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Приводятся результаты диагностики школь-
ной практики формирования культурного са-
моопределения старшеклассников. Показаны 
потенциал социально-гуманитарных дисци-
плин при формировании данного личностного 
образования, осознание педагогами задач это-
го процесса. Выявлены ценностные ориенти-
ры современных старшеклассников. Опреде-
лены уровни сформированности культурного 
самоопределения учащихся старших классов.
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развитие современного общества харак-
теризуется усилением процессов глобализа-
ции и интеграции. С одной стороны, это спо-
собствует взаимодействию и взаимовлиянию 
многочисленных этнических и национальных 
культур, с другой – следствием подобных тен-
денций выступают процессы нивелирования 
культурной самобытности народов, уничтоже-
ния их обычаев и традиций. Социологические 
опросы «Современная российская идентич-
ность», проведенные ВЦиоМ в 2014–2015 гг.,  
показали, что около 25% респондентов ото-
ждествляют себя с представителями россий-
ской культуры и гордятся этим, 20% опрошен-
ных осознают собственную культурную иден-
тичность, но не гордятся этим. у большей ча-
сти респондентов (55%) отсутствует осозна-
ние принадлежности к российской культуре. 
В данных условиях особую актуальность при-
обретает проблема культурного самоопреде-
ления личности, связанная с осознанием субъ-
ектом собственной культурной идентичности 
в современном поликультурном социуме. 

Под культурным самоопределением лич-
ности понимается «личностное образование, 
характеризующееся осознанием субъектом 
культурной идентичности в контексте присво-
ения культурных ценностей и проявляющееся 
в проектировании своей социальной деятель-
ности на основе принятия культурного идеала 
как императива» [1, с. 3].

Культурное самоопределение старше-
классников осуществляется в пространстве 
социально-гуманитарного образования, т. к. 
оно способствует созданию условий для фор-
мирования личности социально грамотной, 
приобщенной к базовым жизненным ценно-
стям, ориентирующейся в цивилизованном 
времени-пространстве [3, с. 154]. Содержание 
дисциплин социально-гуманитарного цикла, 
посвященного разнообразным сферам жиз-
ни человека и общества, обеспечивает иден-
тификацию самоопределяющегося субъекта с 
культурным идеалом. оно выступает в каче-
стве  «проблемного поля обобщенного опыта 
всего человечества для самоидентификации и 
выстраивания собственного вектора развития» 
[3, с. 76].

необходимым этапом формирования куль-
турного самоопределения личности выступа-
ет констатирующий эксперимент. он включа-
ет в себя определение характера культурного 
самоопределения старшеклассников в массо-
вой школьной практике. для решения данной 
задачи были организованы анкетирование пе-
дагогов социально-гуманитарных дисциплин 
и обучающихся, беседы с ними, посещение 
учебных занятий, ориентированных на форми-
рование исследуемого личностного образова-
ния. Констатирующий эксперимент включал в 
себя решение следующих задач:

– выяснение понимания учителями значи-
мости культурного самоопределения лично-
сти;

– выявление направленности педагогов на 
культурный идеал как результат обучения;

– определение готовности преподавателей 
к целенаправленной деятельности по созда-
нию педагогических условий для культурного 
самоопределения учащихся старших классов, 
включая использование  эффективной систе-
мы дидактических средств, способствующих 
осознанию субъектом своей культурной при-
надлежности.

В процессе констатирующего эксперимен-
та было проанализировано 38  анкет, 41 учеб-
ное занятие, связанное с тематикой проблемы 
культурного самоопределения старшеклас- 
сников. результаты анкетирования и бесед с 
учителями показали, что большая часть педа-
гогов  (70%)  основными целями социально-
гуманитарного образования считает формиро-
вание у школьников ценностных отношений, 
воспитание у подрастающего поколения па-
триотизма, гражданственности, ответственно-
сти. Следует отметить, что процесс культур-
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ного самоопределения старшеклассников 70% 
педагогов связывают с формированием цен-
ностного отношения к национальной культу-
ре, отечеству, традициям и обычаям.

особую ценность представляют трактовки 
культурного самоопределения личности, ко-
торые давали учителя: «принадлежность лич-
ности к определенной культуре», «осознание 
субъектом своих интересов  и предпочтений», 
«способность соотносить собственные куль-
турные традиции с традициями других наро-
дов».

Все респонденты отметили высокую сте-
пень значимости формирования культурного 
самоопределения учащихся старших классов. 
указывалась его связь с воспитанием ценност-
ного отношения к традициям, культурному на-
следию, развитием нравственных качеств лич-
ности, культурной  толерантности, формиро-
ванием мировоззрения.

Культурный идеал определялся как «норма 
достойного поведения», «высшая ценность», 
«образ человека», которому свойственны та-
кие качества, как патриотизм, гражданствен-
ность, ответственность. Кроме того, учителя 
отметили, что созданию условий для культур-
ного самоопределения личности способству-
ет потенциал таких социально-гуманитарных 
предметов, как история (90%), мировая худо-
жественная культура (100%), обществознание 
(70%).     

Таким образом, итоги исследования ха-
рактера реализации педагогами потенциаль-
ных возможностей дисциплин социально-
гуманитарного цикла для формирования куль-
турного самоопределения старшеклассников 
позволяют сделать следующие выводы: 

– у педагогов отсутствует четкое понима-
ние целей современного школьного социально-
гуманитарного образования, что нашло выра-
жение в неспособности указать современные 
ценностные ориентиры;

– учителя осознают значимость формиро-
вания культурного самоопределения лично-
сти, но не дают четкого определения данного 
феномена, а также затрудняются назвать каче-
ственные характеристики культурного идеала;

– прослеживается готовность педагогов к 
целенаправленной работе по формированию 
культурного самоопределения старшеклас- 
сников; 

–  педагоги указывают на отсутствие тео-
ретически обоснованной системы дидактиче-
ских средств формирования культурного са-
моопределения личности.

для определения уровня реализации в 
массовой школьной практике потенциаль-

ных возможностей предметов социально-
гуманитарного цикла для формирования куль-
турного самоопределения старшеклассников 
необходимо было выявить степень сформи-
рованности культурной идентичности, а так-
же ценностные приоритеты учащихся 10–11-х  
классов. для этого использовались следую-
щие диагностические методики: анкетиро-
вание, беседа, наблюдение, «незаконченные 
предложения», тест М. Куна, Т. Макпартленда 
«Кто я?», методика «Коммуникативное пись-
мо» н.н. никитиной.

на первом этапе диагностики выявля-
лись уровни сформированности когнитивно-
оценочного компонента культурного само- 
определения учащихся старших классов. В ка-
честве показателей сформированности данно-
го компонента выступили полнота и систем-
ность знаний школьников о культурных цен-
ностях, а также характер оценочного отноше-
ния к ним. для решения этой задачи применя-
лись анкетирование, наблюдение и беседы с 
учащимися, методика «незаконченные пред-
ложения».

Под полнотой знаний понимается «спо-
собность называть как можно больше про-
явлений, соответствующих “модели” изуча-
емой категории» [2, с. 380]. на основе отве-
тов школьников и выявленных уровней сфор-
мированности культурного самоопределения 
личности было детализировано содержание 
уровней полноты знаний учащихся старших 
классов о культурных ценностях. атрибутив-
ный уровень отличается разрозненными зна-
ниями о культурных ценностях. на эмотивном 
уровне обнаруживаются базовые знания о них. 
инкультурационный уровень характеризуется 
наличием полных и системных знаний о куль-
турных ценностях.

Под системностью знаний понимает-
ся «качество совокупности знаний, характе-
ризующееся наличием в сознании личности 
структурно-функциональных связей между 
разнородными элементами знаний» [Там же, 
с. 405]. ответы учащихся и выделенные уров-
ни сформированности исследуемого личност-
ного образования позволили уточнить содер-
жание уровней системности знаний школьни-
ков о культурных ценностях. на атрибутив-
ном уровне учащийся способен установить ло-
кальные связи между отдельными признаками 
культурных ценностей. для эмотивного уров-
ня характерны частично-системные связи. на 
инкультурационном уровне прослеживаются 
существенные связи между всеми признаками 
культурных ценностей. 
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Методика «незаконченные предложения» 
(модификация а.р. Мурасовой) позволила вы-
явить у старшеклассников уровень сформи-
рованности оценочного отношения  к куль-
турным ценностям. Школьникам было пред-
ложено завершить предложения, высказав 
свою точку зрения по проблеме. например, 
«я думаю, что общечеловеческие ценности – 
это…», «на мой взгляд, взаимовлияние раз-
личных культур…», «единая мировая культу-
ра без национальных различий, по-моему…», 
«для меня традиции, обычаи и культурные 
ценности моего народа означают…» и др. от-
веты старшеклассников позволили уточнить 
содержание уровней оценочного отношения 
к культурным ценностям. для атрибутивно-
го уровня характерны оценочные реакции при 
изучении  культурных ценностей («Традиции, 
культурные ценности и обычаи моего народа, 
на мой взгляд, являются второстепенными», 
«В моей жизни культура моего народа неваж-
на»). на эмотивном уровне в суждениях уча-
щихся наблюдаются сложности с аргумента-
цией собственного мнения, присутствуют кон-
статирующие оценки («С моей точки зрения, 
российская культура по сравнению с другими 
развивается по своему пути»). для инкульту-
рационного уровня характерно устойчивое по-
зитивное отношение к культурным ценностям, 
что находит проявление в аргументированных 
суждениях учащихся  («Стать для меня “сво-
ей” какая-либо другая культура не может, по-
тому что я россиянин и должен гордиться сво-
ей страной и ее культурой», «я думаю, что ми-
ровая культура – это культура,  которая объ-
единяет в себе все национальные культуры и 
ценности мира»).  

анализ полученных ответов продемон-
стрировал, что большая часть старшеклассни-
ков обладает некоторыми знаниями о культур-
ных ценностях, но они отличаются фрагмен-
тарностью и бессистемностью. Методика «не-
законченные предложения» выявила низкий 
уровень сформированности устойчивого пози-
тивного отношения к культурным ценностям.

По результатам диагностики школьни-
ки были разделены на группы в соответствии 
с уровнями сформированности когнитивно-
оценочного компонента культурного само- 
определения личности: 

– атрибутивный – 62%;
– эмотивный – 23%;
– инкультурационный – 3%.
Полученные показатели могут быть связа-

ны с недостаточным пониманием педагогами 
задач формирования культурного самоопреде-

ления личности и недостаточной ориентацией 
учебно-методических комплектов по предме-
там социально-гуманитарного  цикла на реше-
ние данных задач.

на следующем этапе констатирующе-
го эксперимента были определены уровне-
вые характеристики сформированности куль- 
турально-рефлексивного компонента куль-
турного самоопределения обучающихся стар-
ших классов. В качестве показателей выступи-
ли осознанность / неосознанность личностно-
го смысла культурных ценностей (личностный 
смысл присутствует, но не осознается; лич-
ностный смысл осознается для себя; личност-
ный смысл осознается для себя и для обще-
ства), а также наличие / отсутствие осознанно-
сти личностью собственной культурной иден-
тичности. для решения обозначенных задач 
использовались методика «Коммуникативное 
письмо» (н.н. никитина), ориентированная на 
выявление осознанности личностной и соци-
альной значимости культурных ценностей, и 
тест М. Куна, Т. Макпартленда «Кто я?», в ко-
тором старшеклассники указывали те социаль-
ные роли и характеристики, с которыми они 
себя соотносят, «степень значимости для лич-
ности принадлежности к той или иной группе 
людей» [4, с. 123]. Критерием при обработке 
результатов выступили отсутствие или нали-
чие имени-характеристики «я – россиянин».

итоги диагностического исследования про-
демонстрировали, что для атрибутивного уров-
ня характерны присутствие неосознанного 
личностного смысла культурных ценностей  
и неосознанность личностью своей культур-
ной идентичности; осознанность личностно-
го смысла культурных ценностей и неосознан-
ное отождествление личности с определенной 
культурой соответствуют эмотивному уров-
ню; инкультурационный уровень отличает-
ся осознанием старшеклассником личностной 
и социальной значимости культурных ценно-
стей и собственной культурной идентичности.

В соответствии с уровнями сформирован-
ности культурально-рефлексивного компо-
нента культурного самоопределения старше-
классники были разделены на группы: 

– атрибутивный – 76%;
– эмотивный – 21%;
– инкультурационный – 3%.    
заключительным этапом констатирую-

щего эксперимента стало выявление уровней 
сформированности ценностно-коммуника- 
тивного компонента культурного самоопре-
деления. Это предполагало обращение к сле-
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дующим учебным умениям: умение выделять 
качества культурного идеала из текстов куль-
туры; умение обосновывать собственное отно-
шение к культурным идеалам различных исто-
рических периодов; умение осуществлять про-
гноз и коррекцию своей деятельности в кон-
тексте присвоения культурного идеала в каче-
стве императива.

анализ ответов школьников позволил 
детализировать содержание каждого уров-
ня сформированности ценностно-коммуника- 
тивного компонента. Так, для атрибутивного 
уровня характерны учебные умения репродук-
тивной степени сформированности, на эмо-
тивном учебные умения отличаются частично-
поисковой степенью сформированности. ин-
культурационный уровень – это учебные уме-
ния преобразующего характера, а также готов-
ность старшеклассников к прогнозированию 
и коррекции собственной жизнедеятельности 
в контексте присвоения культурного идеала в 
качестве императива.

результаты диагностики позволили раз-
делить учащихся старших классов на груп-
пы в соответствии с уровнем сформированно-
сти ценностно-коммуникативного компонента 
культурного самоопределения личности:

– атрибутивный – 89%;
– эмотивный – 8%;
– инкультурационный – 3%.
диагностическое исследование показа-

ло, что у большей части школьников нали-
цо атрибутивный уровень сформированности 
ценностно-коммуникативного компонента, 
что связано с особенностями сформированно-
сти когнитивно-оценочного и культурально-
рефлексивного компонентов культурного са-
моопределения личности.

По результатам диагностики степени 
сформированности всех компонентов иссле-
дуемого личностного образования все учащи-
еся были распределены на три группы соответ-
ственно уровням сформированности культур-
ного самоопределения: атрибутивный – 89%, 
эмотивный – 18%, инкультурационный – 7%.

Таким образом, налицо преобладание 
атрибутивного (низкого) уровня сформиро-
ванности культурного самоопределения стар-
шеклассников по всем компонентам. Причи-
ной данного положения, на наш взгляд, явля-
ется слабая нацеленность педагогов на работу 
в этом направлении: они испытывают затруд-
нения с целеполаганием, выбором и исполь-
зованием дидактических средств, ориентиро-
ванных на культурное самоопределение уча-
щихся. наше исследование продемонстриро-
вало, что это является свидетельством нали-

чия противоречия между социальной значи-
мостью культурного самоопределения лич-
ности и готовностью школьного образования 
к формированию данного личностного каче-
ства. Это свидетельствует о необходимости 
разработки научной педагогической системы 
формирования культурного самоопределения 
старшеклассников при обучении социально-
гуманитарным дисциплинам.
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Cultural self-determination of senior 
school pupils: diagnostic aspect
The article deals with the results of the diagnostics 
of school experience in development of cultural self-
determination of senior school pupils. The potential of 
social disciplines and humanities for the development 
of this personal phenomenon, comprehension of the 
tasks of this process by teachers are described in the 
article. Value guidelines of the modern senior school 
pupils are found out. The levels of development of 
cultural self-determination of senior school pupils 
are determined.
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