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Анализируются взаимосвязи понятия «ценностное отношение» с основными категориями педагогической аксиологии: «ценностная ориентация», «установка», «профессиональная направленность». Показано, что ценностное отношение является основой
и продуктом процесса ценностной ориентации. На основании теории ценностной ориентации личности А. В. Кирьяковой выделены такие механизмы формирования ценностного отношения, как поиск, оценка, выбор и проекция ценностей. Ставится вопрос
о включении категории «ценностное отношение» в ценностную структуру личности.
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В настоящее время в связи с развитием антропологического подхода в науке актуальность приобретают исследования, связанные с аксиологией образования. Ценности лежат
в основе всех компонентов (целей, содержания, средств, знаний) профессиональной педагогической подготовки будущего учителя. Одной из насущных задач педагогической науки
является разработка вопроса формирования ценностного отношения к профессии учителя.
Многочисленные исследования [1–3] показывают, что на протяжении последних десятилетий ценность профессии учителя для студентов и выпускников российских педагогических
вузов остается на низком уровне. При этом в педагогической науке недостаточно четко
определено само понятие «ценностное отношение», нет системной проработки выделенных условий, не определены аксиологические основания формирования ценностного отношения к профессии учителя. Представляется, что решение данной проблемы лежит на стыке философии и таких наук, как психология и педагогика.
Для установления содержания понятия «ценностное отношение» важно определить его
место в системе аксиологических и педагогических категорий. Анализ педагогических исследований показывает, что понятие «ценностное отношение» часто пересекается с понятиями «ценностное сознание», «ценностная установка», «ценностные ориентации», «направленность личности», «профессиональная направленность».
Л. В. Вершинина указывает на связь категорий «ценностное сознание» и «ценностное
отношение». Она отмечает, что ценностное сознание студентов, отражающее ценности,
есть субъективный способ существования ценностных отношений [4, с. 114]. Таким образом, с одной стороны, ценностное сознание определяет отношение человека к окружающей его действительности, с другой стороны, ценностные отношения существуют в ценностном сознании.
В исследованиях по педагогической аксиологии понятие «ценностное отношение» обнаруживает тесную связь с понятием «ценностные ориентации». Рассматривая различные
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подходы к пониманию категории «ценностная ориентация» в философии, психологии, социологии и педагогике, Н. А. Григорьева приходит к заключению, что понятие «ценностная ориентация» смешивается с такими понятиями, как «установка», «направленность»,
«отношение» [5, с. 6–23].
Мы выделяем два принципиальных подхода к пониманию категории «ценностная ориентация» в современных исследованиях. Согласно первому, ценностные ориентации – это
некие уже сформированные феномены в структуре личности. Тогда это понятие сближается с системой ценностей, как, например, у Р. С. Немова: «...ценностные ориентации – это
элементы социально-психологической структуры личности, представляющие собой систему ценностей этой личности» [6]. Либо ценностные ориентации раскрываются через понятия «отношение» и «установка», как, например, у Н. Н. Павелко: «...ценностная ориентация – система устойчивых отношений личности к окружающему миру и самому себе
в форме фиксированных установок на те или иные ценности материальной и духовной
культуры общества» [7, с. 74].
Принципиально отличным от этого является понимание ориентации как процесса, его
придерживаются Г. Е. Залесский, А. В. Кирьякова. Именно здесь наиболее ярко проявляется взаимосвязь двух категорий «ценностная ориентация» и «ценностное отношение». Остановимся на этом более подробно.
Г. Е. Залесский, разрабатывая ценностно-деятельностный подход к формированию
убеждений, предлагает понятие «способ социальной ориентировки». Под способом социальной ориентировки автор понимает совокупность обобщенных приемов познавательной
деятельности, путем выполнения которых достигается решение вопросов о том, как отнестись к данной общественной ситуации, явлению [8, с. 33].
А. В. Кирьякова процесс ценностной ориентации личности в образовательном пространстве рассматривает как восхождение личности к ценностям общества на основе диалектического закона возвышения потребностей. При этом автор анализирует процесс ориентации личности через формирование ценностного отношения к явлениям окружающей
действительности [9, с. 16]. Несмотря на то, что у Г. Е. Залесского сам термин звучит как
«ориентировка», а у А. В. Кирьяковой как «ориентация», их суть в целом совпадает. Объединяет данные позиции и их связь с категорией «отношение». Так, по Г. Е. Залесскому
определение отношения к различным социальным явлениям является целью и продуктом
процесса социальной ориентировки [8, с. 33]. Соответственно, у А. В. Кирьяковой ценностное отношение к миру – «это первый, ближайший продукт (результат) процесса ориентации, основанный на познании» [9]. В то же время становление ценностного отношения
к окружающей действительности является основой ориентации на социально значимые
ценности [10, с. 119].
Взаимосвязь двух понятий еще больше раскрывается во время рассмотрения сущности
процесса ценностной ориентации. А. В. Кирьякова в этом процессе выделяет три фазы.
Первая фаза – присвоение ценностей общества личностью, создание «образа мира».
На этой основе происходит формирование ценностного отношения к окружающей действительности.
Вторая фаза – преобразование личности на основе присвоения ценностей, формирование образа «Я». На этой стадии в процессе развития ценностного отношения к миру вплетается самосознание.
Третья фаза – прогноз, целеполагание, проектирование, формирование «образа будущего». На этой стадии развития процесса ориентации происходит согласование, систематизация и выстраивание собственной иерархии ценностей [9, с. 17].
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Мы видим, что каждый этап процесса ориентации тесно связан с процессом формирования ценностного отношения к окружающему миру. Это позволяет нам предположить,
что выделенные фазы процесса ориентации справедливы и для процесса формирования
ценностного отношения к окружающей действительности.
К механизмам процесса аксиологической ориентации личности А. В. Кирьякова относит поиск, оценку, выбор, проекцию [9, с. 17].
Г. Е. Залесский выделяет три компонента в процессе социальной ориентировки: когнитивный, операциональный и мотивационный. Когнитивный компонент – это система усвоенных личностью на уровне убеждений социальных знаний. Под мотивационным компонентом ученый понимает мотивацию, личностный смысл, который придается использованию способа ориентировки. Операциональный компонент предполагает совокупность обобщенных рациональных приемов познавательной деятельности. К таким приемам автор
относит приемы фактического и оценочного анализа ситуаций и явлений, приемы социального целеполагания, а также приемы выбора способов воздействия на ситуацию с целью
превращения ее в желаемую, целевую [8, с. 33].
Выделенные Г. Е. Залесским компоненты вполне справедливы, на наш взгляд, и для
ценностной ориентации, если ее понимать как процесс. Собственно в теории Г. Е. Залесского выделяются следующие механизмы социальной ориентировки: анализ, социальная
оценка, социальное целеполагание, выбор способов воздействия, что также коррелирует
с предлагаемыми А. В. Кирьяковой механизмами поиска, оценки, выбора и проекции процесса ценностной ориентации.
Понятие «ценностное отношение» используется и для определения понятия «установка». В словаре Р. С. Немова находим следующее определение: «...установка социальная –
устойчивое отношение человека или группы людей к кому-либо или чему-либо» [11,
с. 272]. Однако другие психологи определяют установку либо как основную, изначальную
реакцию субъекта на воздействие ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать
задачи [12, с. 25], либо как сознательно контролируемые формы предрасположенности человека к деятельности [13, с. 465]. Вторая точка зрения нам представляется предпочтительной, поскольку позволяет дифференцировать эти понятия в ценностной структуре личности.
Понятие социальной установки приводит нас еще к одной категории, которая часто
рассматривается в исследованиях по профессиональной подготовке, – это «направленность
личности», или «профессиональная направленность».
Известный советский психолог В. Н. Мясищев утверждал, что, в сущности, направленность личности есть не что иное, как доминирующее отношение. Автор указывает на то,
что в системе отношений личности имеется иерархия господствующих и подчиненных отношений. Эта система постоянно меняется. Сама система образуется в результате развития, воспитания и самовоспитания личности [14, с. 49]. А. В. Кирьякова также считает, что
устойчивость ценностного отношения рождает направленность личности, ценностные отношения переходят на уровень направленности личности [10, с. 139]. Мы будем придерживаться данной позиции вслед за указанными исследователями.
Таким образом, мы констатируем, что выделенные категории: «ценностное отношение», «ценностная ориентация», «социальная установка» и «направленность личности»
обнаруживают взаимосвязь и взаимозависимость. Изучение этой взаимосвязи позволит реконструировать ценностную структуру личности.
В диспозиционно-иерархической системе личности, предложенной В. А. Ядовым, понятия «установка», «направленность», «ориентация» не смешиваются, однако отсутствует
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категория «ценностное отношение» [15, с. 17–18]. Однако мы разделяем мнение Е. А. Климова о том, что ценностные представления, общая направленность к активности, стойкие
отношения к существенным сторонам действительности являются системными образованиями личности и их уместно включить в ее структуру [13, с. 328].
Резюмируя вышесказанное, выделим следующие основные положения:
1. Основные понятия педагогической аксиологии находятся в тесной взаимосвязи
и взаимозависимости и составляют ценностную структуру личности. Категория «ценностное отношение» является одним из его неотъемлемых компонентов.
2. Ценностное сознание определяет отношение человека к окружающей его действительности, в нем ценностные отношения существуют. Устойчивое ценностное отношение
может переходить в направленность личности.
3. Понятия «ценностное отношение» и «ценностные ориентации» не идентичны. Ценностное отношение является, с одной стороны, продуктом процесса ориентации, с другой –
основой этого процесса. Механизмами формирования ценностного отношения к миру,
на основе теории А. В. Кирьяковой, будем считать поиск, оценку, выбор, проекцию ценностей.
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THE PLACE OF THE CONCEPT OF «VALUE ATTITUDE» IN THE SYSTEM OF AXIOLOGICAL CATEGORIES
This article analyzes the relationship between concept “value attitude” and other main
categories of the pedagogical axiology such as, “value orientation”, “prescription”,
“professional focus”. The closest concepts are “value attitude” and “value orientation”, but
they must be differentiated. It is shown that the value attitude is the basis and the product of
the value orientation process. Based on the theory of value orientation of personality, worked
out by A. V. Kir’yakova, were identified such mechanisms of formation of the value attitude
as search, evaluation, selection and projection of values. Author touches on the point of the
inclusion of the category of “value attitude” in the value structure of the individual.
Key words: pedagogical axiology, value attitude, value orientation, prescription,
professional focus.
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