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Современному образованию присущи 

такие ценностные свойства, которые имеют 
существенное значение для самой образова-
тельной системы, общества, отдельной лич-
ности в настоящее время и сохраняют свою 
актуальность в будущем. Эти свойства рас-
сматриваются как ценностные в силу того, 
что их характеристики отражают дальнейшую 
стратегию развития образования и оказывают 
существенное влияние на углубление и со-
вершенствование общественных процессов. 

Современная трактовка проблемы гума-
низации образования самым тесным образом 
связана с категорией отношений, которые 
складываются в процессе обучения, воспита-
ния и образования. На сегодняшний день 
один из основных принципов гуманизации 
системы образования заключается в измене-
нии позиции студента в учебном процессе из 
пассивного объекта обучения в активного 
участника учебной деятельности. Однако без 
становления ценностного отношения к уче-
нию такое изменение невозможно. 

Объективно, как указывают Б.М.Бим-Бад 
и А.В.Петровский, "образование представля-
ет собой одну из высших ценностей для лич-
ности и общества, выступая в качестве пред-
посылки их существования и развития. Обра-
зование реализует долг общества перед лич-
ностью и долг личности перед обществом" [1, 
с. 3]. "Собственно, уже тогда, когда человек 
переживает нечто как свой долг, - отмечает 
С.Л.Рубинштейн, - ... даже если должное про-
тиворечит влечениям, желаниям, то должное 
в какой-то мере уже определяет его волю, и 
он уже этого в какой-то мере хочет, даже если 
ему и хочется чего-нибудь другого" [2, с. 276]. 

Исследователи процесса формирования 
чувства долга и ответственности учащихся за 
свое учение (Ю.К.Бабанский, М.А.Данилов, 
В.С.Ильин, З.И.Равкин и др.) приходят к за-
ключению, что эти чувства играют ведущую 
роль среди других мотивов. Мы предполага-
ем, что чувство или сознание долга и ответ-
ственности не могут быть конечными мотива-
ми учения, хотя играют важную роль в учеб-
ной деятельности. 

В начале студенческого возраста обще-
ственный смысл учения переживается сту-
дентом в форме потребности в серьезной 

"ответственной" деятельности. Как указывает 
Л.И.Божович, "он еще не осознает достаточно 
отчетливо ни целей, ни мотивов своей учеб-
ной деятельности, но он испытывает потреб-
ность в этой деятельности, т.к. именно она 
приводит его к переживанию чувства собст-
венного достоинства" [3, с.15]. Важно под-
черкнуть, что студент при этом хорошо пони-
мает то, что от него требуется, и даже пони-
мает объективную справедливость этих тре-
бований, но они являются настолько чуждыми 
его собственным переживаниям и стремле-
ниям, что остаются для него лишенными под-
линного смысла. Отсюда, по убеждению 
А.Н.Леонтьева, "недостаточно, чтобы уча-
щийся усвоил значение данного предмета..., 
но нужно, чтобы он соответственно отнесся к 
изучаемому, нужно воспитать у него требуе-
мое отношение" [4, с.299]. 

В настоящее время в России проведена 
реформа в школе в основном, как отмечает 
Н.А. Степанов,  "в предметном направлении, 
а это значит, что все усилия сосредоточены 
на изменении и совершенствовании учебного 
процесса. Это необходимо, но недостаточно" 
[5, с.155]. Студенческая жизнь рассматрива-
ется как временная, имеющая ограниченную 
ценность. Однако, передача определенного 
объема знаний сопровождается приобщени-
ем к общественным ценностям. Следова-
тельно, преподавание необходимо ориенти-
ровать, по мнению В.В.Давыдова, А.У.Вар-
данян, на раскрытие смысла самого учения, 
на формирование адекватного отношения 
учащихся к учению, его мотивации, его лич-
ности" [6, с.17]. Утверждение Л.И.Божович о 
том, что " в настоящее время в педагогике 
вообще не поставлена проблема воспитания 
потребностей: она не выдвигается в качестве 
специальной задачи воспитания; такого раз-
дела нет в педагогических учебниках, нет его 
в программе воспитательной работы школы" 
[7, с.34] остается актуальным и на сегодняш-
ний день. 

Без соответствующего методического 
обеспечения обучение неизбежно превраща-
ется, по словам В.В.Давыдова, "в формаль-
ное "натаскивание" студентов в различных 
областях предметных значений слов (в этом 
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внутренняя причина формализма обучения)" 
[6, с.18]. 

Указанные обстоятельства в некоторой 
степени объясняют причину того, что процесс 
обучения не всегда интересен студентам. Это 
связано, на наш взгляд, с тем, что в "системе 
мотивов", побуждающих учебную деятель-
ность студентов, социальные мотивы зани-
мают настолько большое место, что, по мне-
нию В.Э.Пахальян, "способны определить 
положительное отношение студентов к дея-
тельности, даже лишенной для них непосред-
ственного познавательного интереса" [8, с. 
128]. 

Мы предполагаем, что причины такого 
положения в следующем: 

1. Чувство или осознание долга и ответ-
ственности не являются конечными мотивами 
учения студентов. 

2. Рассмотрение их как такого мотива 
наносит ущерб учебно-воспитательному про-
цессу в теоретическом и практическом отно-
шении. Этот ущерб выражается в том, что: 

а) исследователи не пытаются найти ко-
нечные мотивы деятельности студента при 
выполнении долга или при проявлении ответ-
ственного отношения, что делает процесс 
учения неуправляемым; 

б) не связывая долг с потребностями 
студента, исследователи разрабатывают спо-
собы, чтобы убедить его в неизбежности не-
приятностей при невыполнении учебных обя-
занностей. В результате эти способы форми-
руют отрицательное отношение к учению; 

в) учение навязывается студенту, созда-
вая условия, в которых порождается его от-
чужденность от учебного процесса, то есть 
деятельность студента и ее результаты пре-
вращаются в самостоятельную враждебную 
ему силу.  

Эти проблемы могут быть решены толь-
ко в результате длительной исследователь-
ской работы теоретиков педагогики совмест-
но со специалистами в области логики и пси-
хологии.  

В педагогической и психологической ли-
тературе описаны результаты исследования 
преимущественно единичных факторов, оп-
ределяющих отношение к учебной деятель-
ности учащихся различных возрастных групп 
(В.В.Богословский, К.А.Абульханова - Слав-
ская, В.В.Власенко, В.Н.Горовенко, В.Н.Зоц, 
Е.И.Киричук, Е.Е.Кравцова и др.). Однако до 
настоящего времени комплексного исследо-
вания, посвященного многомерному изуче-
нию этой проблематики, не проводилось.  

Принципиальный выход сегодня в ос-
новном найден: учить учиться, учить мышле-
нию, рефлексии, творчеству, учить фунда-
ментальным абстрактным знаниям, которые 
позволят в течение всей жизни быстро овла-
девать меняющейся конкретикой [9, с.5]. 

Центральное место в процессе гумани-
зации обучения занимает реализация по-
требности студента актуализировать свой 
личностный потенциал. На наш взгляд, самое 
ценное в данном подходе - освоение ориен-
тированных на индивидуальный образ мира и 
расширение опыта студента механизмов са-
мообучения и самовоспитания. Создание ус-
ловий для самоактуализации студента в сре-
де высшей школы позволяет ориентировать 
ее на реальных студентов, их интересы и по-
требности. 

Раскрытие субъектных ценностей и фор-
мирование на этой основе общественно-
значимых ценностей - основная задача лич-
ностно-ориентированного подхода к образо-
ванию. Именно этот подход является для нас 
основополагающим и принципиально важным 
относительно процесса становления ценно-
стного отношения к учебной деятельности 
студентов.  

Реализация данного подхода требует 
смены "векторов" в педагогике: от обучения 
как нормативно построенного процесса, к 
учению как индивидуальной деятельности 
студента, ее коррекции и педагогической 
поддержке. Личностно-ориентированный под-
ход к образованию не столько задает вектор 
развития, сколько создает для этого все не-
обходимые условия. Тем самым существенно 
меняется функция обучения. Его задача, как 
отмечает И.С.Якиманская, не планировать 
общую, единую и обязательную для всех ли-
нию психического развития, а помогать каж-
дому студенту с учетом имеющегося у него 
опыта познания совершенствовать свои ин-
дивидуальные способности, развиваться как 
личность. В этом случае исходные моменты 
обучения - не реализация его конечных це-
лей, а раскрытие индивидуальных познава-
тельных возможностей каждого студента и 
определение педагогических условий, необ-
ходимых для их удовлетворения. Развитие 
способностей студента - основная задача 
личностно-ориентированной педагогики, и 
"вектор" развития строится не от обучения к 
учению, а, наоборот, от студента к определе-
нию педагогических воздействий, способст-
вующих его развитию [10, с.14]. 

В своих исследованиях В.В. Сериков 
указывает, что ведущей целью образова-
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тельного процесса является личностное раз-
витие, т.е. раскрытие внутренних резервов, 
заложенных в личности способностей. В его 
монографии отмечено, что "личностно - ори-
ентированное образование - это не формиро-
вание личности с заданными свойствами, а 
создание условий для полноценного прояв-
ления и, соответственно, развития личност-
ных функций образовательного процесса" [11, 
с.152]. Личность студента в этой системе не 
является чем - то, что нужно активизировать 
для выполнения заданной учебной програм-
мы, т.е. выступает не как средство, а как са-
моцель образовательного процесса. 

Трансляция безличных, чисто объектив-
ных знаний или способов деятельности не 
благоприятствуют тому, чтобы будущий спе-
циалист творчески проявлял себя в соответ-
ствующих областях культуры и развивался 
как творческая личность в целом. Если же 
осваивая то или иное явление культуры, сту-
дент делает благодаря этому открытие в са-
мом себе; если, познавая факты и законо-
мерности внешнего мира, он переживает это 
как пробуждение, то и соответствующая об-
ласть культуры становится "его миром", про-
странством возможной самореализации и 
овладение ею получает мощную и надежную 
мотивационную основу, которую современное 
обучение не может обеспечить. 

Принципиальное отличие личностно-
ориентированного подхода к образованию от 
традиционно состоит в следующем. Студент 
должен освоить, то, что лежит не вовне - в 
сфере объективированных достижений куль-
туры, представленных в учебных программах, 
а внутри - в пространстве человеческой 
субъектности. Речь идет не об устранении из 
вузовских программ объективных знаний о 
мире и даже не об уменьшении их объема, а 
о переконструировании содержания образо-
вания ради главной цели - развития челове-
ка. Тогда, человеческая культура, которая 
транслируется через высшую школу, высту-
пит не просто как совокупность уже достигну-
тых результатов, которые надо усвоить (фак-
тов, способов мышления и деятельности, 
эталонов, ценностей и т.д.), а как средство 
пробуждения в растущем человеке будущего 
творца культуры, как поле его возможной са-
моактуализации. Ведь каждый конкретный 
вид творчества - это проявление актуализи-
рующейся личности [12, с.13]. 

Реализация личностного-ориентиро-
ванного подхода к образованию предполагает 
разработку новых педагогических систем и 

технологий. Е.В.Бондаревская выделяет ряд 
существенных требований к технологиям 
личностно-ориентированного образования, 
которые принципиально важны для осущест-
вления процесса становления ценностного 
отношения к учебной деятельности студен-
тов. Автор выделяет следующие требования: 
диалогичность, деятельностно-творческий 
характер, направленность на поддержку ин-
дивидуального развития студента, предос-
тавление ему необходимого пространства 
свободы для принятия самостоятельных ре-
шений, творчества, выбора содержания и 
способов учения и поведения. Все они, как 
отмечает Е.В.Бондаревская, обладают свой-
ством универсальности [13].  

Наиболее последовательно роль дея-
тельности в развитии ценностных ориентаций 
раскрывается в работах отечественных авто-
ров, прежде всего в трудах Л.С.Выготского, 
А.Н.Леонтьева, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконина, 
В.И.Слободчикова и др. Содержанием любого 
вида деятельности, по Л.С.Выготскому, явля-
ется создание духовных и материальных 
ценностей [14]. 

Любая деятельность всегда регулирует-
ся не только целями, но и ценностями. Если 
цель отвечает на вопрос, что я должен полу-
чить в деятельности, то ценность - для чего 
это нужно и нужно ли это. 

Каждому возрастному периоду онтогене-
за свойственна социальная ситуация разви-
тия, т.е. особое отношение растущего чело-
века к социальной действительности. Соци-
альная ситуация развития - это прежде всего 
отношение студента к социальной действи-
тельности [15, с.98] (выделено автором). 
Прямой конкретизацией понятия социальной 
ситуации развития, в том или ином возрасте 
служит введенное А.Н. Леонтьевым понятие 
ведущей деятельности [16, с.58]. 

Учебная деятельность дает возможность 
целенаправленно воздействовать на форми-
рование психических процессов и личности 
студента, позволяя реализовать принцип 
опережающего обучения, которое, по мысли 
Л.С.Выготского, должно идти "впереди" раз-
вития. Это положение не имеет ничего обще-
го с утопической и антигуманной идеей "фор-
мирования" ребенка с "заранее заданными 
качествами" [17; 18]. 

В учебной деятельности студента фор-
мируется его познавательная активность. По 
определению К.А.Абульхановой, активность - 
типичный для данной личности, обобщенный 
ценностный способ отражения, выражения и 
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осуществления ее жизненных потребностей 
[19, с.44]. В ходе деятельности, включающей 
в себя полюс субъекта и полюс объекта, про-
исходят процессы "опредмечивания" и "ра-
предмечивания". Именно деятельность обес-
печивает адекватность психического отраже-
ния действительности [20, с.56]. 

Согласно основным идеям научной шко-
лы Л.С.Выготского, всеобщими и необходи-
мыми формами психического развития чело-
века являются его обучение и воспитание. 
Они могут быть, как стихийными, так и целе-
направленными, но всегда именно благодаря 
им человек присваивает различные ценности 
материальной и духовной культуры. Это при-
своение осуществляется, в частности, в про-
цессе учебной деятельности студента. Так 
как мы говорим о получении учащимися изна-
чально ценного знания, добытого множеством 
поколений, отсюда, логически мы приходим к 
выводу, что и учебная деятельность, в кото-
рой эти знания получают студенты, также 
может восприниматься ими как ценность. 

Таким образом, направленность на осу-
ществление учебной деятельности, которая 
для субъекта выступает не как внешнее при-
нуждение, а как внутренняя необходимость, 
обеспечивают ценности общества, накоплен-
ные людьми ценные знания и умения в исто-
рии развития духовной культуры.  

Поисковый характер процесса присвое-
ния, отвечающий на вопросы, что я хочу, мо-
гу, что я должен дать обществу и получить от 
общества, позволяет понять и объективацию 
не как простое функционирование личности в 
обществе, а как индивидуальный вклад в его 
ценности, как ее "отдачу" и "самоотдачу" [21, 
с.253]. 

В процессе деятельности студент осоз-
нает свои возможности, а также ограничен-
ность в чем-либо. Для этого ему необходимо 
осуществлять рефлексию по поводу своей 
деятельности, себя в этой деятельности и 
деятельности других студентов. В итоге он 
оценивает результат и ход деятельности, оп-
ределяет ее успех или неуспех. Оценка, в 
свою очередь, позволяет учащемуся устано-
вить свое отношение к целостной учебной 
деятельности. Вопрос в том, каким будет это 
отношение.  

Нас, в данном случае, интересует разви-
тие ценностного отношения студентов к их 
учебной деятельности. Практика высшей 
школы показывает, что у большинства сту-
дентов отсутствует осмысленное ценностное 
отношение к осуществляемой ими учебной 
деятельности. 

Причину этого мы находим в неумении 
студентов определять границы своего знания. 
В образовательном процессе незнание явля-
ется ценностью. Поэтому незнание может 
выступать как способ познания. Студент оп-
ределяет границы своего знания благодаря 
незнанию и выходит в область того незнания, 
которое он может познать, получить и при-
своить в процессе учебной деятельности. От-
сюда это незнание (пусть даже безграничное) 
становится уже ценностью, т.к. студент стре-
мятся к завоеванию новых знаний. 

Только в том случае, если будет опреде-
лена область того, что я знаю, появится, в 
свою очередь, ценностное отношение к не-
знанию, а затем такое же отношение к зна-
нию, а, следовательно, и к учебной деятель-
ности как к способу получения этого ценного 
знания. 

Своеобразие потребностно-мотивацион-
ной основы подлинного учения состоит в том, 
что "субъект направлен при этом на измене-
ние и преобразование самого себя, - спосо-
бов и средств своей собственной жизни (т.е. 
на самоизменение, а не просто на изменение 
окружающих предметов и людей)" [22, с.19]. 
Мы предполагаем также, что ценности могут 
детерминировать в учебной деятельности 
студенческое "квазитворчество", выступая в 
функции мотива, побуждающего его, а по от-
ношению к самому "квазитворческому" про-
цессу как факторы его динамизации, опреде-
ляющие направленность, избирательность и 
устойчивость отдельных учебных действий и 
деятельности в целом.  

Мышление студента является состав-
ляющей персонификации ценностей и обес-
печивает его "квазитворческую" деятель-
ность, направленную на открытие способа и в 
результате на изменение самого себя. 
Трансформация системы ценностей студента 
происходит в процессе особым образом ор-
ганизованной совместной деятельности с пе-
дагогом. 

Как показано в ряде исследований [23, 
24, 25], обычные и получившие в последнее 
время распространение нетрадиционные 
формы организации обучения ("открытое" 
обучение, тьюторство и т.п.) по-разному опо-
средуют процесс формирования ценностной 
системы. Однако, по утверждению М.С.Яниц-
кого, "конкретные закономерности и специфи-
ка влияния последних на развитие ценност-
ной сферы в настоящее время изучены не-
достаточно. Вне зависимости от формы орга-
низации и содержания учебного процесса 
личность педагога остается важным факто-
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ром развития системы ценностей студентов" 
[26, с.77]. 

Исходя из этой позиции, всякое отноше-
ние студента к учению можно рассматривать 
не только как результат предыдущей, но и 
настоящей учебной деятельности. Важно, на 
наш взгляд, отметить, что источники отноше-
ния находятся: в объекте отношений; в 
сформированном характере и временных 
психических состояниях личности; в особен-
ностях деятельности педагога, старающегося 
обеспечить адекватную связь личности сту-
дента с учебной деятельностью и ее продук-
том. Если существующее отношение лично-
сти, как черта характера, определяет подлин-
ную ценность учебной деятельности, то раз-
витие новых, более сложных отношений у 
студента определяется главным образом ха-
рактером его собственной деятельности, ор-
ганизованной педагогом. 

Как справедливо пишет Ю.В.Янотовская, 
творческий педагог "не только вооружает сту-
дентов знаниями, но и формирует у них от-
ношение к окружающему миру", актуализируя 
ценности доверия и творчества [27, с.156]. 
Конечно, студент не перенимает (и не должен 
перенимать) готовые ценности педагога; од-
нако самораскрытие педагога ведет к само-
познанию студента. 

Для развитых форм учебной деятельно-
сти характерен "ее смысл как деятельности 
по самообразованию и самосовершенствова-
нию" [28, с.69]. В.Франкл утверждает, что че-
ловек должен найти существующий во внеш-
нем мире смысл жизни и осуществить его. Он 
считает, что от меры выполнения задач и 
требований, осуществления смысла и реали-
зации ценностей зависит осуществление и 
реализация "самих себя" [29]. 

Думается, что такой смысловой "порт-
рет" учебной деятельности как деятельности 
по "самоизменению" остается пока не разра-
ботанным. Ведь в массовом сознании реали-
зуется (по-своему бесспорное) положение о 
том, что содержанием и смыслом учебной 
деятельности являются теоретические зна-
ния как "единство содержательного абстраги-
рования, обобщения" [30, с. 147-148]. 

В этой связи важно отметить, что смысл 
учения студента, по утверждению Б.А.Со-
сновского, не ограничен усвоением "теорети-
ческого знания". "Высшие" смыслы в том, за-
чем эти знания и учебная деятельность нуж-
ны субъекту обучения и воспитания. 

Поиск студентами смысла учебной дея-
тельности закономерен и является показате-

лем развития их личностей. А если в резуль-
тате этого поиска они не находят чего-либо 
ценного для себя, отказываются от данной 
деятельности, то и в этом случае они правы, 
потому что не становятся послушными ис-
полнителями. 

Учебную деятельность студента (ее мо-
тивы, цели, действия и т.д.) необходимо до-
вести до уровня осознания. Он должен отда-
вать себе отчет в том, зачем он учится, чем 
руководствуется и чем должен руководство-
ваться. Однако эту работу следует органично 
включать в учебный процесс, так как мотивы 
открываются сознанию только объективно 
путем анализа деятельности и ее динамики. 

Таким образом, личность студента будет 
развиваться в педагогическом процессе не-
зависимо от направленности, содержания и 
других характеристик тех или иных образова-
тельных систем и технологий, которые реали-
зуются в нем. Однако возможности личност-
но-ориентированного подхода, создают наи-
более благоприятные условия для развития 
личности студента и его ценностного отноше-
ния к учебной деятельности. 
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