастной ситуационной возможностью приобщения к ценностям, выступает духовное богатство личности и деятельность учителя, передающего, транслирующего ценности общества в жизнедеятельность школьника.
В связи с этим, можно утверждать, что именно учебный процесс,
организуемый в школе, способен стать основным средством приобщения школьников к социально значимым ценностям, так как он
может дать ориентиры - цели, сообщить вектор движения личности,
вооружить школьника механизмами ориентации, обеспечивающими
присвоение ценностей. Исследованию подлежит рассмотреть, какие
конкретно элементы, составляющие учебную работу в школе, западают, не реализуя в полной мере заложенные в ней потенциальные
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возможности ценностного ориентирования. Поскольку эта исследовательская задача может быть решена при наличии критериев результативности, мы выбрали в качестве параметров те, что, на наш
взгляд, могут дать представления о результативности процесса.
Параметры, по которым мы можем судить о результативности
начальной фазы ориентации, а следовательно, о степени присвоения
ценностей личностью, мы объединили в один блок, назвав его Блок
А: это целостность, устойчивость, действенность, дифференцированность. Теоретический анализ исследований по проблеме формирования ценностных ориентации и близкой к ней проблеме формирования убеждений, достаточно глубоко и всесторонне исследованной на сегодняшний день в науке, позволил определить конкретные показатели результативности процесса на личностном уровне,
уже использовавшиеся нами в их диагностике.
§3. Фаза преобразования личности в процессе ориентации
Преобразующая функция ценности проявляется в ее созидательной силе, в появлении на ее основе новых личностных конструктов
- новообразований: "образа "Я" и "образа будущего". По мере присвоения ценностей общества человек выстраивает свою систему
ценностей, иерархическую систему ценностных ориентации. Он начинает осознавать себя носителем общечеловеческих ценностей, дорожит чем-то больше, чем-то меньше в своей жизни. Продуктивность его самосознания определяется мерой ценностного отношения к миру, себе, другим людям.
Возникновение способности ориентироваться на цели, выходящие за пределы настоящего момента (сегодняшнего дня) -способность к целеполаганию и рождение жизненной перспективы обуславливает новую, более высокую фазу ориентации -соединение
внешнего и внутреннего плана в сознании личности.
Это состояние готовности личности к тому, чтобы сознательно
определить и оценить свое местоположение во времени и пространстве природной и социальной сферы, избрать стиль поведения
и направление деятельности, основываясь на личном опыте и в соответствии с конкретными условиями постоянно меняющейся ситуации. На этом этапе развития сознания возникает самосознание в
собственном смысле слова. Этот уровень развития сознания порождает потребность познать себя как личность, отличную от других
людей и в соответствии с избранным образцом. Это в свою очередь
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вызывает стремление к самоутверждению, самореализации и самовоспитанию.
Для обозначения данного явления в литературе используется целый ряд терминов: "идея-Я", "образ Я", "понятие Я", "Я-система",
"Я-концепция". Одни авторы употребляют их как синонимы, другие
пытаются установить их иерархию по степени обобщенности и
устойчивости: "образ Я" - обозначает нечто, не зависящее от ситуации, "понятие Я" - мыслится как устойчивая структура самосознания, "Я-концепция" - итог самосознания и самооценки, устойчивая
система представлений о себе.
Хотя авторы ряда работ и пытались соотнести понятия, упорядочить терминологическое поле проблемы (М. И. Лисина, В. Ф. Сафин, В. В. Сталин), все же в большинстве исследований эти термины употребляются в неопределенном, расплывчатом значении, выступая как полностью, так и частично взаимозаменяемые.
Понятие "самосознание" нами используется как родовое для
обозначения всей области в целом, включая как процессуальные,
так и структурные характеристики. Термины "самосознание", "рефлексия", "представление о себе" применяются для описания когнитивной стороны самосознания, знания о себе. Первые два понятия
обозначают процесс познания (поиск) самого себя, а последние - результат этого поиска.
В процессе ориентации, безусловно, ведущую роль играет самосознание - осознание своих качеств и оценка их, представление о
своем реальном и желаемом "Я", уровень притязаний в разных областях жизнедеятельности: интроспекция, рефлексия, оценка себя во
взаимоотношениях с другими.
Подчеркнем роль рефлексии в самопознании личности. Личностная рефлексия - исследование самим человеком своей аффективнопотребностной сферы, возникающее только в процессе общения,
причем в основном в конфликтных ситуациях. Осуществляя личностную рефлексию, человек исследует себя как субъект общения и
получает о себе как о личности новые знания. Характерная черта
личностной рефлексии - исследование человеком своего внутреннего мира и поведения в связи с переживаниями других людей, участников конфликта, деятельности. В результате такого исследовательского процесса человек предстает перед собой в новом свете, поскольку соотнесение своих чувств и переживаний с чувствами и
переживаниями другого человека позволяет ему видеть конфликтную ситуацию и себя в ней как бы со стороны, а это способствует

143

более правильной оценке собственного поведения, служит толчком
к саморазвитию (Н. Г. Алексеев, А. 3. Зак, В. К. Зарецкий, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов).
"Я-концепция" понимается нами как относительно устойчивая, в
большей или меньшей степени осознанная, переживаемая, как неповторимая, система представлений индивида в самом себе, на основе
которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. "Я-концепция" - итог познания и оценки самого себя
через отдельные образы себя в условиях различных ситуаций, а также через мнения других людей и сопоставление себя с ними.
В становлении я-концепции большое значение имеет соотнесение личностью своего реального "Я" с тем идеальным "Я", которым
каждая личность обладает. Идеальное "Я" включает представление
личности о себе в нарисованном им своем идеале себя. В различных
актах поведения личность стремится к этому "эталону", к осуществлению своего идеального "Я".
Различию и соотнесению "Я - реального" (каким индивид видит
себя в настоящий момент) и "Я - идеального" (каким индивид хотел
бы себя видеть) много внимания уделил К. Роджерс. Им утверждается, что если понятия уровня ожиданий и уровня притязаний отражают целевую структуру индивида, за которой стоят определенные
представления о себе, то понятия идеального и реального "Я" относятся к самим этим представлениям, выраженным в личностных
чертах. Аналогом этих представлений применительно к потребностно мотивационной сфере является понятие мотива достижения. Последний, в определении Д. Мюррея, включает в себя "желаемую
тенденцию к достижению высокого стандарта". Образ "Я" и идеал
"Я" тесно связаны друг с другом и развиваются в результате диалектического взаимодействия (Болдуин).
Идеал "Я" служит в будущем внутренним критерием чувства
собственного достоинства человека, основой его самооценки. В
процессе развития человека у него складывается представление об
окружающей действительности. Это представление можно назвать
образом мира, который является иерархической целостностью, состоящей из подструктур. "Его можно было бы также охарактеризовать как систему ожиданий и гипотез личности по отношению к
внешней действительности: в этом образе отражается то, во что
личность верит" (М. Л. Раусте фон Врихт). На основе образа мира
человек выбирает и интерпретирует информацию об окружающей
действительности и самом себе, строит свою деятельность.
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В становлении я-концепции существенное значение приобретает
самооценка личности. Самооценка как компонент я-концепции - это
такое рефлексивное отношение человека к себе, когда его "Я" выступает одновременно в виде субъекта и объекта самоанализа (не
обязательно в рационально-мыслительной, но и чувственной
форме). Способы такого отношения к себе бывают самыми различными, в моральном сознании они выражаются посредством таких
понятий, как стыд, гордость собой, честь, личное достоинство, совесть, которые в своей структуре фиксируют прогрессирующую
способность человека в суждениях о себе становиться на точку зрения общества (О. Г. Дробницкий).
В психологии определены механизмы формирования самооценки. Ими называются: усвоение оценок других людей; "социальное
сравнение своих качеств и др. людей; выведение (построение) оценок себя на основе знания (рефлексия); смысловая интеграция жизненных переживаний. Для нашего исследования имеют значение такие, замеченные психологами положения формирования самооценки, как ее формирование в общении и ее групповая принадлежность.
Формирование самооценки обусловлено общением, поскольку
личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что
она представляет для других. Это и есть процесс становления личности. За всеми высшими функциями, их отношениями генетически
стоят социальные отношения, реальные отношения людей (Л. С.
Выготский).
В эволюции самооценки наглядно проявляется рост самостоятельности личности и изменение его референтных групп. Оценка
себя и своих поступков ребенком-школьником, как правило, просто
воспроизводит соответствующую оценку его родителями или воспитателями. С возрастом самооценка, самохарактеристика ребенка в
еще большей степени, чем у взрослого, связана с его групповой принадлежностью. По мере развития личности внешнее регулирование
ее поведения все больше уступает место внутреннему. Если вначале
ребенок ориентируется главным образом на оценку его другими
людьми, то с возрастом решающую роль приобретает самооценка.
По данным экспериментального исследования Е. И. Савонько, ориентация на самооценку неуклонно увеличивается от III к IX классу,
тогда как ориентация на "внешнюю11 оценку уменьшается (С. 141145).
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Процессуальная характеристика самосознания, становления образа "Я" и я-концепции представляется одной из ведущих идей нашего исследования. Становление образа "Я", как и образа мира в целом, в общем виде раскрывается в работах Д. Мида, Р. Бернса, Ж.
Пиаже.
Формирование человеческого "Я" в процессе реального взаимодействия индивида с другими людьми в рамках определенных специальных групп и в зависимости от выполняемых личностью ролей
было исследовано американским ученым Д. Г. Мидом, родоначальником интеракционистской (от interaction - взаимодействие) ориентации в психологии. В противоположность тем, кто считал, что "образ Я" дан индивиду непосредственно или формируется путем обобщения самоощущений, Мид утверждает, что самопознание - это
процесс, в основе которого лежит практическое взаимодействие индивида с другими людьми. "Индивид познает себя как такового не
прямо, а только косвенно, с частных точек зрения других членов социальной группы, или о обобщенной точки зрения всей группы, к
которой он принадлежит, ибо он входит в свой собственный опыт
как Я, или как индивид не прямо и непосредственно, а только став
для себя таким же объектом, каким являются для него другие индивиды. Объектом же для себя он может стать, приняв отношения к
себе других индивидов в рамках той совместной общественной деятельности, в которую они вовлечены" (401. С. 138). Чтобы успешно
взаимодействовать с другими людьми, необходимо предвидеть реакцию партнера на то или иное твое действие. Рефлексия на себя
есть, по сути дела, не что иное, как способность поставить себя на
место другого, усвоить отношение других к себе.
Согласно принятой им позиции, развитие самосознания идет следующим образом: младенец еще не обладает никаким самосознанием, даже представлением о своем физическом "Я". Произвольные
движения, непосредственное переживание своей деятельности еще
не создает их отличия от прочих предметов. Первой стадией формирования самосознания является переход от случайных действий
'к предметным, целенаправленным поступкам. Это совершается при
помощи взрослого, который не только "подставляет" вещи для детской игры, но и приучает ребенка к игре, формируя у ребенка соответствующее отношение к данным предметам.
Следующим этапом является отделение себя как деятеля от
своих действий и самого процесса деятельности. Сначала ребенок
непосредственно реагирует на каждое внешнее раздражение. Посте-
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пенно его реакции становятся все более избирательными, ребенок
начинает осознавать собственные желания и выбирать специфические средства их достижения. Этот этап хорошо представлен в
многочисленных исследованиях.
Следующий этап формирования самосознания - переход от сознания своих действий к осознанию своих личных качеств (и, следовательно, потенциальных действий). Он предполагает значительное
усложнение реального взаимодействия ребенка с другими людьми,
как взрослыми, так и сверстниками. Д. Мид выделяет три главные
стадии в этом процессе:
- Простое подражание, когда ребенок имитирует действия взрослых, не понимая их смысла (например, "читает газету").
- Игра, в ходе которой ребенок последовательно принимает на
себя различные роли (папы, мамы, собаки и т. д.). Это разыгрывание
чужих ролей расширяет жизненный опыт ребенка, который в процессе игры как бы смотрит на себя со стороны, глазами других. Но
эти часто сменяющиеся роли не интегрированы в определенную систему.
- Наконец, организованная коллективная игра, в ходе которой ребенок учится смотреть на себя глазами уже не отдельного
"другого", а целой группы, так сказать "обобщенного другого",
усваивая, таким образом, определенную систему поведения и связанное с ней самосознание.
Простейшей моделью этого процесса может служить, по Миду,
психология детской игры. Сначала ребенок просто подражает поведению окружающих его людей. В отношениях с людьми ребенок не
столько принимает "роль" другого (ставит себя на его место), сколько идентифицируется с ним, усваивая при этом и его отношение к
себе, либо столь же однозначно приписывает другому свои собственные мотивы. По мере усложнения игровой деятельности ребенка круг его "значимых других" расширяется, а его отношения с
ними становятся все более избирательными. Это требует и более
сложной внутренней регуляции поведения. Постепенно он усваивает систему правил, регулирующих отношения в игре, и ориентируется уже не на отдельных, конкретных других, а на некоего обобщенного другого. "Идеальное Я", подчеркивал исследователь, не
просто включает в себя отдельные социальные компоненты, но все
оно в целом "есть по сути своей социальная структура, вырастающая из социального опыта".
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Описание личности и ее "Я" через групповые механизмы,
"зеркальное Я" лишь переводит на язык психологии то, к чему давно пришли философы (гегелевская схема перехода от единичного
самосознания ко всеобщему, фейербаховское обнаружение "Я" и
"Ты", и, наконец, высказывание Маркса о Петре и Павле). Следовательно, принимая во внимание философское и психологическое понимание процессов формирования самосознания через самопознание "открытие Я" (И. С. Кон) и самооценку в процессе деятельности
и общения, закономерно сделать педагогический вывод о том, что
чем богаче структура жизнедеятельности индивида и шире круг его
социальных принадлежностей (ролей), тем более сложным и дифференцированным будет его самосознание.
Значительное обогащение в понимании процесса самосознания
происходит при знакомстве с позицией Л. С. Выготского по данному вопросу. Функции самосознания Выготский называл "третичными" функциями, имея в виду, что они производны как от непосредственного социального общения личности, так и от ее уже интериоризованных в этом смысле "вторичных" психических функций. Помимо непосредственного межличностного общения (интеракционистский взгляд), на процесс становления самосознания влияют и
биологические основы индивидуальности и более широкие социальные детерминанты, в частности предметное содержание деятельности личности, знания, полученные в процессе познания действительности.
Ж. Пиаже показывает, как в результате взаимодействия в системе "индивид - среда" в сопряженных процессах аккомодации и ассимиляции меняется содержание понятий. Когда информация, полученная в деятельности по механизму обратной связи, оценивается
как соответствующая ожиданиям, она ассимилируется образом
мира, почти не потерпевшим искажений.
Психологические исследования показывают, что образ "Я" изменяется относительно медленно, поскольку сам обладает большой
"ассимилятивной силой". Это обусловлено тем, что ожидания, связанные с образом "Я", вызывают чувство беззащитности, второе, в
свою очередь, уменьшает возможности человека действовать и принимать новую информацию, в частности благодаря растущему уровню активации.
Понимание образа "Я" как установочной системы позволило
американскому психологу, М. Розенбергу, выделить в нем несколько автономных формальных измерений, которые используются в
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эмпирических психологических исследованиях для сравнения уровня самосознания у разных людей или у одного и того же человека
на разных стадиях его развития. Эти исследования чрезвычайно
важны для педагогической науки, поскольку позволяют зафиксировать изменения в личности, развивающейся в различных условиях.
Во-первых, это степень когнитивной сложности и дифференцированности, которая измеряется числом и характером осознаваемых
личностью собственных качеств: чем больше своих качеств личность осознает и чем сложнее и обобщеннее сами эти качества, тем
выше уровень ее самосознания.
Во-вторых, это степень отчетливости, "выпуклости" образа "Я",
его субъективной значимости для индивида. Один человек много
думает о себе, анализирует свои поступки, старается целенаправленно формировать себя, у другого рефлексия не развита, он действует, руководствуясь непосредственными побуждениями и логикой ситуации. Различны бывают и объекты рефлексии: один больше
озабочен своей внешностью, другой - умственными способностями,
третий - своим моральным обликом.
В-третьих, это степень внутренней цельности, последовательности образа "Я". Поскольку человек видит себя под разными углами
зрения, его самосознание всегда противоречиво. Например, "идеальное Я" никогда не совпадает с "реальным", и это противоречие является главной движущей силой самовоспитания. Однако характер
противоречий самосознания может быть разным.
Хотя "образ Я" всегда включает в себя определенный набор
компонентов (представление о своем теле, своих психических свойствах, моральных качествах), их конкретное содержание и значимость варьируются в зависимости от социальных и психологических условий и состояний. Кроме того, человек не просто "узнает",
"открывает", но и активно формирует себя. Осознание каких-то
своих способностей меняет его самооценку и уровень притязаний,
да и сами способности не только проявляются, но и формируются в
деятельности.
Наряду с процессуальностью развития самосознания, становления "образа Я", "Я-концепции" существенное значение для данного
исследования имеет идея взаимозависимости становления "образа
Я" и развития потребностей личности. Человек осознает себя как
универсального носителя ценностей в силу общей положительной
"оценки-самооценки" уже на раннем этапе онтогенеза, когда это выражено в заявлении: "я - хороший". Разумеется, что с возрастом ме-
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няются горизонты видения мира и себя в этом мире, расширяется
жизненное пространство и меняется масштаб жизнедеятельности,
но общий стержень неизменно стремится к положительному вектору самосознания.
Необходимо обратить внимание на то, что стремление человека
"быть хорошим" изначально присутствует в личности в форме потребности в самоуважении, самореализации. И если эта потребность
игнорируется в воспитании, если она в течение длительного периода времени не получает удовлетворения, то приводит "к бунту", выплескивается в разрушительной силе, часто разрушающей и креативной самой личности. Подтверждением тому являются результаты исследований М. А, Алемаскина, А. С. Белкина, Н. Н. Верцинской, Л. А. Высотиной, А. И. Ко-четова, С. А. Расчетиной, Л. М.
Зюбина, В. Э. Зисса.
Следовательно, априори существующая потребность к самореализации, встречаясь с ценностью общества, находит свое предметное воплощение в выборе наиболее значимого и порождает эмоции
и мотив достижения желаемого. Обстоятельства жизнедеятельности
могут благоприятствовать или противодействовать удовлетворению
этой насущной личностной потребности, порождая гармонию или
противоречие, стимулируют или тормозят активность личности, ее
деятельность, осуществляемую в направлении, обозначенном
ценностью. Таким образом, встреча, принятие ценности и есть необходимый момент возвышения, обогащения потребности, а момент
ее удовлетворения есть факт саморазвития.
Вместе с тем, это путь возвышения потребностей человека -это
возрастание его свободы. Это связано с тем, что процесс ориентации человека на социально значимые ценности, сосредотачивая в
себе фазу присвоения ценностей и фазу преобразования личности
на основе состоявшегося ценностного освоения действительности,
имеет в своем развитии определенные поворотные этапы (наиболее
ярким в этом плане является подростковый возраст) переоценки
ценностей. Это критический момент изменения внутреннего мира
личности, который связан с определенной напряженностью и глубокими эмоциальными переживаниями. Он происходит под влиянием
ситуативных, случайных, незначительно изменяющих установки и
радикально изменяемых обстоятельств в жизнедеятельности, которые заставляют изменить позицию, влекущую за собой серьезные
сдвиги в самосознании личности.
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Переоценка ценностей есть внешнее проявление глубоких процессов перехода из одной фазы ориентации - присвоения - в другую
- преобразования. Это переход с одной орбиты движения в направлении, определяемом взрослыми, на другую - собственную "траекторию" развития.
Когда личностный смысл красоты, гуманизма, познания, труда и
творчества открыт школьнику, когда моменты должного и желаемого осознаются как необходимое, в индивидуальном сознании возникает ценнейший элемент - свобода воли, свобода выбора. С этим состоянием сознания обретается способность ориентироваться при последующем принятии решений не на внешние стимулы, а на ясно
осознаваемые ценности - цели. Свободой выбора обеспечивается
переход человека на более высокий уровень регуляции своего поведения. Свобода выбора является необходимой предпосылкой ответственности за свое поведение. Как стимулирующее средство развития потребностей в психолого-педагогической литературе рассматривается конфликтность жизненных ситуаций личности.
Лучше всего иллюстрируют это положение исследования о неформальных объединениях молодежи, бум возникновения которых
раскрыл противоречия существовавшей и разрушившейся системы
авторитарного воспитания. М. В. Розин, А. П. Фаин, А. Г. Асмолов,
Ю. В. Алешина, М. С. Татевосов, О. Г. Заярская, А. А. Бодалев и др.
выделяют ряд потребностей подростков и юношества, которые, не
получив удовлетворения, дали толчок поиску сферы их удовлетворения и сделали выбор в пользу неформального объединения. Это потребность в событийности (привлекает новизна в людях, новых
местах, новых впечатлениях), которая вошла в противоречие с монотонностью и однообразием планируемых "классных часов",
"классных мероприятий", ограниченностью круга тем, обсуждаемых
на официальных диспутах ограниченного круга правильных людей.
Это засушенность правил "приличия", вошедшая в конфликт с реалиями жизни, в которую погружены школьники.
Подростками-неформалами движет потребность в общении как
острая, глубинная, отраженная в форме переживания (не обязательно осознанная) нужда подростка в эмоциональных контактах с другими людьми в поисках смысла жизни (под смыслом жизни в данном случае понимается субъективная удовлетворенность жизнью на
конкретном отрезке времени).
Достижение цели общения связано с его содержательной стороной, которая представляет собой обмен ценностями между общаю-
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щимися. Такой подход впервые, насколько нам известно, предложил X. И. Лийметс, считая, что обмен ценностями и можно назвать
общением, так как он составляет содержательную сторону социального контакта, поскольку людей объединяют общие ценности, а не
только возможность обмениваться информацией.
Другая значимая для подростков потребность - изживание конфликтов со взрослыми. Эта потребность выражает основное противоречие возраста: стремление завоевать равноправное положение в
мире и активное непризнание этого права со стороны взрослых.
Стремление к свободе, ответственности и строгая регламентация,
мелочная опека, недоверие и неверие в способности, потенциальные
силы, в успех. Противоречие между новыми внутренними личностными структурами и внешним (прежним) старым характером взаимоотношений, взаимодействия со стороны учителей и родителей.
Необходимы радикальные изменения, предваряющие назревание
конфликта, который может (и часто бывает) прийти к неразрешимости противоречия. Наиболее частым является перерождение противоречия из движущегося в разрушающее. Потребность реализуется
в поиске значимого взрослого, способного принять равноуважающие отношения или уход к сверстнику. Вместе с этой потребностью
возникает самая насущная потребность личности в самореализации.
В принципе она удовлетворяется в любой деятельности, не только в
той, в которой человек развивает свои сущностные силы, утверждает гуманистические идеалы человечества, в которой человек становится субъектом творчества, он реализует себя как творец культуры.
Не будучи востребованной активность личности направляется в поиск сферы применения.
Требования послушания, а не ответственности, требование активно участвовать в реализации чужих планов, в чуждых мероприятиях приводило к конфликту, который имел несколько вариантов
выхода из него: приспособленчество (двойная мораль), пассивность
(нейтралитет) и бунт (активное сопротивление, протестующее поведение). Требование послушания входит в противоречие с объективными возрастными закономерностями подростков (Ю. С. Алешина).
В этой связи интересны работы И. С. Кона, в которых значительное место уделяется феномену психологического здоровья подростка и юноши в связи с распространением синдрома дискомфорта, дезориентации, дезадаптации, которые показывают остроту
проблемы в школьной жизни нашей страны. Развитие самосознания
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и становление "я-концепции" в исследованиях рассматривается преимущественно в возрастном аспекте.
Обычно проявление преобразующей функции самосознания относят к подростковому возрасту, когда человек, в меру своих возрастных возможностей, оказывается способным к самооценке, целеполаганию и принятию решений.
Развитие самосознания в подростковом и раннем юношеском
возрасте настолько ярко и наглядно, что его характеристика и оценка для формирования личности в эти периоды практически едина у
исследователей самых различных школ и направлений. Авторы достаточно единодушны в описании того, как протекает процесс развития самосознания в эти периоды: примерно в 12 лет у подростков
возникает интерес к собственному внутреннему миру, затем отмечается постепенное усложнение и углубление самопознания, одновременно происходит усиление его дифференцированности и обобщенности, что приводит к 16-17 годам (в раннем юношеском возрасте) к
становлению относительно устойчивого представления о себе как
цельной личности, отличное от других людей как личностей. Именно на основе такого представления о себе как цельной личности, отличной от других, в этом возрасте возникает особое личностное новообразование, которое можно обозначить термином "самоопределение". С точки зрения самосознания субъекта, оно характеризуется
осознанием себя в качестве члена общества и конкретизуется в новой общественно значимой позиции (Л. И. Божович).
Изучение самосознания ребенка - дело исключительно трудное,
и психологи часто расходятся друг с другом в интерпретации одних
и тех же фактов. Одни считают, что ребенок обладает какой-то формой самосознания уже с первых месяцев жизни, что уже в узнавании своего изображения (например, в зеркале) проявляется формирующееся самосознание, причем основным механизмом его образования является развитие произвольных движений, ходьба и овладение языком. Другие, напротив, полагают, что предпосылкой самосознания является лишь более или менее самостоятельная деятельность, которой не может быть у младенца. На наш взгляд, наиболее
плодотворна точка зрения Г. Б. Ананьева и И. С. Кона, которая ставит формирование детского самосознания в зависимость от конкретных форм предметной деятельности ребенка, включает и его
общение с другими людьми. Для ребенка единственной осознаваемой реальностью является внешний мир, куда он проецирует свою
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фантазию. Вполне осознавая свои поступки, он еще не осознает собственных психических состояний.
Исследуя психологию старшего школьного возраста, И. С. Кон
обращает внимание на то, что, обретая способность погружаться в
себя, в свои переживания, юное существо (как бы заново) открывает
целый мир новых эмоций, красоту природы, звуки музыки, новые
краски. Открытия эти нередко совершаются внезапно.
"Открытие своего внутреннего мира - очень важное, радостное,
волнующее событие, но оно вызывает и много тревожных, драматических переживаний. "Внутреннее Я" может не совпадать с "внешним" поведением, актуализируя проблему самоконтроля. Не случайно жалобы на слабоволие - самая распространенная форма подростковой и юношеской самокритики.
Социальная ситуация развития переходного возраста включает в
себя целый ряд автономных, хотя и взаимосвязанных процессов:
сдвиги, происходящие в организме, завершение физического и полового созревания, изменения в содержании деятельности, общественном положении и структуре социальных ролей, перемены в
структуре общения и круге "значимых других", на которых индивид
ориентируется, включая интеллект и эмоции, резкие сдвиги в мотивационной сфере в ценностных ориентациях. Все эти процессы в их
единстве стимулируют рост самосознания.
Психологические исследования этого возрастного периода сосредоточены не только на изучении горизонта в жизненном пространстве подростка и юноши, но и обращены к временным его характеристикам. Фактор времени, чувство необратимости времени
ставит перед личностью в этом возрасте сложные задачи ориентации. Ребенок ощущает течение времени. Из всех измерений времени самым важным, а то и единственным, является для него настоящее, "тут" и "сейчас". Детская ретроспектива в прошлое невелика,
поскольку все значимые переживания ребенка связаны только с его
ограниченным личным опытом. Будущее также представляется ему
только в самом общем виде. С возрастом заметно увеличивается
субъективная скорость течения времени. Проблема эта очень многогранна. Расширение временной перспективы прежде всего актуализирует и активизирует возрастное самосознание: каковы реальные
возможности моего возраста, маленький я или большой, чем я и мои
сверстники отличаемся от взрослых? У индивида, как и у культуры,
в которой он существует, имеется несколько разных понятий време-

154

ни. Особенно важно соотношение исторического и личного времени.
В детстве и отрочестве время воспринимается как нечто безличное, объективное: ребенок может знать хронологическую последовательность событий и длительность эпох, и тем не менее они могут
казаться ему одинаково далекими, то, что было тридцать-сорок лет
назад, для него почти такая же "древность", как и то, что происходило в начале нашей эры. Главным измерением времени для подростка является настоящее.
Весьма значимыми для реализации нашей концепции представляются взгляды зарубежных психологов и педагогов Джеймса,
Мида, Роджерса, Бернса, рассматривающих развитие "Яконцепции" через призму взаимодействия "ребенок - взрослый". Используя значительный банк эмпирических данных, Р. Берне
рассматривает широкий круг вопросов, важных для научной постановки школьного обучения и воспитания: взаимосвязь между самооценкой школьника и его успеваемостью, влияние организационных форм обучения на самосознание и самооценку учащихся, взаимосвязь между "Я-концепцией" учителя и его поведением в классе,
влияние стиля общения в семье и школе на становление и развитие
"Я-концепции" и, наконец, педагогические условия повышения
самооценки, уровня притязаний школьников, пути формирования
положительной "Я-концепции". В своей общей позиции Р. Берне
наиболее близок к К. Роджерсу, его позиции "приятия ученика",
"приятия себя как ценности".
Подход Роджерса - Бернса к условиям личностного развития в
семейном и школьном окружении направлен на формирование у человека чувства защищенности, безопасности, полной уверенности в
доброжелательности и уважении, способствующих формированию
уверенности в себе, стремлении к трудным целям, к "приятию другого", к вере в успех, оптимистичности в восприятии мира, настоящего и будущего. Методическую ценность представляют выявленные учеными частные закономерности: при создании безусловно
(при любых обстоятельствах и условиях) позитивного отношения со
стороны педагога происходит повышение самооценки, что прямо
способствует раскрытию творческого потенциала личности; убежденность каждой личности в собственной ценности для значимого
для другого дает ей возможность все более полной самореализации.
Теоретическое обоснование преобразующей личность фазы процес-
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са ориентации в условиях учебно-воспитательной деятельности потребовало нашего обращения к "Я-концепции" взрослого.
Обращаясь к "Я-концепции" взрослого, Р. Берне подчеркивает,
что воспитатель, поскольку он призван формировать у ребенка здоровое самосознание, должен иметь ясное представление о том, какие факторы определяют развитие положительной "Я-концепции",
ее роль в ориентации человека в жизненном мире. А в связи с тем,
что в воспитательно-образовательном процессе происходит тесное
соприкосновение "Я-концепции" взрослых и детей, взрослые участники этого процесса (учителя, родители) должны понимать особенности и своих собственных "Я-концепций".
В отечественном человекознании зависимость процессов ориентации на социально значимые ценности от особенностей самосознания, "образа Я" исследуются в работах И. С. Кона, В. В. Столина, в
исследованиях Д, И. Фельдштейна, В. С. Мухиной, И. В. Дубровиной, А- Д. Андреевой, Н. И. Гуткиной, Б. С. Круглова, А. М. Прихожан, Т. В. Снегиревой, Н. Н. Толстых, Т. И. Юферовой и др.
Причем, в исследованиях последних лет все большее внимание
уделяется не только структурным проявлениям: ценностным ориентациям, самооценке, жизненным целям, образу "Я" и образу будущего, но и их взаимосвязи и взаимообусловленности, что, безусловно, подчеркивает процессуальные характеристики становления личности и роль "Я-концепции", преобразующую роль ценностных
ориентации в формировании "Я" - концепции, "Я" - реального и "Я"
- идеального.
Проводимые исследования позволяют обосновать теоретически
и изучить экспериментально на практике значимость этой фазы в
процессе ориентации. Методически значимыми для решения наших
исследовательских задач представляются выводы К. Роджерса, Р.
Бернса о свободе учения и позитивности "Я-концепции" самого
учителя в учебно-воспитательном процессе. Так, К. Роджерс считает, что центральное место в сфере образования должно быть отведено понятию "свобода учения". Особенности личности и поведения
учителя он рассматривает с точки зрения того, насколько они обеспечивают учащемуся эту свободу. Мысль о том, что подлинное учение возможно лишь в том случае, если оно захватывает всю личность целиком, является краеугольным камнем этого подхода и
основанием для многочисленных предложений по перестройке системы образования. Р. Берне подчеркивает, что результаты практически всех исследований в области педобразования показывают, что
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эффективность преподавания так или иначе предопределяется общей гармоничностью психологического склада учителя и, в первую
очередь, позитивностью его Я-концепции. В связи с этим задачи
самопознания учителя и его понимания других трудно переоценить,
ибо учитель учит прежде всего кого-то и только во вторую очередь
чему-то.
В заключение следует отметить, что преобразование личности на
основе присвоения ценностей является центральной фазой процесса
ориентации. Именно здесь происходит осознание себя как личности, как носителя определенных ценностей. "Образ - Я" синтезирует
в себе самосознание - самооценку - рефлексию (Я и другие), включает многообразие впечатлений о людях. На этой фазе развития
процесса ориентации важно наличие идеального образа, притягательная сила которого позволяет человеку "приподняться над собой", заставляет ставить перед собой более трудные цели. Исходя из
понимания сущности данной фазы процесса ориентации, мы полагаем, что ведущим фактором, способным разрешить противоречия,
постоянно возникающие в школьной практике между потребностью
школьника в самореализации, самоутверждении и жесткой регламентацией в выборе "дел и друзей", в организации учебной и внеучебной деятельности - выступает свобода выбора творческой деятельности, свобода выбора в обучении и общении.
В связи с этим можно утверждать, что учебный процесс и особенно многообразная внеурочная деятельность, коллективная творческая деятельность и общение в коллективе являются источником
и стимулом процесса возвышения потребностей личности. Исследованию подлежит рассмотреть, какие конкретные педагогические
условия способствуют реализации свободы выбора школьника в
единстве учебной и внеучебной работы. Далее, так же как и при раскрытии начальной фазы процесса ориентации, нами вычленены показатели, по которым можно судить о реализации основной, преобразующей личность, фазы. На основе теоретического анализа психолого-педагогических исследований вычленены те параметры
сформированности образа ”Я”, которые, на наш взгляд, наиболее
адекватны целям нашего конкретного исследования. Они объединены нами в блок Б, в определенной степени согласующийся с другим
блоком - А, характеризующим фазу присвоения ценностей общества
личностью, "образ мира" (§2).
Параметрами, по которым можно судить о развитии фазы преобразования личности в процессе ориентации личности на социально
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значимые ценности, можно считать уровень самопознания - представления школьника о себе, самооценку, наличие представлений об
идеале и стремления к нему ("Я" - идеальное), статус школьника в
коллективе.
На основе этих параметров можно судить:
- о степени простоты - сложности рефлексивной структуры личности; различия по этому показателю определяются двумя основными факторами - когнитивной сложностью личности и ее эмоциональной развитостью, которые являются независимыми и стимулируют развитие друг друга (Т. Б. Карцева);
- о степени внутренней противоречивости или гармоничности рефлективного "Я", т. е. форма увязанности, интегрированноеT,
компенсированноеT отдельных компонентов системы. В нашем исследовании это самооценка положительная или отрицательная приятие или неприятие "Я" (К. Роджерс);
- о степени устойчивости личности. Можно предположить, что
при возникновении существенных изменений в образе "Я" сбалансированность всей системы может оказаться под угрозой, произойдет ее "раскачивание", что приведет к нарушению ее устойчивости.
Однако зависимость здесь носит отнюдь не механический характер.
Устойчивость личности, образа "Я" является для человека одним из
наиболее ценных и охраняемых им качеств (И. С. Кон);
- о динамике образа "Я", его приближении к "Я" - идеальному, что
свидетельствует о восхождении личности к ценностям, к признанию
себя ценностью.
Критерием высокого уровня сформированности данного личностного новообразования, продуктивности фазы преобразования
личности в процессе ориентации выступает корреляция обозначенных параметров. Изучение особенностей развития этой фазы процесса ориентации в значительной степени зависит от степени участия школьников в ситуациях поиска, оценки, выбора, до которым
мы можем судить о степени сформированности механизмов - поиска - оценки - выбора. Педагогической задачей исследования является в этой связи умение создать в жизнедеятельности школьника такие ситуации специально как с целью формирования, так и с целью
диагностики
§4. Проектирование личностью своего будущего на завершающей фазе процесса ориентации
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Все, чем человек живет в настоящем, все, что сделано им в прошлом, имеет истинную ценность, индивидуальное и общественное
значение лишь в связи с будущим, с перспективой развития самого
человека и его социального мира. Человек живет в настоящем, но
это вовсе не значит, что он живет настоящим, то есть насущными,
сиюминутными нуждами, делами, заботами. Достаточно сопоставить различные жизненные позиции - "жить прошлым", "жить настоящим", "жить будущим", - чтобы стало очевидно, что именно последняя имеет положительный социально-культурный смысл, который соответствует современной концепции развития личности и общества.
Проблема проектирования личностью своего будущего получила
достаточно серьезную разработку в психолого-педагогических исследованиях общей теории прогнозирования (А. А. Бода-лев, Б. С.
Гершунский, Н. Ф. Гоноболин, Ю. Н. Кулюткин, Н. В. Кузьмина, Т.
Ф. Кириченко, А. И. Раев, Л. А. Регуш, Г. С. Сухобская, А. И. Щербаков, В. А. Якунин и Др.). Исследователи подчеркивают, что социальное прогнозирование, каким является прогноз в педагогике, всегда носит аксиологический характер. Одним из личностных
свойств, оказывающих влияние на успешность прогнозирования,
выступает активность его субъекта. Активность рассматривается
сущностной характеристикой опережающего отражения на философском уровне постановки проблемы. Это позволило предположить, что фактором, влияющим на успешность прогнозирования в
педагогической деятельности является активность как личностное
свойство субъекта прогнозирования (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, А. И. Крупнов, С. Л. Кошман, В. М. Русалов, И. М. Фейгенберг и др.).
Представить теоретические посылки завершающей фазы процесса ориентации помог анализ исследований индивидуально-психологических аспектов прогнозирования (Б. Е. Еремеев, Н. В. Кузьмина,
Ю. Н. Культкин, Г. С. Сухобская), в которых изучены механизмы
предсказательного прогноза через идентификацию и проекцию с помощью рефлексивного управления, а также утвержден субъективный характер прогнозирования в педагогической деятельности. Исследования социального прогнозирования (И. В. Бестужев-Лада, А.
В. Барсов) помогли нам в определении критериев проектирования
личностью своего будущего. Данные исследования утверждают
необходимость отражения в критериях прогноза закономерностей
развития психики и личности (онтологический критерий); характера
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ценности идеалов и целей педагогического воздействия (аксиологический критерий); подтверждаемость поставленных целей, задач,
практических рекомендаций в процессе реализации педагогической
деятельности (практический критерий). Такой подход к определению критериев проектирования дал возможность нам определить
конкретные показатели прогнозирования на этапе создания личностью образа будущего.
Однако, несмотря на достаточно глубокое исследование проблем
прогнозирования, решение нашей задачи - представить теорию
проектирования личностью своего будущего в процессе ориентации
на завершающей его фазе - потребовало от нас рассмотрения и других исследований по прогнозированию, еще мало используемых в
педагогической теории и практике. К ним можно отнести изучение
ориентации как процесса не только пространственного, но и временного.
Временной аспект процесса ориентации - это ведущая, определяющая его характеристика в рамках нашего исследования, причем в
своей завершающей стадии ориентация предполагает направленность развития в будущее. Будущее есть главное опосредующее звено движения личности. Без предположения будущего нельзя объяснить ни реального хода развития человека, ни его бесконечных потенциальных возможностей.
В этой связи определенный интерес представили исследования
К. Левина и Ж. Нюттена.
Психологическое изучение временной перспективы, вначале без
использования самого термина, было начато К. Левином, затем, после статьи Л. Франка, содействовавшего Левину в первое время его
работы в США, в научный оборот был введен сам термин "временные перспективы" ("time perspectives").
Согласно К. Левину, изменения во временной перспективе личности являются одним из фундаментальных фактов развития. Различия в поведении детей, подростков и взрослых зависят от различных вариантов интенсивности и перспективы. Исходя из этой точки
зрения он подчеркивал когнитивную теорию, согласно которой осознание представлений ситуации зависит от фактора времени. Левин
так же, как впоследствии Болдуин и Нютген, подчеркивал связь
между мотивацией и временной перспективой.
При этом он считает важным, что в отличие от пространственной перспективы, временная не существует в пространстве восприятия, а может быть представлена только "моментально", "когнитив-
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но". Нюттен считает, что, наряду с объектами, явлениями, актуально воспринимаемыми человеком и имеющими соответственно знаки
места и времени "здесь" и "теперь", в сознании индивида существуют еще и различные объекты, о которых он время от времени думает, но они в неменьшей степени стимулируют его активность, чем
непосредственна воспринимаемые.
Концепция временной перспективы Нюттена предполагает, что
события с временными знаками находятся во временной перспективе подобно тому, как объекты, существующие в пространстве, находятся в пространственной перспективе по существу, присутствие во
внутреннем плане этих разноудаленных во времени объектов и создает временную перспективу. Причем, необходимо подчеркнуть,
что временная перспектива, по Нюттену, не является неким предсуществующим "пустым пространством", а выступает как функция
(преобразующая) составляющих ее мотивационных объектов, которые и определяют ее глубину, структуру, степень реальности, содержательные характеристики (событийность).
Концепция временной перспективы отражает содержание жизни
индивида не только в будущем, но обязательно и в прошлом, и в настоящем.
Вслед за К. Левином, который проблему временной перспективы
рассматривал в рамках разработанной им концепции "психологического поля в данный момент времени", согласно которой элементы
прошлого опыта и представления о будущем объединяются в психологическом настоящем, независимо от их реальной хронологической удаленности, современные исследователи проблемы временной перспективы считают, что, включаясь в психологическое поле
данного момента, прошлое и будущее приобретают побудительный
потенциал, определяющий временную перспективу и особенности
поведения человека. Поэтому в психологии и сложилась традиция
рассматривать временную перспективу как понятие, отражающее
содержание времени жизни не только в будущем, но также в прошлом и настоящем. Для описания представлений человека о будущем, как правило, используется понятие будущей временной перспективы, которая определяет "способность личности действовать в
настоящем в свете предвидения сравнительно отдаленных будущих
событий".
Исходя из данной позиции, в многочисленных исследованиях
выделен ряд параметров, измерение которых позволяет оценивать
будущую временную перспективу как благоприятный или негатив-
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ный фактор развития личности и ее жизненного пути. В методическом плане для реализации наших задач это означает необходимость преемственности во всех аспектах учебно-воспитательного
процесса, в целях, содержании, методах, организации.
Концепция временной перспективы как теоретическая основа
проектирования личностью своего будущего на завершающей фазе
процесса ориентации включает в себя парадигму понятий, разъяснение которых необходимо для последующего их использования.
Для нас существенна не только сама по себе мыслимая временная перспектива как некий "когнитивный" план будущей жизни, но
и то, какое место в общей системе ценностных отношений занимает
целеполагание, целереализация, будущее.
Интерес к экспериментальному изучению временной перспективы и ее роли в развитии личности школьника особенно возрос в последние годы. Появился ряд исследований как в нашей стране, так и
за рубежом (Л. Пулккинен, А. А. Кроник, Н. Н. Толстых, Е. И. Головаха, В. Э. Чудновский и др.), в которых анализируются различные
аспекты этой проблемы.
Для обозначения интересующего нас параметра - особенностей
организации временного аспекта ориентации может быть использована следующая парадипиадюнятий: ретроспектива, транспектива,
перспектива, которые отражают способность человека связывать в
собственном сознании "личное" прошлое, настоящее и будущее.
Как подчеркивают исследователи (В. И. Ковалев, И. Дубровина,
Е. И. Головаха), посредством такого сквозного видения из настоящего в прошлое и будущее осуществляется временная интеграция
человеческой психики, устанавливающая идентичность личности.
Латинское слово "perspicere" (ясно вижу): система изображения
предметного мира на плоскости в соответствии со зрительным восприятием предметов человеком: вид вдаль: планы, виды на будущее. Первые два значения связаны с особенностями отражения
предметного мира, непосредственно включенного в поле зрительного восприятия человека. Они используются для характеристики восприятия пространства. В последнем значении понятие перспективы
очерчивает ту область отражения человеком мира, которая связана с
восприятием и осознанием времени как пространства развития и
самореализации.
В социологической литературе предложен ряд понятий, которые
могут быть применены для интегративного описания будущего:
"жизненная ориентация" (М. X. Титма), "жизненная программа" (М.
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Г. Казакина), "образ потребного будущего" (А. Г. Немировский).
Однако каждое из этих понятий раскрывает одну из сторон системы
представлений о будущем. М. X. Титма связывает жизненную ориентацию главным образом с иерархией форм жизнедеятельности,
представленной в сознании человека. Жизненная программа, по
определению, данному Л. В. Сохань, представляет идеальный образ
основных целей и результатов жизнедеятельности личности. Как совокупность целей жизнедеятельности рассматривает образ потребного будущего А. М. Прихожан.
Ориентируясь в широком спектре социальных ценностей, индивид выбирает те из них, которые наиболее тесно связаны с его доминирующими потребностями. Предметы этих потребностей, будучи осознанными личностью, становятся ее ведущими жизненными
ценностями. Избирательная направленность на эти ценности отражается в иерархии ценностных ориентации личности.
Взгляд в будущее - перспектива есть продукт созидательной
прогностической деятельности человека. Вместе с тем, хорошо
обозначенная перспектива может, на наш взгляд, служить критерием эффективности процесса ориентации.
Последовательные ступени субъективной регуляции жизнедеятельности человека обозначаются исследователями понятиями: жизненная цель, прогностический образ, жизненный план и, как завершающая ступень, жизненная перспектива.
Жизненная цель - это предметная и хронологическая граница
"актуального" будущего, непосредственно связанного с заботами и
проблемами настоящего. Если до этой границы будущее наполняется конкретными жизненными планами на пути к реализации соответствующих жизненных целей, то за ней оно может быть выражено
только в общих ориентациях на жизненные ценности, не требующих хронологической и четкой предметной определенности.
Постановка целей предполагает знание не только направления
деятельности, но и ее идеального результата, которому соответствует определенное событие жизненного пути, отделяющее зону обозримого будущего в данной сфере жизнедеятельности от будущего,
которое еще не освоено человеком.
Выбор цели - узловой момент в процессе деятельности. Согласно
современным психологическим исследованиям, цели вместе с мотивами выступают как определяющий строение, регулирующий момент деятельности. Они придают деятельности глубоко личностный, субъективно-значимый смысл.
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Постановка человеком сознательной цели предполагает познание
условий и обстоятельств деятельности, определение путей и средств
достижения цели, что находит наиболее полное выражение в планировании деятельности и принятии решения, т. е. выборе одной из
альтернатив действий. После того, как цель поставлена и избран
план ее осуществления, в полной мере развертывается этап реализации деятельности. В зависимости от вида деятельности различаются
и цели. Если деятельность практическая, то ее целями остаются
объективные реальные изменения в окружающей среде, направленные на удовлетворение материальных и духовных потребностей индивидуального и общественного субъекта. Постановка цели определяет порядок предпочтения тех или иных сфер деятельности,
направлений жизненного пути, на которых человек предполагает
сконцентрировать свои силы и энергию. Постановка цели предполагает ответ на вопросы: В каких сферах жизни сконцентрировать
усилия для достижения успеха? Что именно и в какой период жизни
должно быть достигнуто? Какими средствами и в какие конкретные
сроки могут быть реализованы поставленные цели?
Уровень целесообразности деятельности можно охарактеризовать следующими показателями:
- степень реальности целей и соответствующих планов деятельности;
- степень сложности целей и планов деятельности;
- экстенсивность и интенсивность целеполагания;
- степень адекватности выражения в целях и планах деятельности
потребностей индивида и общества, отдельного человека и человечества в целом;
- степень общественной значимости целей, мера согласования индивидуальных и общественных целей деятельности;
- степень утверждения общественно значимых целей в системе
иерархии целей и планов человеческой деятельности.
Концепция временной перспективы предполагает возникновение
на основе принятой личностью цели прогностического образа.
Практическая реализация образа возможна в том случае, если в
нем на идеальном уровне отражен не только прогнозируемый результат, но и деятельность, преобразующая предмет. Специфика образов целеполагания (в жизнетворчестве) состоит в осознании
прогнозируемого результата и средства его преобразования (А. Н.
Леонтьев, К. К. Платонов, Н. Н. Трубников и др.). Работы, исследующие психологический аспект прогнозирования, позволяют выде-
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лить систему действий, формирующих прогностический образ (А.
И. Раев, Л. А. Регуш, Н. Тибор и др.). Они подчеркивают, что образ
формируется во взаимодействии познавательного и эмоционального
аспектов (П. П. Симонов, О. К. Тихомиров и др.), поднимают вопрос о мотивированности образа желаемого будущего (А. В. Борзенко, А. Н. Леонтьев, Е. И. Головаха), связывают характеристику
образа с деятельностью воображения (Л. С. Коршунов).
Прогностический образ может вызвать необходимость составления жизненного плана (М. Г. Казакина, М. С. Каган, Л. В. Сохань,
Н. Ф. Гейжан).
Жизненный план выполняет существенную методологическую
функцию, позволяя интегративно описывать совокупность ценностных ориентации или жизненных целей, для целостной характеристики путей и средств их реализации.
В отличие от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, жизненный план - это план деятельности. Чтобы его
построить, юноша-старшеклассник должен более или менее четко
поставить перед собой, как минимум, следующие вопросы: В каких
сферах жизни сконцентрировать усилия для достижения успеха?.
Что именно и в какой период жизни должно быть достигнуто? Какими средствами и в какие конкретные сроки могут быть реализованы поставленные цели?
Завершающим этапом проектирования личностью своего будущего в соответствии с концепцией временной перспективы можно
рассматривать "жизненную перспективу".
Понятие "жизненная перспектива" еще сравнительно редко используется в научной литературе. К. К. Платановым предложено
определение жизненной перспективы как "образ желанной, осознаваемой и возможной своей будущей жизни при условии достижения
определенных целей".
Этим термином пользуется Е. И. Головаха, который считает, что
"жизненную перспективу следует рассматривать как целостную
картину будущего в сложной противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и индивидуальный смысл своей жизни.
Ценностные ориентации, жизненные цели и планы составляют ядро
жизненной перспективы, без которого она утрачивает свою основную функцию - регулятивную".
Следовательно, признавая данную позицию ключевым моментом
в исследовании жизненной перспективы человека, можно считать те
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конкретные цели, образы и планы, с помощью которых он намерен
воплотить в действительность свои жизненные ценности.
Жизненная перспектива - не раз и навсегда выработанная стратегия. Каждому качественно новому этапу жизненного пути должно
соответствовать специфическое содержание перспективы, в которой
одни компоненты соотносятся с ценностными ориентирами.
Изучение ожидаемых и планируемых событий позволяет определить дискретную картину будущего, представленного совокупностью последовательных моментов, точек на линиях жизни, направленных в будущее. Фактором, обусловливающим движение по этим
линиям от события к событию, являются ценностные ориентации
личности, в основе которых - система воспринятых личностью социальных ценностей. Планируя свое будущее, намечая конкретные
события - планы и цели, человек исходит, прежде всего, из определенной иерархии ценностей, представленной в его сознании.
В процессе ориентации на будущее можно обозначить по
крайней мере две линии, определяющие характер построения перспективы: созидательный (активный) и созерцательный (пассивный)
(Л. Пулккинен, А. М. Прихожан).
Первая линия развития характеризуется оптимистичностью, высокой степенью адаптированности, школьники позитивно и реалистично относятся к себе, строят планы, интересуются общественной
жизнью, добиваются высоких успехов в учебной работе. Вторая линия демонстрирует у школьников отсутствие уверенности в себе и
планов на будущее. Они страшатся будущего, не удовлетворены
своим выбором (цель), предпочитают пассивное ожидание (само
придет) и потребительское отношение (помогут) - это установка
иждивенца-потребителя - растет носитель "ленивой" души.
Результаты психолого-педагогических исследований убеждают в
том, что уже в 13-14 лет одна из обозначенных линий в развитии
обозначивается достаточно четко.
Подросток пытается предвосхитить свое будущее, не задумываясь о средствах его достижения. Его образы будущего ориентированы на результат, а не на процесс развития: подросток может очень
живо, в деталях представлять свое будущее общественное положение, не задумываясь над тем, что для этого нужно сделать. Отсюда
и частая завышенность уровня притязаний, потребность видеть себя
непременно выдающимся, великим.
Главное противоречие жизненной перспективы старшеклассников - недостаточная самостоятельность и готовность к самоотдаче
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ради будущей реализации своих жизненных целей. Подобно тому,
как в определенных условиях зрительного восприятия перспективы,
отдаленные объекты кажутся наблюдателю более крупными, чем
близкие, отдаленная перспектива рисуется некоторым старшеклассникам более ясной и отчетливой, нежели ближайшее будущее, зависящее от них самих. Эта установка отражает коренные недостатки
нашей воспитательной системы и пропаганды, много лет рисовавшей "светлое будущее" как нечто, автоматически гарантированное
всем и каждому, независимо от прилагаемых собственных усилий.
Сходную картину рисуют и московские психологи (И. В. Дубровина, Н. Н. Толстых, А. М. Прихожан).
Завершая рассматривать понятие жизненной перспективы, можно сделать несколько заключений, имеющих важное методическое
значение для нашего исследования.
Во-первых, жизненная перспектива является новообразованием
главным образом юношеского школьного возраста (И. С. Кон). Вовторых, процесс проектирования можно считать состоявшимся в
том случае, если в нем присутствуют не только ориентиры-цели
(близкие, далекие, средние), не только прогностические образы, но
и жизненный план как путь достижения цели с обозначенными
способами успеха, вариативностью средств достижения успеха (Е.
И. Головаха). В-третьих, сконструированная реальная перспектива
учитывает объективные и субъективные ресурсы (Я-концепция), которые человеку потребуются для достижения поставленных целей.
Показателями, по которым мы можем судить о развитии фазы
проектирования личностью своего будущего, могут служить те, что
уже апробированы в психолого-педагогических исследованиях. Они
сгруппированы нами в блок "В", согласующийся с показателями
предыдущих фаз развития процесса ориентации.
В целом же мы можем считать, что именно жизненная перспектива является критерием развития процесса ориентации школьника
на социально значимые ценности.
В качестве основных показателей блока "В" рассматриваются:
продолжительность, реалистичность, дифференцированность, оптимистичность, согласованность перспективы.
Продолжительность характеризует хронологический "размах"
событий будущего, она свидетельствует о том, насколько далеко
способен человек заглядывать в будущее. Как показывают исследования, увеличение продолжительности будущей временной перспективы положительно связано с повышением жизненной удовле-
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творенности и улучшением состояния здоровья человека (Л. Пулккинен).
Реалистичность перспективы - это способность личности разделять в представлениях о будущем реальность и фантазию, концентрировать усилия на том, что имеет реальные основания для реализации в будущем. Особенностью детской перспективы, как показал
К. Левин, является нерасчлененность реального и фантастического
уровней во временной перспективе. Однако и у многих людей зрелого возраста будущая временная перспектива недостаточно реалистична, что является одним из показателей инфантильности личности, которая в этом случае не способна эффективно сосредоточивать свои усилия на реальных направлениях эффективной самореализации (Е. И. Головаха).
Оптимистичность перспективы определяется соотношением положительных и отрицательных прогнозов относительно своего будущего, а также степенью уверенности в том, что ожидаемые события произойдут в намеченные сроки. Исследования показывают, что
оптимистичность перспективы тесно связана с реальными жизненными достижениями и с социальной интегрированностью личности;
наименее оптимистична будущая временная перспектива у правонарушителей и алкоголиков (А. А. Кроник).
При несогласованности перспективы, когда человек недостаточно связывает будущие события с прошлыми и настоящими, возникает феномен "временной некомпетентности", который негативно
сказывается на степени адаптирования личности к конкретным
условиям жизнедеятельности. Несогласованность перспективы связана с низкой субъективной актуальностью событий жизни, переживание времени чрезмерно растянуто.
Дифференцированность будущей временной перспективы характеризует степень расчлененности будущего на последовательные
этапы. Выделяют два основных этапа: ближайшая и отдаленная перспектива. Самостоятельное значение каждого из этих этапов, особенности их формирования в детстве и юности и влияние на развитие личности убедительно показаны А. С. Макаренко, работы которого сыграли столь же существенную роль в изучении проблем в
рамках советской психологии, как исследования К. Левина в развитии данной проблематики в западной психологии. При различных
методологических подходах к пониманию роли будущего в формировании и развитии личности Макаренко и Левина в конкретных
исследованиях обнаруживали сходные данные, свидетельствующие
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о том, что разделение ближайшей перспективы является важнейшим моментом развития личности, характеризующим переход от
детства к юности, к решению важнейших задач жизнеустройства, к
выбору жизненного пути, к становлению социальной зрелости и
самостоятельности личности.
Данные психологических исследований обнаруживают прямую
или опосредованную связь рассмотренных параметров концепции
временной перспективы с такими существенными личностными характеристиками, как образ мира, образ "Я" и образ будущего.
Выводы
Теоретико-методологический анализ литературы по проблеме
ориентации в широком ее представлении позволил определить
основные концептуальные положения и гипотезу данного исследования.
Процесс ориентации может быть понимаем как восхождение
личности к ценностям общества на основе диалектического закона
возвышения потребностей.
Педагогическое содержание процесса ориентации всегда детерминировано системой ценностей общества и подвержено постоянным изменениям, обусловленным эволюцией ценностей, сосредоточенных в общечеловеческой культуре. Приоритет общечеловеческих ценностей есть социальная доминанта ориентации данного этапа развития школы и ее будущего. Социально значимые ценности
определяются совокупностью педагогических целей воспитания
своим базисным ядром, имеют общечеловеческое начало.
Ориентация школьников на социально значимые ценности в своей процессуальной характеристике имеет черты, не зависящие от
содержания. Операциональная сторона процесса ориентации обеспечивается согласованностью действия механизмов: поиск - оценка
- выбор - проекция, обеспечивающих возвышение потребностей
личности на основе ее приобщения к ценностям.
Процесс ориентации имеет три взаимопроникающие фазы:
- присвоение личностью ценностей,
- преобразование личности на основе присвоенных ценностей,
- самопроекшрование или прогноз личности.
Обозначенные фазы раскрывают транспективу процесса ориентации, его пространственно-временные связи.
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Личностными новообразованиями процесса ориентации являются ценностное отношение школьников: к миру - "образ мира", к себе
- образ "Я" и к будущему - "образ будущего".
Обозначенные концептуальные положения опираются на философские аксеологические идеи приоритета общечеловеческих
ценностей: глобально-эволюционистского понимания ценностей
природы и человека и трансценденталистских идей о самосовершенствовании человека, о самоценности человека -творца ценностей. Выводятся из научно обоснованных положений педагогических исследований о субъектной позиции школьника в освоении
окружающей действительности, реализующейся в общении, деятельности в познании себя, построении образования и жизнетворчества в поиске идеала и построении своей жизненной перспективы в
образе будущего.
Развитие процесса ориентации как возвышения потребностей
(перевода потенциальных потребностей в актуальные) происходит
при условии момента встречи (в результате поиска объекта удовлетворения потребности) с ценностью. Попавшая в поле жизнедеятельности школьника, в момент поиска объективно значимая
ценность способна, при условии ее присвоения, обеспечить действие закона возвышения потребностей. Ценность "оживает" (термин О. Г. Дробницкого) в момент ее присвоения личностью, что, на
наш взгляд, является моментом созидания новой - личностно окрашенной ценности. Так, выбирая из множества увиденных на выставке произведений искусства наиболее запомнившиеся, понравившиеся, человек реализует свое понимание прекрасного, "создает свою
красоту". И в этом смысле человек всегда является "творцом ценностей" для себя.
Процесс присвоения, преобразования, прогноза может осуществляться стихийно или целенаправленно. Педагогические функции,
реализуемые в ориентации, состоят в сообщении "вектора движения" личности по направлению к ценности, облегчая поиск, активизируют работу самосозидания личности на основе создания ситуации в учебно-воспитательном процессе оценки, выбора, обеспечивают соотнесение прошлого - настоящего и будущего в постановке
целей деятельности и представлении выбора средств реализации
прогностической деятельности школьника.
Развитие процесса ориентации обеспечивают механизмы поиска
- оценки - выбора - проекции. Они обеспечивают качественное свое-
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образие фаз ориентации, определяемое ведущим доминированием
одного или нескольких механизмов:
I - присвоение = поиск - оценка;
II - преобразование = оценка - выбор;
III - прогноз = выбор - проекция.
Пространственно-временная модель процесса ориентации позволяет увидеть обращенность фазы присвоения в прошлое (базой являются знания, синтезированные в культуре прошлых эпох, педагогическая задача - представить, транслировать в жизнедеятельность
школьника богатства общечеловеческого в культуре). Фаза преобразовании развернута в настоящем, а фаза прогноза принадлежит
будущему. В целом же процесс ориентации вбирает всю транспективу личностного развития человека.
Новообразованиями процесса ориентации, ее результатами на
разных этапах являются личностные образования: ценностные ориентации (образ мира), Я-концепция (образ "Я") и жизненная перспектива (образ будущего). Педагогической задачей конструирования процесса ориентации является сохранение общей логики развития, которая не зависит от содержания ценностей, с одной стороны,
и обогащение развивающегося процесса содержания - с другой.
Параметры развития процесса ориентации представлены таблицей 12.
Опираясь на базисные представления педагогики о целостном
педагогическом процессе (органической частью которого является
ориентация), можно считать, что процесс ориентации имеет внешнюю сторону (деятельность, общение, познание) и внутреннюю
(самопознание, самооценка, саморегуляция).
На рис. 3 схематично показана взаимосвязь компонентов ориентации, как она представляется в соответствии с концептуальными
положениями нашего исследования.
Внешняя сторона процесса ориентации соединяет во взаимосвязи познание и самопознание, оценку и самооценку, выбор жизненных ориентиров и выбор идеального "Я", построение образа жизни
и образа "Я" в будущем.
Внутренняя сторона процесса ориентации может быть представлена как последовательное соединение личностных новообразований процесса ориентации (наиболее ярко она прослеживается в возрастном аспекте). Взаимосвязь ценностного отношения выражена
отношением к окружающей действительности - образ мира; отно-
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шением к себе как ценности - образ "Я"; созидательным оптимистическим отношением к своему будущему.
Согласно нашей концепции, человек меняет диапазон своих
ценностных отношении к миру на основе расширяющегося пространства жизнедеятельности, круга общения, выхода в более широкую сферу социального контекста жизнедеятельности. Следовательно, качественно изменяется уровень представлений об окружающей
действительности, однако системообразующие, фундаментальные
ценностные отношения к миру могут быть сохранены.
Согласно нашей концепции, человек меняет диапазон своих
ценностных отношении к миру на основе расширяющегося пространства жизнедеятельности, круга общения, выхода в более широкую сферу социального контекста жизнедеятельности. Следовательно, качественно изменяется уровень представлений об окружающей
действительности, однако системообразующие, фундаментальные
ценностные отношения к миру могут быть сохранены.
Согласно нашей концепции, человек меняет диапазон своих
ценностных отношении к миру на основе расширяющегося пространства жизнедеятельности, круга общения, выхода в более широкую сферу социального контекста жизнедеятельности. Следовательно, качественно изменяется уровень представлений об окружающей
действительности, однако системообразующие, фундаментальные
ценностные отношения к миру могут быть сохранены.Однажды возникнув в процессе ориентации, новообразования постоянно обогащаются, приобретают новые качества:
- Ценностное отношение, углубляясь, переходит (при благоприятных условиях) в ценностные ориентации, а ценностные ориентации
могут стать убеждениями личности и характеризовать ее направленность.
- Образ "Я" становится более дифференцированным, выпуклым,
приближаясь (при благоприятных условиях развития ориентации) к
образу "Я-идеальному", становится устойчивым и скоординированным на уровне рефлексии и самооценки.
- Образ будущего из неясно осознаваемых стремлений, мечты, из
недостаточно согласующегося с представлениями о мире и о себе
вырастает в прогнозируемый образ, цель, реальный прогноз и конкретизируется в жизненных планах, проекте, становясь выверенной
жизненной перспективой, согласованной с внешними обстоятельствами и ясными представлениями о том, что Я "хочу" - "могу" - и
"буду".
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Прослеживается, как это представлено на схеме, связь компонентов процесса ориентации, взаимодействие его механизмов: поиска оценки - выбора - проекции. Благодаря их действию, их интеграции
в ориентации, происходит развитие личности во всем ее многообразии.
Таблица 12
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ
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Концептуальное обоснование процесса ориентации предполагало экспериментальную проверку в реальном учебно-воспитательном процессе школы. С этой целью нам необходимо было найти
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основные параметры личностного развития школьника в его ориентации на социально значимые ценности. Эти параметры соединены
нами (пофазно) в три взаимосвязанных блока: А - параметры фазы
присвоения, Б - фазы преобразования, В - фазы проектирования.
На основе данной концепции сделано подтвердившееся в опытной работе предположение о том, что ориентация школьников на
социально значимые ценности приобретает характерные сущностные черты процесса, если:
а) в учебно-воспитательном процессе обеспечивается восхождение личности к общечеловеческим ценностям, определяющим ядро:
красота, познание, гуманизм (Человек), ценностям современного
мира: Жизнь - Отечество - труд, в общей совокупности составляющим системообразующее линии содержания учебно-воспитательной
работы школы;
б) в единстве учебной и внеучебной деятельности школьников
происходит возвышение потребностей саморазвития: самопознания,
самоуважения, самосозидания;
в) в учебно-воспитательной работе школы реализуются возможности построения жизненной перспективы, профессионального и
нравственного самоопределения;
г) в учебно-воспитательной работе школы происходит обмен
ценностями между учеником и учителем, восхождение учителя к
ценностям - Детство;
д) в учебно-воспитательной работе школы обеспечивается овладение школьниками механизмом ориентации, достигается интеграция и свобода действия механизмов поиска - оценки - выбора и
проекции в жизнедеятельности школьника, обращенных на присвоение ценностей культуры (прошлое), преобразование личности на
основе присвоенных ценностей (настоящее) и самопроектирование
(будущее).
Мы полагаем, что реализация предложенной концепции ориентации школьников на социально значимые ценности поможет ликвидации дефицита духовности, интереса школьников к учебе, труду,
что совершенно необходимо школе в современный период общего
социального, экономического и морального кризиса нашего общества.
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