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ABSTRACT. The main idea of the article is that values and value orienta-
tions exert influence on the pedagogic interaction. But during this interac-
tion changes of a person’s value orientations take place; this fact is con-
firmed by the results of the empirical research. 

а сегодняшний день исследова-
тели из разных областей соци-

ально-гуманитарного знания уделяют 
внимание аксиологическому направле-
нию, изучая категорию ценностей и цен-
ностных ориентаций. Специфика опреде-
ления категории «ценности» зависит от 
сферы научного знания, в рамках которой 
она рассматривается. 

Так, в философии к категории «цен-
ность» обращаются для указания на соци-

альное и культурное значение определения 
явлений действительности (В. Виндель-
банд, Э. В. Ильенков, М. С. Каган, Б. В. Ор-
лов, Г. Риккерт и др.). Все разнообразие 
предметов человеческой деятельности, об-
щественных отношений рассматривается 
как «предметные ценности» и как объекты 
ценностного отношения, т. е. оценивается в 
категориях добра и зла, истины и неисти-
ны, красоты и безобразия, допустимого и 
запретного и т.  д. [12. С. 764]. 

Н 
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В социологии ценности определяют 
как свойства общественного предмета 
удовлетворять определенным потребно-
стям социального субъекта; характери-
зуют социально-историческое значение 
их для общества и личностный смысл 
для человека определенных явлений 
действительности [9. С. 609]. К этой ка-
тегории обращались такие социологи, 
как А. С. Ахиезер, А. Г. Здравомыслов,  
Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер,  
У. Томас, Ф. Знанецкий, Т. Парсонс,  
П. Сорокин, Р. Мертон, В. А. Ядов и др. 

В культурологии (Г. П. Выжлецов,  
А. Кребер, К. Клакхон и др.) ценности 
рассматриваются как общепринятые 
убеждения относительно целей, к кото-
рым человек должен стремиться, кото-
рые составляют основу нравственных 
убеждений, принципов людей. 

В психологии категория «ценность» 
определяется как значимость для людей 
тех или иных материальных, духовных 
или природных объектов, явлений [4.  
С. 323]. Ценностная проблематика в пси-
хологии широко представлена в работах 
Б. Г. Ананьева, В. Билкски, А. Маслоу,  
В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна,  
В. Франкла и др. Как отмечает  
Н. И. Глушкова, ценности, организуемое 
ими познание и мотивируемое ими по-
ведение задают важнейшие смыслы че-
ловеческой жизни [2]. 

Таким образом, ценность является 
одной из наиболее общих и фундамен-
тальных категорий, широко представ-
ленных в трудах исследователей соци-
ально-гуманитарных наук. Исходя из 
этого потребовалось введение отдельных 
уточняющих, аксиологически ориенти-
рованных понятий и определений, та-
ких, как «система ценностей», «ценност-
ные представления», «ценностные идеа-
лы» и др.  

К наиболее разрабатываемым поня-
тиям относится понятие «ценностные 
ориентации», т. е. «индивидуальные эк-
виваленты ценности». 

Согласно точке зрения психолога  
Н. Ю. Зыковой, ценностные ориентации 
включают в себя и ценностное отноше-
ние как переживание значимости объек-
та, и ценностную установку в качестве 
осознания своей оценки объекта, и го-
товность действовать в соответствии с 
имеющейся системой ценностей. Ценно-
стные ориентации выполняют функцию 
регулятора поведения человека, опреде-
ляя отношение личности к значимым 
сферам жизни. Наличие устойчивых 
ценностных ориентаций личности явля-
ется показателем ее зрелости [5]. В дан-
ной трактовке показательна позиция 
психологов, указывающих на зрелость 
личности только при обладании устой-
чивыми ценностными ориентациями, 
которые, однако, характеризуются из-
менчивостью, особенно на первых этапах 
жизни человека. 

Особое внимание к аксиологической 
проблематике уделяется в педагогике.  
К ценностям и ценностным ориентациям 
обращались такие исследователи, как  
В. И Горовая, Т. И. Власова, В. А. Сласте-
нин, Г. И. Чижакова и др. 

В. А. Сластенин и И. Ф. Исаев отме-
чают, что ценности непервичны, они 
производны от соотношения мира и че-
ловека, подтверждают важность того, что 
создано людьми в процессе истории.  
В обществе, считают авторы, все проис-
ходящие события важны, но в педагоги-
ке к ценностям относят прежде всего по-
ложительно значимые факты и явления, 
которые относятся к социальному про-
грессу [11]. 

Л. П. Крившенко понимает ценности 
как некие идеи, воплощающие общест-
венные идеалы, выступающие в качестве 
эталонов должного для какого-либо об-
щества и являющиеся ценностными 
ориентирами как для всего человечества, 
так и для отдельного человека [8. С. 254]. 

Ценностные ориентации В. А. Сласте-
ниным и Г. И. Чижаковой понимаются 
как система устойчивых отношений 
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личности к окружающему миру и самому 
себе в форме фиксированных установок 
на те или иные ценности материальной и 
духовной культуры общества [10. С. 137]. 
Иными словами, подчеркивается, что 
ценностные ориентации различны и ка-
саются как самой личности, так и мира 
вокруг нее. 

Важно отметить, что ценности и цен-
ностные ориентации формируются в ре-
зультате взаимодействия людей, по-
скольку, согласно точке зрения Е. В. Ко-
ротаевой, «взаимодействие в различных 
его проявлениях формирует личностное 
пространство человека» [6], а значит, и 
его ценностные ориентации. 

Очевидно, что особое влияние на 
формирование ценностных ориентаций 
оказывает образовательная среда, еще в 
детстве организующая контакт со «зна-
чимыми взрослыми» — ближайшими 
родственниками, воспитателями, учите-
лями. 

Как отмечают В. А. Сластенин и  
И. Ф. Исаев, любое педагогическое взаи-
модействие характеризуется наличием 
множества отношений, между учителем 
и учеником, учеником и коллективом, 
учащимся и объектом усвоения и т. д. 
[11]. Очевидно, что во время педагогиче-
ского взаимодействия могут измениться 
ценностные ориентации участников это-
го процесса. Причем преобразования 
могут произойти как у воспитуемого, так 
и у самого педагога. Ригидность (от лат. 
rigidus — твердый, жесткий; затруднен-
ность в измениии намеченной субъектом 
программы деятельности в соответствии 
с требованиями ситуации) педагога мо-
жет привести к тому, что учащиеся будут 
избегать контактов с ним. Любой чело-
век, особенно ребенок, обрадуется при-
знанию своей правоты, истинности своих 
слов и позиций, у него повысится само-
оценка, желание работать в будущем. 
Если же установки и ценности субъекта 
взаимодействия не принимаются во 
внимание, то это неблагоприятным об-

разом скажется на формировании и раз-
витии конструктивных взаимоотноше-
ний. Следовательно, внимание педагога 
к ценностным ориентациям учащегося 
может стать мотивом для продолжения 
его учения, но может оказаться и пре-
пятствием к его развитию. 

Изменения ценностных ориентаций 
могут иметь как запланированный, так и 
стихийный характер. В первом случае 
имеет смысл говорить об одном из элемен-
тов педагогического взаимодействия — пе-
дагогическом воздействии. Противоречи-
вость его заключается в том, что эффек-
тивность воздействия не всегда напря-
мую связана со способами и средствами 
его достижения. Другими словами, мож-
но заставить ребенка сделать что-то, ис-
пользуя угрозы, а можно убедить его, 
опираясь на рефлексивность, адекват-
ность обратной связи педагога и воспи-
танника. Тогда, воспринимая мир сквозь 
призму собственных и предлагаемых 
ценностей, воспитанник решает, что ему 
следует знать и делать, а что нет, более 
или менее осознанно выбирает свою бу-
дущую судьбу и т. д. 

Отметим, что в этих ситуациях выбо-
ра особую роль играет образование. При 
этом образование само по себе может 
одновременно рассматриваться как тер-
минальная (жизненно определяющая) и 
инструментальная ценность. 

В качестве терминальной ценности 
образование исследуется целым рядом 
ученых (Б. С. Гершунский, А. Н. Джурин-
ский, М. В. Кларин, Н. Смелзер и др.), 
определяющих образование как «опору 
духовности и очаг приобретения нацио-
нальных и общечеловеческих культур-
ных ценностей» [3. С. 188], как «систе-
мообразующий фактор духовной инте-
грации социумов» [1. С. 185]. Образова-
ние может рассматриваться как ценность 
государственная, как ценность общест-
венная и как ценность личностная. Об-
разование, будучи сферой духовной 
жизни общества, является объективной 
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общественной ценностью, которая рас-
полагает возможностями формирования 
личности человека как субъекта культу-
ры и морали. Однако ценности образо-
вания могут не совпадать с ориентация-
ми общества. Образовательные ценности 
являются не репродуктивными, а про-
дуктивными, способными определять 
дальнейшую стратегию образования и 
оказывать влияние на базовые процессы, 
происходящие в культуре и обществе. 
Иными словами, если в культуре и обще-
стве доминируют ценности потребления, 
то это не означает, что результатом педа-
гогического взаимодействия необходимо 
получить идеального потребителя, ско-
рее цель будет заключаться в том, чтобы 
помочь личности сформировать культу-
ру потребления. 

При этом образование является и ин-
струментальной ценностью, понимаемой 
как «формальный процесс, на основе 
которого общество передает ценности, 
навыки, знания от одного человека или 
группы другим» [7. С. 427]. Здесь уже 
речь идет об образовательной системе, 
которая является не только сферой со-
хранения и передачи культурных ценно-
стей от одного поколения к другому, но и 
условием, способствующим социальным 
изменениям в связи с внедрением новых 
технологических методов и переоценкой 
существующих знаний и т. д. Именно в 
образовании как инструментальной 
ценности и возникает вопрос о продук-
тивности педагогических взаимодейст-
вий. 

Учащиеся звена школы включаются в 
образовательный процесс, не задумыва-
ясь о ценности образования. В несколько 
иной ситуации оказываются старше-
классники, для которых вопрос образо-
вания часто связан с их будущим, выбо-
ром их жизненной стратегии. Ценность 
образования для них связывается с воз-
можностью продолжать обучение в вузе. 
Но, как отмечают социологи (Л. И. Бой-
ко, Ю. Р. Вишневский и др.), и здесь об-

разование является инструментальной 
ценностью (по классификации М. Роки-
ча), поскольку оно ценно не само по себе 
«здесь и сейчас», но возможностью в 
перспективе улучшить уровень жизни, 
завоевать определенный социально-
экономический статус, добиться опреде-
ленных успехов. 

В 2009/10 уч. г. кафедрой педагогики 
и психологии детства Уральского госу-
дарственного педагогического универси-
тета было проведено исследование цен-
ностных ориентаций старшеклассников, 
студентов второго и выпускного курсов 
Института педагогики и психологии дет-
ства. Всего был опрошен 121 человек. 
Основу диагностики составил адаптиро-
ванный тест М. Рокича «Ценностные 
ориентации», базирующийся на ранжи-
ровании по степени значимости жиз-
ненных ценностей. Особое внимание ис-
следователями уделялось ценности об-
разования. 

По результатам исследования оказа-
лось, что все группы опрошенных ценно-
сти образования в среднем отдают 7-е 
место (6-е место у второкурсников, 7-е — 
у старшеклассников, 8-е — у пятикурс-
ников), после любви, дружбы, здоровья, 
семьи, детей и хорошей работы. Но при 
этом под ценностью образования стар-
шеклассники, второкурсники и пяти-
курсники понимают разное. Для уча-
щихся 10—11 классов эта ценность в пер-
вую очередь связана с поступлением в 
вуз, они не относят к ней свое школьное 
обучение и возможное саморазвитие. 

Другой подход обнаруживается во 
взглядах студентов второго курса, кото-
рые уже сделали свой первый профес-
сиональный выбор, озабочены вопросом 
правильности этого выбора, соотнесени-
ем его с ожиданиями в будущем. Пяти-
курсники, выпускники, уже заканчи-
вающие обучение в вузе, считают, что 
уже обладают такой ценностью, как об-
разование, кроме этого, многие из них 
сами в дальнейшем станут ее транслято-
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ром будущим поколениям. Следователь-
но, за 5—7 лет существенно меняется 
смысл, вкладываемый в осознание обра-
зования как ценности, и это необходимо 
учитывать педагогам, взаимодействую-
щим с молодыми людьми разных воз-
растов. 

Таким образом, ценности и ценност-
ные ориентации имеют важнейшее зна-
чение для образовательного процесса. 
Постоянно оказываясь в ситуации педа-
гогического взаимодействия педагогу 
более чем важно иметь собственные 

ценностные ориентиры в отношении 
своей профессии, своих подопечных, 
собственной деятельности и т. д. Тогда 
педагогическое взаимодействие не будет 
сведено к нажиму, воздействию, но ста-
нет развивающей средой, в которой 
формируются, корректируются, укреп-
ляются ценностные ориентации всех 
участников этого взаимодействия. 

В этом контексте значение образова-
ния как терминальной и инструменталь-
ной ценности просто трудно переоце-
нить.
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