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Статья посвящена вопросам воспитания, обучения и развития молодежи с определенным
набором ценностных отношений. В современном мире данный вопрос стоит очень остро.
Особое внимание уделено условиям, которые способствуют формированию ценностных
отношений личности, в частности, той роли, которую в формировании ценностных
отношений студентов играют преподаватели (со своим собственным
набором
ценностей). Важным представляется и определение такого набора ценностей и
ценностных отношений, которые способствовали бы формированию и развитию
личности студента. В связи с этим автор расссматривает вопросы взаимодействия
педагога и студента, анализирует условия формирования ценностных отношений.
Представлена разработанная автором модель, позволяющая сформировать ценностные
отношения студентов.
Ключевые слова: социально-педагогические условия, ценностные отношения, педагог,
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Современная система высшего образования использует личностно ориентированную
модель

обучения,

направленную

на

взаимодействие

«педагог–студент».

Такое

взаимодействие в процессе обучения выражается в положительном личностном отношении
к студентам, их потребностям и установкам, а также в передаче ценностей в системе
«педагог–студент».
Психолого-педагогические исследования позволили выделить наряду с проблемой
предметной

подготовки

студента

высшего

учреждения

проблему

формирования

ценностного отношения студентов вуза. Новая парадигма образования требует от педагога
высшей школы не только профессиональной компетентности, но и особого отношения к
педагогической деятельности. Большое внимание уделяется личностно-деятельностному
подходу, который ориентирует педагога на оптимальное развитие способностей каждого
студента и ставит выбор методов в зависимость от особенностей решаемых задач.
Основу исследований составили деятельностный, личностный и системный подходы.
Деятельностный подход изучает педагогические процессы через рассмотрение
основных компонентов деятельности (определение цели, мотивация, контроль и анализ
результатов). Неотъемлемой частью педагогического процесса взаимодействия является и
личностный подход, основой которого становится личность, ее роль в обществе и
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коллективе, всестороннее и гармоничное развитие. Системный подход способствует
выявлению форм и методов решения поставленной перед исследователем задачи и на
основе выявленных возможностей помогает выбрать оптимальные варианты.
Вопрос

формирования

ценностного

отношения

затрагивает

социально-

психологическую среду и ее влияние на ценностное отношение. Данная проблема
определяется рядом факторов, среди которых можно выделить социально-психологическую
атмосферу

учреждения,

уровень

профессиональной

компетентности,

личностные

отношения в системе «педагог–студент».
Объектом нашего исследования стала профессиональная подготовка специалиста,
включая присущий ему набор сложившихся ценностных отношений, а предметом
исследования – процесс формирования ценностных отношений.
Изучение ценностных отношений занимает важное место в социологии, психологии,
истории, педагогике. Основу ценностных отношений составляют ценности, принимаемые
или отвергаемые личностью. Следовательно, «ценность» – это то, что значимо для
человеческой жизни, то, что человек считает для себя значимым настолько, что без этого не
мыслит собственной жизни. Ценности могут быть как предметные, так и субъектные. Если
содержание жизни человека современной культуры составляют проживаемые им
отношения к жизни и в ходе их проживания
объективной

необходимостью

становится

рождается внутренний мир личности, то
наполнение

воспитательного

процесса

отношениями к реальной действительности и с реальной действительностью, чтобы
воспитуемый здесь и теперь жил в контексте данной культуры. Проживание отношения
предполагает его осмысление, возможность ощутить в действии связь своего Я с объектом
действительности. Установление отношения означает принятие, понимание, оценку связи,
осознание личностного смысла для жизни Я.
«Отношение» как основная категория воспитания придает процессу воспитания
высочайшую сложность и тонкость. Отношение представляет собой основное содержание
воспитательного процесса. Отношение – это связь субъекта и объекта действительности, в
нашем случае – установление связи между педагогом и студентом с целью взаимодействия.
«Отношение» как отдельная категория имеет несколько аспектов: отношение к чему-либо,
или установка (Г. Спенсер), и отношение с кем-либо, т. е. межличностная связь.
Отношение может проявляться в рациональной, эмоциональной и практическидейственной формах. Однако возможен разрыв в этих связях, и тогда можно отметить
несформированность

отношения,

соответственно

проявляется

дисгармоничность

субстанции отношения. Дисгармоничность отношения становится основой развития,
преодоления противоречия между рациональной стороной отношения (мыслю, говорю,
оцениваю) и эмоциональной (нравится, не нравится, люблю, ненавижу), между внутренней
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и внешней сторонами. Это составляет механизм социального развития личности,
приобщающейся к системе отношений. Усиление такого противоречия дает импульс для
осмысления отношения. Однако содержание воспитания необходимо ограничивать: следует
очертить лишь ту совокупность отношений, которая раскрывает значимые для
человеческой жизни отношения, – ценностные отношения.
Ценностные отношения являются отражением в сознании человека ценностей,
признаваемых им в качестве жизненных целей и мировоззренческих ориентиров [1]. Будучи
одним из центральных ценностных новообразований, ценностные отношения выражают
отношение человека к социальной действительности и определяют в этой связи мотивацию
его поведения. Наибольшее значение приобретает связь ценностных отношений с
направленностью личности. Направленность личности выражает одну из существенных
характеристик, определяющих социальную и нравственную ценность личности. Р.С. Немов
под ценностными отношениями понимает то, что человек ценит в жизни, чему придает
особый смысл. Е.С. Волков рассматривает ценностные отношения как регулятор поведения
личности, считая, что ценностные ориентации играют мотивационную роль и определяют
выбор деятельности. [4] Согласно С.А. Рубинштейну, ценностные отношения формируются
на основе потребностей, их реализация происходит в общесоциальных условиях
деятельности, и они подчиняются принципу единства сознания и сознания и деятельности
[7].
По нашему мнению, наиболее точное определение понятия «ценностное отношение»
дает В.А. Сластенин: это внутренняя позиция личности, отражающая взаимосвязь
личностных и общественных значений.
В отечественной психологии ценностные отношения рассматривались в основном
внутри личностных образований – личностных смыслов (Б.В. Зейгарник, А.Г. Асмолов, Б.С.
Братусь), направленности личности (Б.Ф. Ломов).
Определить

содержание

воспитательного

процесса

с

позиции

ценностных

отношений – значит определить круг ценностей и характер отношения человека к данным
ценностям. Создание благоприятных социально-педагогических условий является основой
формирования ценностных отношений личности. Важную роль в создании благоприятных
социально-педагогических условий играет процесс социализации личности, который во
многом базируется на закономерностях психического развития индивидуума.
Социализация – это процесс и результат усвоения и активного воспроизводства
индивидом социального опыта. Выделяют первичную и вторичную социализации личности.
Первичная социализация связана с формированием образа действительности, вторичная
социализация определяется разделением труда и знания. Т. Лукман вторичную
социализацию рассматривает как приобретение знания, связанного с разделением труда.
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Ананьев

[2].

Социализация

рассматривается им как процесс, происходящий в двух направлениях, – в направлении
становления человека как личности и в направлении становления человека как субъекта
деятельности. Итогом социализации, независимо от точек зрения, становится образование
индивидуальности. В социализации различают культурную и социальную подсистемы.
Успешность социализации, безусловно, зависит от социального окружения студента, от тех
людей, которые раскрывают для него сущность общественной активности и отношений,
нормы поведения в обществе.
Соответственно, педагогические условия формирования ценностных отношений
подразумевают, прежде всего, социальную составляющую, в которой отражается та
социальная среда, где осуществляется воспитательный процесс и развитие личности
студента.
Каждый педагог несет в себе определенное мировосприятие, воздействующее
непосредственно

на

личность

студента

и

оказывающее

благоприятное

либо

неблагоприятное воздействие на процесс становления каждой отдельно взятой личности.
Педагоги, имеющие ясное представление о социальной среде, в которой происходит
развитие личности студента, имеют ряд педагогических преимуществ, позволяющих
оказывать психологическое воздействие в ходе воспитательного процесса.
Особенно эффективным является такое психологическое воздействие, когда
обучение происходит на основе собственного примера педагога. Опыт выживания и
благоприятной адаптации в существующей социальной среде помогает своевременно и
правильно сориентировать ценностную систему студентов для достижения наиболее
благоприятного результата психологического воздействия в рамках воспитательного
процесса. Неблагоприятное воздействие может иметь место и наблюдаться в тех случаях,
когда личность педагога воспринимается учащимися на недостаточно авторитетном
уровне, что, в свою очередь, создает недостаточные педагогические условия, необходимые
для формирования ценностных отношений, которые во многом определяют не только
мировоззрение личности, но и ее социальные качества.
Один из важных процессов –

процесс межличностной аккультурации: здесь

происходит взаимодействие двух индивидуальных культур, одна из которых более развита
и авторитетна. Межличностная аккультурация включает в себя не только социальные
исследования таких элементов культуры, как нормы, стереотипы, стандарты, но и принятие
убеждений и установок, идеалов личности педагогов. Особую роль в данном процессе играет
явление синкретизации – связи новых культурных ценностей во внутреннем мире студента
по внешним ярким для восприятия признакам. В результате на первое место выходит
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восприятие студентом личности педагога, которое образуется в процессе социального
взаимодействия при определенных условиях.
Изучения основных закономерностей формирования ценностных отношений
позволяет четко проследить роль личности педагога и его влияние на воспитательный
процесс, которое осуществляется не только целенаправленно, с помощью определенных
социально-педагогических методов, но и косвенно, – путем создания благоприятных
условий, формирующих положительный фон взаимодействия «педагог–студент», в основе
создания которого лежит, безусловно, авторитет личности педагога и его оптимальная
социальная адаптация в обществе и рабочем коллективе.
Следует отметить, что профессионально-личностные качества педагога – это
совокупность социально-психологических образований, которая обладает факторным
влиянием на профессиональный результат педагогической деятельности. При всей их
индивидуальности и неповторимости эти образования представляют собой определенную
систему активных отношений к ценностям профессионально-педагогической значимости.
Центральным здесь становится отношение к студенту как к личности, которая нуждается в
развитии и раскрытии всех потенциальных способностей и талантов, заложенных природой
и ждущих своей реализации. Провозглашение гуманистического отношения к студенту как
к личности, яркой индивидуальности ставит акцент на взаимоотношениях «человек–
человек», отодвинув на второй план отношения «педагог–студент» [5].
Формирование ответственного отношения педагога к своей профессиональной
деятельности напрямую зависит от его отношения к себе как к личности, избравшей
ответственную профессию, которая предполагает участие не только в воспитательном
процессе, но и в духовном развитии молодежи. В случае осознания высокой меры личной
ответственности за продуктивное влияние на развитие не только профессиональных
навыков, но и личности студента у педагога формируется такое важное личностное
качество, как педагогическое достоинство, осознание значимости своей профессиональной
компетенции, уважительное отношение к студентам и к своей профессии, которая
становится делом его жизни.
Обеспечение

высокого

уровня

ответственности

педагога

к

собственному

профессиональному труду – главная цель саморазвития и самосовершенствования личности
преподавателя. Для достижения

высокого уровня педагогической ответственности

необходимо, прежде всего, добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
творчески подходить к поиску новых методик и технологий, ориентированных на
личностное

развитие

студентов

и

адаптацию.

Данные

характеристики

их

благоприятную
гарантируют

социально-психологическую
высокий

профессионализм

педагогической деятельности и определяют стороны педагогических воздействий, что, в
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свою очередь, отражается на повышении организационного уровня методологии
педагогического

труда.

Достоинство

педагога

–

главная

составляющая

системы

профессионально значимых качеств, так как это качество личности лежит в основе
складывающихся взаимоотношений с молодыми людьми, являя студентам наглядный
пример отношения человека к самому себе, формируя, тем самым, жизненный опыт
реальных взаимоотношений людей в социальной группе, поощряющей свободное
проявление личности, собственного Я.
Системно-структурные

связи

ключевых

отношений

(рис.

1)

отражают

закономерности и иерархические зависимости отношений, которые раскрываются в
определенной последовательности, охватывая объекты ценностных отношений [9]. Такие
системно-структурные связи довольно прочны, поэтому в случае недостаточного
воздействия одной из составляющих данной системы, задействованной в воспитательном
процессе, может иметь место несформированность целостного отношения к какой либо
категории ценностных отношений, и в результате гуманистическое отношение на практике
будет недостижимо.
Формирование ценностных отношений – это подвижный динамичный процесс,
протекающий внутри социальной и культурной жизни молодежи. Ценностные отношения
развиваются, обретают новые модификации, формируют новые взаимосвязи между
причинами и следствиями явлений, происходящих внутри воспитательного процесса.

Гуманистическое
отношение к ребенку

Ответственное
отношение к работе

Достоинство
личностного Я
педагога

Осмысление вечных вопросов жизни

Уважение жизни

Гражданская
позиция

Профессиональная
солидарность

Рис. 1. Системно-структурные связи ключевых актуальных отношений
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На основании проведенного исследования нами была разработана модель
формирования ценностных отношений студентов высшей школы (рис. 2). Эта модель
основана

на

нескольких

компонентах,

непосредственно

влияющих

на

процесс

формирования ценностей. Каждый из компонентов связан с другим, и выпадение одного из
них приведет к нарушению целостности модели.
Влияние личности на личность происходит в момент реализации определенного
актуального

отношения

к

рассматриваемой

ситуации,

во

время

конкретного

взаимодействия с окружающим миром. Поэтому на практике необходимо обеспечить не
только качественный контакт личностей, но и

объективную целевую направленность

воспитательного процесса, ставя во главу угла, прежде всего, ценностные отношения в
социуме, а также вечные жизненные основополагающие категории, такие как «Добро»,
«Справедливость» и другие.
Внешние проявления сущностных личностных отношений педагога, которые
вызывают соответствующие поведенческие реакции

на ситуационные обстоятельства,

воспринимаются студентами, влияют на педагогические ситуации и, соответственно, на
общий воспитательный процесс.

Результатом

таких отношений становится

либо

повышение качества личностной системы ценностей студента, либо, в случае недостаточно
позитивного педагогического воздействия, сохранение в неизменном виде имеющихся
установок и ценностных отношений, заложенных в семье.
ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ
Закономерности:
воспитание
определяется
потребностями
общества,
результат –
согласованность
педагогических
воздействий

Цель – формирование
ценностного отношения
студентов

Задачи: мониторинг уровня
сформированности
ценностных отношений,
организация внеучебной
деятельности, развитие
студенческого
самоуправления, повышение
компетентности ППС

Принципы:
направленность
воспитания,
ориентация на
ценностные
отношения,
социальная
защита

СУБЪЕКТНЫЙ КОМПОНЕНТ
Куратор,
родители

Студенты

Орган
студенческого
самоуправления

Общественность

Педагогический
коллектив
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Направления работы: создание благоприятного психологического климата в
коллективе группы, взаимодействие с общественностью, дифференцированный
подход к студентам
Этапы работы: диагностический, организаторский, процессуальный, формирующий,
аналитический и оценочный

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Формы воспитания: классные часы, Методы воспитания: методы свободного
беседы, встречи, КТД, соревнования
общения,
взаимодействия,
самодеятельности, психологического и
педагогического воздействия
Средства воспитания: пример, видеотехника, мероприятия

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Критерии сформированности ценностных отношений: когнитивный, нравственноволевой, социальный и конативный
Результат: положительная динамика роста уровня сформированности ценностных
отношений
Рис. 2 Модель формирования ценностных отношений студентов

Потенциальная возможность влиять на ценностные отношения через формы
внешних проявлений открывает возможность для коррекции и развития внутреннего
отношения, что, в свою очередь, представляет собой путь воспитательного влияния на
личность педагога-профессионала через конкретные поведенческие модели. Такой путь
взаимодействия на практике оказывается наиболее продуктивным и способствует
максимальному раскрытию индивидуальных личностных характеристик студентов.
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Socio-pedagogical conditions of formation of
value relations
M. N. Artyushina,
PhD student, professor, Volokolamsk Institute of hospitality,
MarinaRMAT@yandex.ru

Education and development of young people with a specific set of value relations is a most
important socio-pedagogical problem. An educator, who understands the necessity of socioethical process in educational activity, transforms it on humanistic basis. It means that in the
process of implementation of education aims, he transmits to his students a social, ethical
experience, experience of relationships between people. Educational actions of the educator in
the educational process and during the extracurricular time have a special meaning because they
express the educator’s individual attitude toward knowledge, culture, life, and people. This
attitude, charged with values, is received by the students and becomes for them the basis for
evaluating of both their own and other people’s actions, the nature of relations between them.
The educator’s attitude toward culture, society, formation of professional and social positions,
manifestation of value relation not only to one’s own professional activity but also to the social
activity is the basis of the educator’s training. The importance of the mentioned tasks is obvious,
because only immediate influence of the educator on the object of education facilitates the
adoption of value relations. And the educator’s system of value relations determines the
character of the personality’s perceptions of the world and values.
Keywords: socio-pedagogical conditions, value relations, educator, student
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