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УДК 316.752» ✓

РОЛЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ДУХОВНО

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Н.С. Шадрин
Павлодарский государственный университет им.С. Торайгырова

Жумыстыц зерттеу объектШнде тэрбие процесЫндег! цундшыцтардыц 
калыптасуыныц орны мен психологиялык, механизмдер1 6epuiedi.

Объектом данной работы является определение места и психологических ме
ханизмов формирования ценностей в воспитательном процессе.

The subject of this paper is the place and the psychological mechanism of the 
formation of values in educational process.

Процесс духовно-нравственного воспитания личности, как известно, тесно 
связан с процессом ее социализации. Так, в учебнике «Педагогика» под 
ред.П.И.Пидкасистого (М, 1998) указывается, что «социализация (в педагогическом 
аспекте) имеет некоторые общие характеристики с развивающим воспитанием ... 
Эффективно осваиваются социальные нормы поведения и культурные ценности 
под влиянием авторитета взрослого. Социальное взаимодействие с ним ведет к 
интериоризации (присвоению) социального опыта...» (1).

В западной педагогике и психологии (в том числе в американской) 
утвердились такие методологические подходы к исследолванию процесса 
социализации личности, как символический интеракционизм, структуралистский 
подход, бихевиористский, функциалистский подход и некоторые другие. Однако, 
на наш взгляд, продуктивное исследование процесса социализации личности с 
акцентом на освоении развивающимся индивидом социальных ценностей и 
превращении их в личностные ценности возможно в контексте 
Культурноисторического (или «социокультурного») подхода в психологии, основы 
которого были разработаны выдающимся советским психологом Л.Выготским, 
однако при условии его дальнейшего развития и некоторой коррекции в контексте 
современного развития науки.
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Исходным для разработки культурно-исторической теории Л.С.Выготского, 
как известно, было различение непосредственных и знаково-опосредствованных 
форм поведения в процессе развития ребенка. При этом культурно
опосредствованное овладение ребенком своеим поведением оказывается 
одновременно знаково-опосредствованным и представляет собой показатель уровня 
и стадии психического развития личности.

Однако смысл знака как стимула-средства культурной организации 
поведения не сводится лишь к предметно-рациональной и познавательной стороне 
использования знака, но заключает в себе и общественно-выработанный ценностно
побудительный аспект. Тем самым встает задача имманентного-развития культурно
исторической теории развития психики (и соответственно теории социализации 
личности ребенка) в направлении «включения» в динамику культурного развития 
человека процесса «присвоения» социальных ценностей, их интериоризации (в 
терминологии некоторых авторов «интернализации») и последующей 
экстериоризации в творческой деятельности индивида. Тем самым культурно
историческая теория психики сталкивается с задачей теоретической «увязки» ее 
содержания с так называемой гуманистической психологией на Западе, которая 
(особенно в концепциях А.Маслоу и В.Франкла) уделяла психологической 
проблематике ценностей исключительно важную роль.

Утверждение о возможной взаимосвязи культурно-исторической теории 
Л.С.Выготского, долгое время считавшегося ученым чисто марксисткой ориентации, 
и экзистенциалистких по своим философским основам гуманистических теорий 
личности может показаться парадоксальным. Не утверждая возможности явных 
совпадений, можно, на наш взгляд, искать в этих теориях некоторые общие линии 
или узловые пункты теоретических рассуждений, дня чего необходимо произвести 
их некоторую теоретическую «реконструкцию». Она особенно необходима в 
отношении теории Л.Выготского, осмысление которой уже достаточно давно идет 
в русле определенной устоявшейся традиции.

Культурно-историческая теория, как мы уже отмечали, трактует психическое 
развитие ребенка как освоение культуры и одновременно как культурное овладение 
собственным поведением с использованием «стимулов-средств», имеющих 
знаковую природу. При этом обычно не улавливается то, что в классическом 
примере Л.Выготского о жребии (бросание членами первобытного племени кости 
перед принятием важного решения) в какой-то мере сознательно игнорируется 
влияние ценностных представлений данного племени на организующую функцию 
стимула-средства. Поэтому в своих экспериментах со взрослыми и детьми 
Выготский постарался «исключить всякое проявление осложняющих магических
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форм поведения, связанных со жребием» (2). Однако этот «магическипй элемент» 
использования стимула-средства как раз и включает в себя тот ценностный аспект 
регуляции поведения, который связан с использованием членами племени жребия 
(Например, положение кости может указывать на какие-то священные тотемические 
представления и табу, которые делают морально обязательным для членов племени 
тот или иной образ действий и т.д.).

В целом стимул-средство увязывается Л.Выготским и его последователями 
с общественно-выработанными и знаково-закрепленными предметно* 
рациональными значениями, однако ценностный (аксиологический) аспект в 
процессе регуляции психической деятельности в какой-то мере игнорируется. Во 
многом это объяснялось идеологическими установками советского периода развития 
гуманитарных наук, когда, по справедливому замечанию М.С.Кагана, проблема 
ценностей замалчивалась как «немарксисткая» или даже «буржуазная».

Однако по общей логике культурно-исторического подхода в процессе 
психического развития должны интериоризироваться не только рационально
предметное (гносеологическое, логическое и т.д.) содержание знака, но и его 
мотивационно-ценностное содержание, за которым стоят моральные, религиозные, 
эстетические и т.д. ценности - общественно выработанные представления о том, 
какое направление активности является морально-приемлемым, а не просто 
рационально обоснованным исходя из соотношений предметной ситуации.

К сожалению, концепция предметных значений ученика Л.С.Выгосткого 
А.Н.Леонтьева и большинства его последователей не устранила указанной 
неполноты культурно-исторической теории, а именно: сведение источников 
мотивации к предметным потребностям и неспособность объяснить генезис 
ценностных механизмов поведения. Поэтому прав профессор О.К.Тихомиров, 
считающий ценности прежде всего социологическим понятием, при этом 
«ценность, которая приобрела побудительное свойство конкретной личности, есть 
ее мотив».

В дальнейшем к социогенезу (термин Л.Выготского) ценностных механизмов 
регуляции деятельности обратился относительно поздний представитель школы 
Л.С.Выготского - А.Н.Леонтьева Д.А.Леонтьев, который указывал, что ценности, 
в отличие от потребностей, выражающих динамическую сторону мотивации, 
несут в себе нечто «стабильное, вечное, абсолютное». Через ценности человек 
«переживает свою принадлежность к социальному целому; в своих потребностях 
человек всегда одинок, в своих ценностях, напротив, он всегда не один»(3). 
Нетрудно видеть, что вышеприведенные выказывания Д.А.Леонтьева сближают 
его позиции с идеями представителей гуманистической психологии, особенно
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А.Маслоу и В.Франкла.

В самом деле, широко известная многоступенчатая пирамида потребностей 

А.М аслоу, на самом низшем уровне которой располагаются элементарные 

(витальные) потребности, увенчивается именно тем уровнем мотивации, который 

включает в себя социальные ценности. Для мотивов-ценностей, присущих в первую 

очередь самоактуализирующимся личностям, характерны «состоянии отсутствия 

... дефицитарных потребностей» (А.Маслоу), а также «трансцендирование времени 

и пространства», ощущение единства индивида со всем человечеством и т.д. Кроме 

того, ценностям присуще нечто «вечное, бесконечное, святое, абсолютное» (4).

Согласно В.Франклу, «человек владеет влечениями, однако влечения не 
владеют им. Влечения не исчерпывают его» (5). Высшим уровнем мотивации, по 

Ф ранклу, выступаю т ценности, придающие смысл всему человеческому 
существованию. Человек, мотивация которого остается на уровне ситуативных 
потребностей и влечений, подвергается самоотчуждению.

Из изложенного видно, что гуманистическая психология в принципе может 

быть сближена с концепциями культурно-исторической школы. Для этого, во- 
первых, в область социальных форм культуры необходимо включить ценности, 
связанные с относительно устойчивыми мотивами поведения и обусловливающие 
единство личности и различных по своему масштабу социальных общностей. А 
для этого, в свою очередь, нужно не ограничиваться процессом «присвоения» 
ребенком форм материальной культуры, но и включить в процесс интериоризации 
освоение всего содержания духовной культуры, в том числе общественно- 
выработанные ценности. Во-вторых, принцип интериоризации нужно развить 
таким образом, чтобы был осмыслен процесс перехода социальных ценностей в 
мотивы-ценности конкретной личности.

Сказанное выше в более конкретном виде означает, что, анализируя 
механизмы интериоризации, необходимо самое пристальное внимание уделять 
структурному членению культуры в ее внешнем, социальном выражении.

В первую очередь, следует различать материальную и духовную культуру.
В эпоху господства материалистического мировоззрения культурно-историческая 
теория по понятным причинам была вынуждена уделять основное внимание 
первому уровню и, соответственно, усвоению индивидом «предметных значений» 
(способов деятельности, зафиксированных в орудиях труда, в простейших предметах 
быта, которыми учится пользоваться ребенок и т.п.). На духовном уровне 
исследовалось главным образом формирование научно-теоретических понятий 
(например, в школе В.В.Давыдова)

Однако к материальному уровню культуры относится не только сфера
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простейших предметных значений, но также сфера географического, 
экономического, технологического пространства, психологические механизмы 
освоения которого сейчас успешно исследуются в экологической, экономической 
и других отраслях современной психологии..

Универсуум (пространство) уровня духовной культуры составляют ее 
четыре компонента: ценности, научно-теоретические знания (взятые в 
определенном аспекте), а также сама творческая деятельность человека и духовное 
-общение индивидов. Все эти составляющие активно включаются в процесс 
духовно-нравственного развития подрастающего поколения и их роль в этом 
процессе не должна быть утеряна из виду в образовательном и воспитательном 
процессе в школе, коллеже и вузе.

Указанные компоненты духовной культуры (о которых говорил еще 
М.С.Каган) являются, на наш взгляд, либо механизмом порождения всех культурных 
форм, заполняющих объем социокультурного пространства (творческая 
деятельность), либо его пространственными измерениями (ценности), либо его 
временными измерениями (историческое время культуры, выступающее в виде 
способа духовно-теоретического воспроизведения действительности в данную 
эпоху), либо цементирующим и интегрирующим механизмом многообразия форм 
духовной культуры (духовное общение).

Психологию должны интересовать психологические механизмы деятельного 
освоения индивидом социокультурного пространства-времени через развитие и 
трансформацию психологического пространства-времени жизнедеятельности 
самого индивида. При этом взаимоотношение между внешним, социокультурным, 
пространством-временем и пространством-временем индивидуальной жизни 
должно подчиняться психологическим закономерностям интериоризации и 
экстериоризации, которые на этом уровне до сих пор мало исследованы. При этом 
в терминах психолога К.Левина психологическое пространство можно 
охарактеризовать как «психологическое поле» мотивационных сил, действующих 
на индивида в актуальной ситуации, психологическое время - как способы и 
масштабы проектирования индивидуальной жизни на разных этапах онтогенеза, 
можно также использовать понятие «реальное пространство и время онтогенеза» 
Б.Г.Ананьева и т.д.

Для того, чтобы серьезно говорить о роли ценностей в учебно-воспитательном 
процессе, необходимо четко представлять себе особенности основных видов 
ценностей, к которым мы относим следующиеы: нравственные, художественные, 
эстетические, политические, профессиональные, религиозные и экзистенциальные 
(ценности смысла существования конкретных социальных субъектов).
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Вопрос о функциях ценнностей в регуляции деятельности достаточно 

сложен. На наш взгляд, можно выделить около 13 таких функций. Отметим лишь 

те, которые играют наибольшую роль в учебно-воспитательном процессе:

1. Функция управления развитием конкретных социальных систем (групп) 

и самой личности. В педадогической деятельности эта функция играет особую роль, 

так как педагог может осуществлять не только прямое (целеориентированное) 

управление, но и «ценностно-ориентированное» (Ю.А.Шрейдер) управление 

развитием педагогического коллектива через «вживление» в ткань его жизни тех 

или иных позитивных ценностей.
2. Побудительная (мотивирующая) функция. Вытекает из понимания 

ценностей как особой формы мотивов, преимущество которых состоит в их 

надситуативном, «непреходящем» характере, при этом ориентиация на такие 
мотивы раскрывает широкие перспективы в жизни воспитанника.

3. Коммуникативная функция. Вытекает из тесной взаимосвязи ценностей с 

процессами духовного общения (см. выше). При этом общение может основываться 
не только на общности, но и на различии ценностей, когда происходит духовное 
обогащение учащихся, расширяется их кругозор и т.д.

4 .Ф ункция приобщения к стержневым аспектам профессиональной 
деятельности, связанным, прежде всего, с профессиональной этикой поведения и 
т.д. Эта функция в максимальной степени присуща профессиональным ценностям, 
ф ормированию  которых в системе высшего образования, являющемуся 
профессионально-направленным, нужно уделять особое внимание. К сожалению, 
до сих пор не выявлен «инвентарий» (перечень характерных свойств) хотя бы 
основных видов профессиональных ценностей. Так, в содержание 
профессиональных ценностей врача можно отнести такие требования, как 
«обязательно приди на помощь нуждаемуся», «не навреди», «повышай свое 
профессиональное мастерство», в содержание педагогических ценностей - 
педагогическую веру и оптитмизм, педагогический такт, чувство внутренней 
ответственности за результаты своего труда, понимание роли педагога в обществе 
как связующего звена поколений и т.д.

5. Эмоционально-оценочная функция. Проявляется в виде эмоциональной 
окраски восприятия и переживания субъектом тех или иных событий или явлений 
(политических, художественных и т.д.)

6. Функция конституирования (задания) жизненного смысла 
(смыслообразующая функция ценностей). При этом особая форма «смысловых 
образований» сознания (С.М. Джакупов), связанная с уровнем личностных смыслов, 
является важнейшим источником саморегуляции поведения учащегося и
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формирования у него широких жизненных замыслов.

Из изложенного видно, что учебно-воспитательный процесс (в той мере, в 

какой он протекает на духовном уровне культуры), в содержательном плане 

необходимо связан с интериоризацией не только научно-теоретических знаний и 
соответствующих умений, но и ценностей.

Было бы наивностью думать, что в нашем переходном обществе не 
существует никаких серьезных проблем в процессе формирования позитивных 

>духовных ценностей у подрастающего поколения. Нельзя забывать о том, что в 
обществе по-прежнему действуют различные «перехлесты» п ресловутого  
«материалистического мировоззрения», будь то глубоко проникший в психологию 
части населения «исторический материализм» или «новый», «экономический 
материализм» или же просто обыденный «бытовой материализм», на который во 
многих случаях ориентирует ребенка современная семья. Однако все же эти 
перекосы достаточно временны, так как тенденция «материализации» духовных 
ценностей (и тем самым их выхолащивания) в целом носит и сторически  
преходящий характер.

Не будем забывать и о том, что в странах Запада (например, в ФРГ) сейчас 
разрабатываются целые педагогические системы, основанные на использовании 
ценностей в учебно-воспитательном процессе, а в высших учебных заведениях СШ А 
даже преподается специальный предмет «выбор ценностей». Все это говорит о том, 
что разработка проблем воспитания ценностей у подрастающего поколения 
находится на магистральных путях развития мировой психолого-педагогической 
науки и педагогической практики.
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