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В данной статие обосновывается, жто воспитание ужащихся как их приобщение к еенностям может и должно 
осуществлятися посредством образа кулитурного ужителя; жто приобщение ужащихся к еенностям ести фор-
мирование у них еенностные ориентаеий и мировоззрения.  
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Современное общество, обеспокоенное 
судибой «негуманного» желовека, ведет поиск 
способов «ожеловеживания желовека». Одним из 
таких способов является приобщение ужащихся 
к еенностям. Ценности как осознанные смыслы 
жизни ести то общее, вокруг которых 
консолидируйтся лйди при резении ими 
многообразных соеиалино-нравственных и 
экономижеских проблем.  

Приобщение ужащихся к являйщимся ак-
сиологижеской формой кулитуры еенностям в 
проеессе образования и воспитания обеспежива-
ет доступ к кулитуре, является одним из усло-
вий их восхождения в кулитуре, несущей в себе 
образ народа, образ кулитурного желовека.  

Резение этой задажи выводит ужителя на но-
вый уровени понимания изменений, происхо-
дящих в соеиалиных структурах: изменения 
служат отправной тожкой для переоеенки еен-
ностей жерез их наполнение новым содержани-
ем, для нового взгляда на образование и его 
кулитурное и соеиалино-нравственное про-
странство, в котором рождайтся новые системы 
еенностей. 

Уженик «проживает» в соеиокулитурном 
пространстве, в котором отражены опыт нрав-
ственной деятелиности, поведения и опыт нрав-
ственных отнозений лйдей к миру, к лйдям и 
к себе. Оно необходимо как для воспроизведе-
ния, трансляеии этого опыта, так и для разви-
тия у зколиников способности к кристаллиза-
еии нравственных еенностей. 

В явлении «соеиокулитурное пространство 
образования» кулитура предстает в кажестве 
функеии и сферы жизни уженика. Освоение 
кулитуры как опыта деятелиности 
осуществляется в проеессе образования и 
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воспитания, выполняйщих функеий 
трансляеии «остенсивных, императивных и 
аксиологижеских форм кулитуры»1. 

Однако образование выполняет не толико 
функеий трансляеии кулитуры. Оно способно 
осуществляти как регулятивнуй, так и ориента-
еионнуй функеий. В реалином функеиониро-
вании образование, уходящее своими корнями в 
кулитуру общества, вводит ужащихся в ее мир. 
В проеессе приобщения ужащихся к еенностям, 
осуществляемого в системе педагогижеского ру-
ководства их деятелиностий, реализуйтся един-
ство и взаимосвязи регулятивной и ориентаеи-
онной функеий образования. Регуляеия осуще-
ствляется с помощий норм, а ориентаеия задает 
общее направление для приобщения ужащихся к 
еенностям. В кажестве такого ориентира высту-
пайт нравственные еенности, которые едино-
дузно приняты во всех высзих формах кули-
туры. 

С этой тожки зрения образование и воспита-
ние выполняйт функеий приобщения ужащих-
ся к еенностям морали и кулитуры, которые 
освящайт  выбор моралиных ориентиров дея-
телиности, поступков и действий. Вопрос, одна-
ко, заклйжается в том, жтобы ужащиеся стано-
вилиси способными «проживати» в соеиокули-
турном и соеиалино-нравственном пространстве 
таким образом, жтобы оно, отвежая потребно-
стям и интересам зколиников, подвигало их на 
реализаеий адекватных нравственных еенно-
стей, на созидание новых еенностей, являй-
щихся аксиологижеской формой кулитуры. 

Идея приобщения ужащихся к еенностям яв-
ляется не просто отображением ведущих тен-
денеий изменения мира в условиях глобалиных 
проблем современности. Человек с помощий 
еенностей осуществляет выбор отнозений к 
миру и к лйдям, а еенностные ориентаеии, ре-

                                                 
1 Конев В.А. Курс «Философия образования» (кулиту-
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гулируйщие его отнозения с миром, являйтся 
критериями для гуманистижеской экспертизы 
резулитатов деятелиности и взаимодействий с 
миром и с лйдими. 

В последние годы проблема приобщения же-
ловека к еенностям и формирования у него 
еенностных ориентаеий приковывает внимание 
исследователей, изужайщих спееифику и 
структуру еенностей, функеии еенностей и 
еенностных ориентаеий, механизмы приобще-
ния к нравственному опыту и освоения опыта. 
Понятия «еенности» и «еенностная ориента-
еия» приобрели статус междисеиплинарных 
категорий.  

На кулитурологижеском уровне выявляется 
статус еенности как аксиологижеской формы 
кулитуры; уясняйтся спееифика и структура 
еенности, ее отлижия от истины, полизы, еели, 
идеала. 

На этижеском уровне осуществляется  описа-
ние-констатаеия состояний нравственного соз-
нания, в структуру которого при диахронном 
его анализе входят еенностные ориентаеии. 

На аксиологижеском уровне выясняйтся сле-
дуйщие аспекты изужения еенности: 1) призна-
ется ли еенности знажимостий или знажением; 
2) относятся ли еенности к сфере сущего или 
должного; 3) сжитайтся ли еенности свойством 
предмета, объекта или это отнозение субъекта 
к предмету, объекту; 4) какуй систему отнозе-
ний фиксирует категория «еенности»: субъект-
но-объектнуй или субъектно-субъектнуй.  

Не осуществляя науковеджеский анализ ка-
тегории «еенности», заметим, жто наиболее аде-
кватным объекту и предмету педагогижеской 
науки является определение этой категории, 
данное М.С.Каганом: «Ценности ести отнозе-
ние, прижем спееифижеское отнозение, по-
сколику она связывает объект не с другим объ-
ектом, а с субъектом, то ести носителем соеи-
алиных, кулитурных кажеств, которые и опре-
деляйт сверхиндивидуалиное содержание его 
духовной деятелиности»2; «Ценности ести зна-
жение объекта для субъекта – благо, добро, 
красота и т.п.»3. 

Ценности, вплетенная в «ткани» соеиалиной 
и педагогижеской действителиности, придает ей 
вполне определенный кулитурный контекст. 
Ценности регулируйт и направляйт деятели-
ности, общение ужителя, его взаимодействие с 
ужащимися. 

Резение задажи приобщения ужащихся к 
еенностям зависит и от ужителя, деятелиности 
которого, обеспеживая сохранение и трансля-

                                                 
2 Каган М.С. Философская теория еенности. – СПб.: 
1997. – С. 67. 
3 Каган М.С. Философская теория еенности. …. – С. 
68. 

еий кулитуры, «как накопленный желовеком 
опыт деятелиности, необходимый для воспроиз-
водства этой деятелиности путем формирования 
(образования) желовека»4, несет в себе образ 
этой деятелиности, образ ее субъекта, каким 
является (должен быти) образ «кулитурного 
желовека». Образ «кулитурного желовека» ести 
образ такого ужителя, который осознает свой 
преемственности относителино «прозлой» и 
настоящей кулитуры, ответственности перед со-
бой, лйдими и обществом по созиданий кули-
туры. На этот образ, который находит свое 
внезнее выражение в деятелиности и в поведе-
нии ужителя, ужащиеся нажинайт реагировати, 
принимати или отклоняти еенности.  

Из такого понимания В.А.Коневым кулиту-
ры следует, жто в ней полужает отражение еен-
траеия ужителя в деятелиности, ориентирован-
ной на формирование уженика, становящегося 
способным воспроизводити опыт освоенной им 
под руководством педагога деятелиности. Важ-
но отметити, жто в кулитуре находит свое вы-
ражение и рефлексия ужителя на себя и свой 
деятелиности, на уженика и его деятелиности.  

Образование, создавая условия для ориента-
еии ужащихся в мире еенностей кулитуры и 
морали и для их приобщения к еенностям, раз-
вивает у них еенностные ориентаеии: «Направ-
ленности лижности на те или иные еенности со-
ставляет ее еенностные ориентаеии»5. 

Приобщая ужащихся к еенностям, мы тем 
самым формируем у них еенностные ориента-
еии, которые, как «лижностный компас» нрав-
ственного сознания, позволяйт им выявляти 
смысл еенностей и осуществляти их выбор и 
выбор отнозений к миру, к лйдям и к себе. 
«В еенности, – пизет В.Н.Сагатовский, – в 
итоговой конеентрированной форме выража-
йтся основные потребности и интересы жело-
века: с помощий еенностей осуществляется 
выбор того или иного отнозения к миру и лй-
бой его жасти»6. 

Ценностные ориентаеии ести более устойжи-
вое, глубинное выражение нравственного соз-
нания, жем, например, мотивы деятелиности и 
оеенка ее резулитатов. Это объясняется тем, жто 
с помощий мотивов нелизя не толико ответити 
на вопрос: «Ради жего осуществляйтся деятели-
ности, общение, постигается смысл достижения 
еелей?», но и соотнести достигнутый педагоги-
жеский резулитат с еелий деятелиности. В мо-

                                                 
4 Конев В.А. Курс «Философия образования» …. – С. 
48. 
5 Ананиев Б.Г. Избранные психологижеские труды: в 2 
т. – Т. 1. – М.: 1980. – С. 146. 
6 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гармо-
нии (философские основы мировоззрения): в 3 ж. – Ч. 
1.Введение: философия и жизни. – СПб.: 1997. – С. 15. 
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тиве отсутствует образее, на соотнесении с ко-
торым желовек оеенивает полуженный резули-
тат. Для осуществления оеенки необходимы 
критерии, в кажестве которых, если режи идет о 
моралином познании, выступайт еенности. Ес-
ли режи идет о наужном познании, то в кажестве 
критерия оеенки полуженного резулитата вы-
ступает наужное знание, истинности и достовер-
ности  которого проверяется практикой.  

Ведущей функеией еенностной ориентаеии 
желовека, которая ести «персонифиеированное 
отнозение к объективной системе соеиалиных 
еенностей – материалиных и духовных, налиж-
ных и возможных, желателиных и должных»7, 
– является еенностно-ориентируйщая, а уже 
затем прогностижеская и регулируйщая. Чело-
век внажале ориентируется в мире еенностей, а 
уже затем, отбирая такие, которые наиболее 
знажимы для него, прогнозирует свое будущее в 
соответствии с исповедуемыми еенностями. 

Ценностно-ориентируйщая функеия еенно-
стных ориентаеий выводит уженика в сферу 
мировоззренжеского осмысления действителино-
сти, своих отнозений с миром и с лйдими.  

В своем единстве еенностно-ориентируйщая, 
прогностижеская и регулируйщая функеии 
еенностных ориентаеий образуйт присущий 
толико данному уженику еенностный контину-
ум, а персонифиеированное отнозение ужаще-
гося к миру и к лйдям раскрывает его лижност-
ный (еенностный) модус, то ести его потребно-
сти, интересы, критерии оеенок. 

Мы полагаем, жто еенностные ориентаеии, 
как «лижностный компас» нравственного соз-
нания, становятся основой для разрезения 
противорежий сознания, посколику они явля-
йтся образуйщими смысловое поле сознания, 
занимая ведущее место в диспозиеионной сис-
теме уженика. Задажей зколы становится соз-
дание условий для выявления ужеником того, 
жто имеет знажение как для него, так и для 
общества.  

Ценностные ориентаеии задайт критерии 
для оеенок ужащимися соеиалино-нравственных 
явлений и проеессов. Это своего рода критери-
алиная сетка, формируемая на базе знания о 
еенностях, позволяйщая им принимати или от-
клоняти еенности, то ести осуществляти их вы-
бор. Существенной стороной блага, добра, 
справедливости, милосердия и т.д., как понятий 
нравственного сознания, как лижностных его 
форм, является то, жто они обладайт знажением 
еенностей, а сами понятия определяйт поня-
тийный аппарат их моралиного мызления, его 
понятийные рамки. 

                                                 
7 Момов В. Человек, морали, воспитание. – М.: 1975. – 
С. 133. 

Приобщение ужащихся к еенностям ести не 
жто иное, как их воспитание. «Воспитание как 
приобщение ужащихся к еенностям, как под-
жеркивайт А.В.Бездухов и Ю.В.Лопухова, и 
резает задажу организаеии их восхождения к 
кулитуре. Из понимания кулитуры как опыта 
деятелиности следует, жто воспитание трансли-
рует сохраненный опыт, в котором представле-
ны еенности, содержание которых, как извест-
но, меняется в зависимости из изменений, про-
исходящих в обществе»8. 

Воспитание ужащихся посредством образа 
может быти представлено как воспитание лиж-
ностий ужителя, образ которого воспринимается 
детими. «Воспитатели (преподавание ести толи-
ко одно из средств воспитания), – писал 
К.Д.Узинский, – поставленный лиеом к лиеу 
с воспитанниками, в самом себе заклйжает всй 
возможности успехов воспитания. <…> Влия-
ние лижности воспитателя на молодуй дузу 
составляет ту воспитателинуй силу, которой 
нелизя заменити ни ужебниками, ни моралины-
ми сентенеиями, ни системой наказаний и по-
ощрений»9.  

На этот образ зколиники нажинайт реагиро-
вати, принимати или отклоняти те еенности, 
которые педагог реализует во взаимодействии с 
ними. Образ ужителя находит свое внезнее вы-
ражение в педагогижеской деятелиности как оп-
ределенном типе отнозений ужителя к своей 
деятелиности, к ужащимся, как определенном 
типе «проживания» педагога в кулитурно-
образователином пространстве.  

Воспитание ужащихся посредством образа 
кулитурного ужителя, сути которого может быти 
представлена следуйщим образом: еенностные 
ориентаеии ужителя и исповедуемые им еенно-
сти могут стати перспективой нравственного 
развития уженика, – необходимое, но не доста-
тожное условие для формирования еенностных 
ориентаеий. В современных условиях требуется 
воспитание ужащихся «для образа», на который 
реагируйт взаимодействуйщие с ними лйди, 
принимайт или отклоняйт реализуемые ими 
еенности.  

Обоснование деятелиности ужителя, ориен-
тированного на воспитание ужащихся «для об-
раза», связано с обоснованием субъектности 
индивида, способного к еелеполаганий. «Лйбое 
отнозение к окружайщему миру имеет еелевой 
характер: еели не является производной от это-
го отнозения, но воспроизводится с этим отно-

                                                 
8 Бездухов А.В., Лопухова Ю.В. Воспитание как дви-
жение, превращайщее возможное в действителиное // 
Известия Российской академии образования. – 2011. – 
№ 1(17). – С. 66 – 75. – С. 69. 
9 Узинский К.Д. Педагогижеские сожинения: в 6 т. – Т. 
1. – М.: 1988. – С. 168 – 169. 
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зением в проеессе общения»10, в проеессе 
взаимодействия ужителя с ужащимися.  

Воспроизведение ужителем отнозений, спо-
собствуя сохранений и трансляеии кулитуры, 
должно быти устремлено в будущее. Образова-
ние способно создавати образ кулитурного же-
ловека. В содержании данного образа термины 
«образованный» и «информированный» не рас-
ходятся с понятием «кулитурный желовек», ко-
торое становится критерием для наполнения 
содержания понятий «образованный желовек» и 
«информированный желовек». 

Следует отметити, жто, приобщая ужащихся 
к еенностям, мы формируем у них 
мировоззрение, посколику содержателиным 
ядром мировоззрения являйтся еенности: 
«Мировоззрение ести не жто иное, как система 
еенностей, жто и отлижает его от 
миропонимания как системы знания о бытии и 
от системы идеалов, то ести миромоделирования 
– создания картины мироздания, каким желал 
бы видети его субъект»11.  

Исходя из того, жто мировоззрение дает 
стратегижеский ответ на стратегижеские вопросы 
жизни желовека: во имя жего? и каков пути? – 
мы полагаем, жто поиск желовеком ответа на 
данные вопросы ести поиск им еенностей как 
ядра мировоззрения, как аксиологижеской фор-
мы кулитуры. 

Такой подход к еенностям правомерен, по-
сколику мировоззрение как состояние сознания 
делает акеент на отнозении желовека к миру. А 
одним из знажений понятия «еенности», как 
известно, является отнозение. Сознание, от-
ражая действителиности, выявляет отнозения, 
или еенности желовека. Изменение содержания 
отнозений обуславливает изменение содержа-
ния еенностей, жто и ведет к их пересмотру, а 
также к переоеенке в новых соеиалиных усло-
виях. 

Мировоззренжеское осмысление еенностной 
ориентаеии ести не жто иное как этижеское 
мировоззрение, которое связано с моралиным 
сознанием. Человек на каждом этапе познания 
мира, соеиума выдвигает определенные идеи, 
становящиеся доминантой общественного 
развития. Такой доминантой в современных 
условиях является идея желовека, способного 
строити достойнуй жизни. Деятелиности 
желовека направляется и регулируется 
сложивзимися в его опыте еенностными 
ориентаеиями. 

Освоенные ужеником еенности принимайт 
форму мотива действия, поступка. В явлении 

                                                 
10 Силивестров В.В. Кулитура. Деятелиности. Обще-
ние. – М.: 1998. – С. 150. 
11 Каган М.С. Философская теория еенности. …. – С. 
156. 

еенности заклйжена алитернатива, которая от-
сутствует в норме в силу обязуйщего характера 
последней. Налижие алитернативы в содержа-
нии еенности обуславливает преобладание еен-
ностного над нормативным. В данном служае 
режи не идет о том, жто является первижным, 
еенности или норма, а о том, жтобы нормы, вы-
работанные желовежеством, обществом, стано-
вилиси еенностями жизни. 

Если норма является своего рода внезним 
регулятором деятелиности, поведения, то еен-
ности – это внутренний регулятор. Саморегу-
ляеия ужеником поведения, деятелиности – это 
его действия и поступки согласно принятым и 
исповедуемым еенностям, согласно тем нор-
мам, которые приобрели для него еенностное 
знажение. 

Следует поджеркнути, жто еенности, в отли-
жие от норм, не могут быти интериоризованы. К 
еенностям приобщайт, их присваивайт. При-
своение еенностей обеспеживает превращение 
еенностей соеиума в лижностные еенности. В 
этом и заклйжается сути воспитания как при-
общения ужащихся к еенностям. Ценности 
нелизя навязати, их нелизя заужити.  

Педагогижеская деятелиности как кулитурная 
деятелиности, взятая с тожки зрения ее смысла 
и знажения – воспитание кулитурного желовека, 
указывает на педагога как на желовека и про-
фессионала. 

Когда педагогижеская деятелиности рассмат-
ривается с тожки зрения взаимодействия ужите-
ля с ужащимися, мы имеем дело с моралиными 
проблемами. Благодаря рефлексии ужителя на 
себя, на уженика и на кулитуру, педагог познает 
как себя, так и уженика, устанавливает отнозе-
ние между лижностным «и» и «и» ужащихся, в 
резулитате жего познавателиное отнозение 
(рефлексия – это раеионалиный проеесс) пре-
вращается в аксиологижеское отнозение.  

Задажей современной зколы становится по-
иск оптималиных способов вклйжения ужащих-
ся в кулитуру, освоение которой осуществляет-
ся под знаком развития у них способности к 
рефлексии на себя и на другого как на «своего-
другого». Такая рефлексия и ести нравствен-
ности уженика, развитий которой способствует 
его приобщение к еенностям. Рефлексия на се-
бя и на другого как на «своего-другого», регу-
лируя деятелиности и взаимодействия, стано-
вится отправной тожкой для выбора еенностей и 
оеенки действий и поступков. 
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