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Аннотация. Статья посвящена проблеме определения понятия «ценностные ориентации» в современных 

исследованиях по педагогике. Целью статьи является раскрытие содержания понятия «ценностные ориен-
тации» посредством теоретического анализа и сравнения существующих в педагогической науке определе-
ний. В качестве материала для изучения были выбраны диссертационные исследования и научные статьи 
как индикаторы актуальных тенденций в науке. Используя теоретические методы, автор характеризует 
понятие ценностных ориентаций в педагогике, выявляет закономерности в существующих определениях 
данного понятия и предлагает пути преодоления множественности интерпретаций.  
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Введение 

Ценностные ориентации личности являются 
междисциплинарной категорией, освоением которой 
занимаются исследователи различных гуманитар-
ных наук и направлений. Формирование ценност-
ных ориентаций выступает одним из важнейших 
направлений воспитания личности школьника и 
является предметом изучения в трудах многих вид-
ных ученых-педагогов. Актуальность обращения к 
ценностным ориентациям в современных педагоги-
ческих исследованиях обусловлена происходящими 
в обществе переменами и соответствующей пере-
оценкой ценностей, а также социальным запросом к 
образованию и требованиями на законодательном 
уровне. Опора на такую закономерность развития 
научного знания как преемственность позволяет 
утверждать уместность апелляции к современным 
диссертационным исследованиям и научным стать-
ям, посвященным проблеме ценностных ориентаций 
школьников, для раскрытия содержания понятия 
«ценностные ориентации» в современной педагоги-
ке.© 

Результаты 
Теоретический анализ литературы показывает, 

что многогранность и сложность понятия «ценност-
ные ориентации» препятствует появлению универ-
сального определения и порождает множество раз-
личных интерпретаций. Эта проблема проявляется 
еще сильнее в педагогических исследованиях, так 
как в них зачастую интегрируются знания смеж-
ных наук. На данный момент в педагогике не суще-
ствует единого методологического подхода к опре-
делению и организации процесса формирования 
ценностных ориентаций, недостаточное внимание 
уделяется факторам и механизмам формирования 
ценностных ориентаций, а существующие исследо-
вания в большинстве своем занимаются решением 
частных (специфических задач). 

                                                 
© Демидова И. А., 2020 

Прежде всего, обратимся к педагогическому сло-
варю, который призван упорядочивать терминоло-
гию и отражать актуальное значение ключевых 
терминов. Например, словарь А.М. Новикова пред-
лагает рассматривать ценностные ориентации как 
«избирательное отношение человека к материаль-
ным и духовным ценностям, выраженное в его по-
ведении, деятельности» [14, c. 256], словарь 
В.М. Полонского – как «моральные, эстетические, 
идеологические, гражданские и другие основания, 
на которые ориентируется человек в поведении, 
оценке своей и чужой деятельности» [15, c. 58], 
словарь Г.М. Коджаспировой – как «относительно 
устойчивое социально-обусловленное, избирательное 
отношение человека к совокупности материальных 
и духовных общественных благ и идеалов, которые 
рассматриваются как предметы, цели или средства 
для удовлетворения потребностей жизнедеятельно-
сти личности» [9, c. 382]. Так, можно сделать вы-
вод о том, что в словарных статьях составители 
придерживаются широких формулировок, не даю-
щих исчерпывающей информации о специфике оп-
ределяемого понятия по сравнению со смежными 
для него, например, «ценностными отношениями», 
«ценностными установками», «ценностными пред-
ставлениями» и др. 

А.В. Кирьякова, автор работ по педагогической 
аксиологии, расценивает ценностные ориентации 
как сложное образование, где соединяется «общест-
венное и индивидуальное, внутреннее и внешнее» 
[6, c. 41] и упорядочивается отношение личности к 
окружающей ее действительности, собственному 
«Я» и общечеловеческим ценностям, что выражает-
ся в «переживании их как потребностей, которые 
мотивируют настоящее поведение и программируют 
будущее» [7, c. 49]. В своих трудах А.В. Кирьякова 
акцентирует внимание на двойственной природе 
ценностных ориентаций: с одной стороны, они вы-
полняют регулятивную функцию, ограничивая вы-
бор возможных вариантов действия, и проявляются 
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в поведении личности, подчеркивающем предпочте-
ние определенной ценности; с другой стороны, цен-
ностные ориентации формируются и «закрепляются 
жизненным опытом индивида, всей совокупностью 
его переживаний» [6, c. 41], то есть они не могут 
стать частью личности, если не были этой лично-
стью пережиты. В этой связи ученый подчеркивает 
необходимость разграничения ориентации как ре-
зультата, то есть определенного «фундамента» [7,  
c. 3] деятельности личности, и как процесса, пред-
ставляющего собой движение по спирали через три 
последовательные фазы (присвоение ценностей, 
преобразование личности, самопроектирование) [7, 
c. 4] и ценностные механизмы: «поиск – оценка – 
выбор – проекция» [7, c. 113]. В целом автор особое 
внимание уделяет психологической составляющей в 
своих исследованиях, что, безусловно, выводит как 
понимание, так и организацию процесса формиро-
вания ценностных ориентаций на новый уровень. 

Работа И.В. Бабуровой отличается глубиной тео-
ретического анализа и сформулированных выводов 
по проблеме ценностных ориентаций. В работе про-
тивопоставляются понятия «ценностные отноше-
ния» и «ценностные ориентации»: по сравнению с 
ценностными ориентациями ценностные отношения 
представлены как компонент более высокого уров-
ня, в котором соединяются актуальная (проявляю-
щаяся в деятельности) сторона отношений личности 
и потенциальная (недостаточно осознанная), а цен-
ностные ориентации формируются уже «на основе 
выработанных ценностных отношений и являются 
их актуальным выражением» [1, c. 23]. Для визуа-
лизации логической взаимосвязи исследователь 
разрабатывает модель в форме усеченного конуса, 
где от вершины до основания расположены ключе-

вые понятия: идеал → ценностное отношение → 

ценностные ориентации → направленность лично-
сти. При этом верхняя часть «конуса» отличается 
большей стабильностью по сравнению с нижней. 
И.В. Бабурова, на наш взгляд, в интерпретации 
ключевых понятий и процессов особое место отво-
дит философскому пониманию ценностных ориен-
таций, связывая их с категорией смысла ценности 
и ее ранга. Более того, исследователь также обра-
щает внимание как на функционирование опреде-
ленных психологических механизмов (идентифика-
ции, эмпатии, субъектификации и рефлексии), 
причем соотносит преобладание того или иного ме-
ханизма с возрастом школьника, так и на особенно-
сти формирования ценностных отношений (напри-
мер, переход от персонифицированного характера 
идеалов в младшем школьном возрасте к синтети-
ческим идеалам – в старшем и т.д.). 

Е.А. Столбова в своей работе предлагает начать 
анализ сущности ценностных ориентаций не с 
предлагаемого большинством исследователей поня-
тия «ценности», а с понятия «ориентации»: как 
установление собственного положения в простран-
стве или направленность совокупности действий. 
Поскольку направленность соотносится с ценностя-
ми, то есть чем-то значимым для личности, то цен-
ностные ориентации исследователь определяет как 
«сложную смысловую конструкцию, которая вы-
ступает результатом осознания человеком всей со-
вокупности желаемых материальных и духовных 
благ, необходимых нравственных норм и выбора из 
них наиболее предпочитаемых, в целом опреде-
ляющих образ жизни конкретного индивида на всех 
его возрастных этапах и всего общества» [20, c. 24]. 
Таким образом, в данном определении прослежива-
ется также и сам процесс формирования ценност-
ных ориентаций, который кратко описывается как 

«деятельностное распредмечивание содержания об-
щественных ценностей» [20, c. 25]. 

С.Я. Коблева формулирует следующее определе-
ние ценностных ориентаций: «осознанные пред-
ставления субъекта о собственных ценностях, о 
ценном для него – то, что выявляется с помощью 
любых вербальных методов, как социологических, 
так и психологических» [8, c. 20]. Так, в определе-
нии появляется информация о способе фиксации 
ценностных ориентаций личности. Интересно заме-
чание исследователя о том, что экстремальные или 
стрессовые ситуации не могут служить бесспорным 
индикатором истинных ценностных ориентаций, 
поскольку в этих ситуациях нарушается психиче-
ское равновесие личности [8, c. 27]. Эту мысль под-
тверждает сопоставление в работе понятий «уста-
новка» и «ценностные ориентации», где первое 
подразумевает «жесткую схему причинно-
следственных отношений» [8, c. 53] (на уровне 
формы реагирования), а последние – принадлежат к 
когнитивным структурам сознания, и потому они 
носят более опосредованный характер влияния. Од-
нако тесты, опросы и анкеты также имеют свои 
ограничения, поскольку регистрируют данные об 
ориентации на те или иные ценности в момент тес-
тирования. Все перечисленное позволяет сделать 
заключение о необходимости использования сово-
купности методик для диагностики ценностных 
ориентаций, куда будут включены анкеты, тесты, 
дилеммы, опросы, ситуации, а также педагогиче-
ское наблюдение: «вслушиваясь и вглядываясь в 
поведение старшеклассников, педагоги обнаружат 
духовные ценности предпочтения» [8, c. 28]. Иссле-
дователь также делает вывод о том, что система 
ценностных ориентаций, детерминируя «вектор» 
развития личности, выступает психологическим 
механизмом, «связывающим в единое целое лич-
ность и социальную среду, выполняющим одновре-
менно функции регуляции поведения и определе-
ния его цели, носит развивающийся характер и 
представляет собой динамическую систему» [8,  
c. 26]. 

С.А. Сероветникова и Е.Н. Белова в своих рабо-
тах проводят рефлексивный анализ смежных кате-
горий «ценность» и «ценностные ориентации». Так, 
С.А. Сероветникова приходит к выводу о надынди-
видуальности ценностей и двойственности ценност-
ных ориентаций, поскольку последние одновремен-
но сочетают в себе объективное и субъективное; 
исследователь предлагает рассматривать ценност-
ные ориентации как усвоенные ценности и в обоб-
щенном виде определяет их как «интериоризиро-
ванные личностью ценности социальных групп» 
[18, c. 11]. Е.Н. Белова начинает построение опре-
деления ценностных ориентаций с выявления гра-
ниц употребления этого понятия и выводит сле-
дующие положения: субъективное отношение к че-
му-либо как к значимому; итог оценочной деятель-
ности личности; мотивационный и смысловой ком-
понент личности; регулятор мотивационно-
потребностной сферы личности и ее поведения [2]. 
Далее исследователь синтезирует эти положения и 
выводит само определение: «личностное качество, 
являющееся результатом взаимодействия личности 
со средой и педагогической деятельности, в процес-
се которых осуществляется оценка и выбор субъек-
том общественных ценностей, формируется система 
личностных ценностей, выступающих в качестве 
смыслообразующих принципов, которые определя-
ют жизненный проект личности, выбор стратегии ее 
поведения» [2, c. 12]. 

Мы также проанализировали случайную выбор-
ку определений ценностных ориентации в педаго-
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гических исследованиях и пришли к выводу о су-
ществовании определенных закономерностей в их 
структуре. Существующие определения схематиче-
ски можно представить как состоящие из пяти эле-
ментов (где первый и последний элементы не явля-
ются обязательными), раскрывающих структурную 
принадлежность ценностных ориентаций, когни-
тивный, эмотивный и поведенческий компоненты 
ценностных ориентаций, а также их свойства: 

- структурной принадлежностью условно на-
звано соотнесение исследователями личности и ее 
ценностных ориентаций: свойство личности [3, c. 
10], качество личности [2, c. 12], (центральное) об-
разование личности [5, c. 11; 11, c. 9; 13, c. 8; 21, 
c. 9], устойчивые представления [17, c. 69], приоб-
ретенная личностью система установок [19, c. 143-
144] и др.; 

- когнитивно-рефлексивный элемент опреде-
ления отражает когнитивный компонент ценност-
ных ориентаций: результат осознания личностью 
ценностей и признание некоторых из них стратеги-
ческими целями и мировоззренческими ориентира-
ми [4; 5; 8; 10; 19; 20], «основа для конструирова-
ния нравственных идеалов и самооценки личности» 
[4, c. 68] и др.; 

- эмоционально-мотивационный элемент оп-
ределения отражает эмотивный компонент ценност-
ных ориентаций: переживание ценностей как по-
требностей [5, c. 11]; внутренние побудители к дея-
тельности, составляющие мотивационную основу 
поведения личности [11; 17; 21]; отношение к ок-
ружающему миру или явлениям действительности 
[13; 19]; избирательное отношение личности к цен-
ностям [12; 17]; 

- содержательно-деятельностный элемент оп-
ределения отражает поведенческий компонент цен-

ностных ориентаций: стратегическое направление и 
содержания деятельности, личности, ее поведение и  
поступки в настоящем и будущем [3; 4; 5; 10; 16; 
19; 21], «высший уровень регуляции социальным 
поведением личности» [13, c. 8] и др.; 

- характерные особенности ценностных ори-
ентаций: иерархичность [10, c. 11], интегративность 
[5, c. 11; 3, c. 10], устойчивость [12, c. 12], дина-
мичность [21, c. 15], субъективность (жизненный 
опыт конкретной личности) [8; 12; 20], социальная 
обусловленность [12, c. 12]. 

Выводы 
Таким образом, можно констатировать, что не-

смотря на присутствующее, на первый взгляд, раз-
нообразие формулировок определения ценностных 
ориентаций в педагогических исследованиях, в них 
прослеживаются общая логика и вектор. Однако 
результаты теоретического анализа показывают, 
что исследователи тяготеют либо к философской, 
либо к социологической, либо психологической ин-
терпретации понятия. Отдавая должное научной 
ценности существующих определений, мы, тем не 
менее считаем, что знания и достижения антропо-
логических наук нуждаются в большей интеграции. 
Более того, использование понятия «ценностные 
ориентации» в педагогической реальности требует 
акцента на практической направленности: конкре-
тизация определения для каждой возрастной груп-
пы школьников и обращение к особенностям фор-
мирования ценностных ориентаций в рамках той 
или иной группы. 
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Abstract. The article discusses the problem of defining value orientations in terms of pedagogy within con-

temporary research papers. The aim of the article is to explore the content of value orientations, which is done 
through analysing and comparing definitions that pedagogical science relies on today. Theses and scientific 
articles were chosen as the subject matter while they are regarded as trend indicators. The author uses theoret-
ical methods to describe the concept of value orientations in pedagogy, to unveil patterns of definitions availa-
ble and to suggest some ways to put an end to multiple interpretations.  
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