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особую актуальность приобретают такие уни-
версальные ценности, как «Человек цивилиза-
ции», «отечество» и «Мир» (планетарная ци-
вилизация), которые выступают основными 
составляющими ценностной картины мира со-
временного человека. Условием ее построения 
является осознание школьниками Человека 
как высшей ценности. Современный человек 
считает себя одновременно гражданином оте- 
чества и планетарной цивилизации, иденти- 
фицируя себя не только со своей национально-
стью, этносом, но и с человечеством (л.П. Раз-
бегаева). 

термин «самоопределение» использует-
ся в психологии, социологии, педагогике для 
обозначения процесса взросления человека, 
ориентации его в мире ценностей, формиро-
вания жизненной перспективы, жизненных 
планов, выбора профессии. так, процесс са-
моопределения разные авторы рассматрива-
ют как выбор человеком системы ценностей, 
норм морали, форм поведения, образа жизни 
(Р.С. Немов); центральный механизм станов-
ления личностной зрелости, состоящей в осо-
знанном выборе человеком своего места в си-
стеме социальных отношений [6, с. 252]; фор-
мирование активной позиции личности в само-
строительстве (к.А. Абульханова-Славская, 
А.Н. леонтьев, И.д. Фрумин); сознательный 
выбор и утверждение личностью собственных 
позиций, целей и средств самоосуществления в 
конкретных жизненных обстоятельствах жиз-
ни (о.С. Газман, д.А. леонтьев, А.В. Мудрик, 
В.А. Петровский, С.л. Рубинштейн,); форми-
рование мировоззрения, нахождение равнове-
сия между пониманием субъективных качеств 
своего я и требованиями социума (А.В. Му-
дрик, В.Ф. Сафин, Г.П. Ников).

ценностное самоопределение является 
частным понятием относительно самоопре-
деления человека вообще, оно тесно взаимо- 
связано со всеми многообразными отношения- 
ми человека с окружающим миром, влияет на 
формирование личности в целом, определя-
ет общую направленность личности. Много-
функциональность феномена ценностного са-
моопределения обусловливает пристальное 
внимание к данной категории как зарубежных, 
так и отечественных философов (М.М. Бах-
тин, Н.А. Бердяев, В.А. конев, С. кьерке-
гор, Ж.-П. Сартр, С.л. Франк, М. хайдег-
гер, к. ясперс), психологов (А.Г. Асмо-
лов, к.А. Абульханова-Славская, л.И. Божо-
вич, М.Р. Гинзбург, А.Н. леонтьев) и педаго-
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Важнейшей характеристикой современно-
го общества является признание ценности че-
ловека, ответственного за построение своего 
жизненного пути и роль в развитии общества. 
В связи с этим подлинная цель образования за-
ключается в формировании личности, способ-
ной занять самостоятельную позицию по от-
ношению к внешним условиям, а важнейшим 
аспектом личностного развития и полноцен-
ной жизнедеятельности человека выступает 
его самоопределение в современном изменяю-
щемся мире. Содержание современного обра-
зования в первую очередь должно быть ори-
ентировано на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для ее самореали-
зации [3]. 

В то же время самоопределение является 
необходимым условием существования лич-
ности в современном социуме. В таком слу-
чае речь идет не только о приспособлении к 
существующему социальному опыту, о вос-
производстве знаний, но и о выработке в про-
цессе образования личной позиции на основе 
присвоенных ценностей. Необходимо отме-
тить, что современное молодое поколение ис-
пытывает определенные трудности в ценност-
ном самоопределении, это обусловлено неста-
бильностью российского общества, вызван-
ной новыми процессами в экономической, по-
литической, социальной и духовной сферах 
общественной жизни, а также происходящи-
ми в мире процессами глобализации, способ-
ствующими возникновению социокультурно-
го единства человечества. В данных условиях 
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– информационную, реализующуюся в 
фиксации информации об основных фактах, 
понятиях, идеях, раскрывающих признаки 
ценностей «Человек», «отечество» и «Мир»;

– функцию эмоционального подкреп-
ления, которая отражает эмоционально-
оценочное восприятие знаний о ценностях 
«Человек», «отечество» и «Мир»;

– рефлексивную, способствующую осмыс-
лению приобретенных знаний о вышеуказан-
ных ценностях, эмоционально-оценочных ре-
акций и принятию на этой основе личностно-
го смыла ценностей «Человек», «отечество» и 
«Мир»; 

– регулятивную, которая проявляется в со-
отношении субъектом собственного действия 
с личностным смыслом ценностей «Человек», 
«отечество» и «Мир» и определяет направ-
ленность целеполагающей деятельности лич-
ности.

Сущность ценностного самоопределения 
личности раскрывается также в его структу-
ре, в которой выделяем следующие компонен-
ты: когнитивный, эмоционально-оценочный, 
идентификационный, интернализационный. 
Содержательное наполнение указанных ком- 
понентов обусловлено потенциалом со- 
циально-гуманитарных дисциплин и специфи-
кой присвоения ценностей в старшем школь-
ном возрасте.

Когнитивный компонент, выполняющий 
информационную функцию, представляет со-
бой единство знаний о ценностях «Человек», 
«отечество» и «Мир». данное знание прояв-
ляется на трех уровнях: уровне представле-
ний (ценность – неценность), понятий, идей 
(л.П. Разбегаева). Содержание знаний о цен-
ностях «Человек», «отечество» и «Мир» рас-
крывается через соответствующие идеи: идею 
Человека как высшей ценности, идею един-
ства планетарной цивилизации. Идея Чело-
века как высшей ценности проявляется в та-
ких категориях, как «человек», «жизнь», «от-
ветственность». В контексте данной идеи рас-
сматривается влияние формирующегося гло-
бального общества на все сферы жизни чело-
века. Встает вопрос о ценности жизни чело-
века. Жизнь человека является высшей цен-
ностью относительно любых других феноме-
нов бытия, т.к. она выступает единственным 
условием и критерием для существования лю-
бых других ценностей [8]. Идея единства пла-
нетарной цивилизации раскрывается через та-
кие понятия, как «глобализация», «взаимо- 
влияние и взаимозависимость народов и госу-
дарств», «социокультурное единство челове-

гов (М.В. Богуславский, Е.В. Бондаревская, 
т.А. демина, А.В. кирьякова, Е.И. кострюко-
ва, Е.В. кривцова, Н.Н. лебедева, т.А. Носо-
ва, В.д. Повзун, л.П. Разбегаева). 

ценностное самоопределение играет клю-
чевую роль в становлении личности стар-
шеклассника, выступает базовым компо-
нентом его личностного и профессиональ-
ного самоопределения (к.А. Абульханова-
Славская, А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, 
З.И. Васильева, М.Р. Гинзбург, А.В. кирьяко-
ва, т.Н. Мальковская). ценностное самоопре-
деление личности – нравственный стержень, 
вокруг которого происходит ее ценностно-
смысловое развитие в течение всей жиз-
ни (А.Г. Здравомыслов, И.о. Мартынюк, 
В.д. Повзун, В.А. ядов). ценностное само- 
определение как психологическое явление воз- 
никает на границе старшего подросткового 
и раннего юношеского возраста (л.И. Божо-
вич, М.Р. Гинзбург, д.И. Фельдштейн). Важ-
ность исследования феномена ценностного са-
моопределения старшеклассников объясняет-
ся также тем, что именно в школьном возрас-
те закладывается «аксиологическое ядро лич-
ности» (Н.Е. Буланкина, М.С. каган, А.В. ки-
рьякова, Е.А. ямбург). данное личностное но-
вообразование создает своего рода платфор-
му для самоопределения личности в других 
не менее значимых жизненных сферах, явля-
ется генетически исходным, определяющим 
развитие всех других видов самоопределения 
(М.Р. Гинзбург). В связи с этим особой зада-
чей школы становится создание условий для 
обеспечения ценностного самоопределения  
старшеклассника, что, в свою очередь, положи- 
тельно влияет на процесс его социализации.

Анализ научной философской, педаго-
гической и психологической литературы по-
зволяет раскрыть сущностные характеристи-
ки ценностного самоопределения: оно пред-
ставляет собой процесс и результат опреде-
ления личностью своего места в современ-
ном культурно-историческом пространстве 
посредством присвоения ценностей «Чело-
век», «отечество», «Мир». Это предполагает 
формирование системы ценностных отноше-
ний личности, заключающихся в осознании, 
осмыслении и принятии данных ценностей 
(л.П. Разбегаева). 

основываясь на исследовании л.П. Раз-
бегаевой функций ценностных отношений [9,  
с. 191 – 192], мы предположили, что ценност-
ное самоопределение личности выполняет 
следующие функции:
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будут принимать позитивные ценности только 
на словах, на вербальном уровне [5, с. 162]. та-
ким образом, эмоционально-оценочное отно-
шение к ценностям «Человек», «отечество и 
Мир» – это один из составляющих компонен-
тов ценностного самоопределения личности. 
объектами такого эмоционально-оценочного 
отношения могут быть отдельные историче-
ские факты, явления или идеи, отражающие  
сущностные черты ценностей «Человек», «оте- 
чество» и Мир».

Идентификационный компонент, выпол-
няющий рефлексивную функцию, связан с 
процессом выявления личностью собствен-
ной идентичности (тождественности) с ценно-
стями «Человек цивилизации», «отечество» 
и «Мир». Информационно-эмоциональное 
наполнение структур самосознания лично-
сти, как указывают исследователи (В.С. Му-
хина, А.В. Петровский), всегда связано с про-
цессом идентификации, т.е. отождествлением 
себя с образами окружающего мира. одним из 
основных объектов идентификации могут вы-
ступать ценности. л.С. Выготский считал ото-
ждествление (идентификацию) источником 
возникновения всех специфически человече-
ских свойств сознания и видов деятельности. 
Идентификация представляет собой процесс 
и результат построения образа я (Б.Г. Ана-
ньев, Р. Бернс, Г.И. Малейчук, к. Роджерс, 
В.В. Столин, Н.И. Чеснокова), т.е. устойчиво-
го представления о себе, которое в психоло-
гии называется также идентичностью лично-
сти. Идентификация является одним из глав-
ных механизмов формирования самосознания, 
социализации индивида и превращения его в 
личность. Посредством механизма идентифи-
кации у человека начинают формироваться 
многие черты личности, поведенческие стерео- 
типы, ценностные ориентации. таким обра-
зом, формирование ценностного самоопреде-
ления взаимосвязано с процессом идентифи-
кации личности (М.С. ясницкий). Идентифи- 
кация личности с ценностями «Человек», «оте- 
чество» и «Мир» оказывает влияние на ее по- 
ведение, т.е. данные ценности становятся внут- 
ренними регуляторами деятельности челове-
ка. другими словами, это процесс интернали-
зации, предполагающий сознательное и актив-
ное воспроизводство принятых ценностей в 
своей деятельности (А.В. Серый) [11]. 

Интернализационный компонент, выпол-
няющий регулятивную функцию, позволя-
ет определить связь конкретного субъекта с 
ценностями «Человек», «отечество» и «Мир» 
как лично значимыми. данная связь реализу-

чества», «единство отечества и Мира». дан-
ная идея осознается как единство социальных 
и культурных процессов, происходящих в со-
временном мире. Современное человечество 
развивается, расширяя свои связи и контак-
ты. люди все глубже осознают себя как еди-
ную общность, где каждый связан со многими 
тысячами других людей во всех концах Зем-
ли. Современный человек все больше осозна-
ет себя гражданином и отечества, и планетар-
ной цивилизации, поэтому, несмотря на нали-
чие социально-культурных, экономических, 
политических контрастов между различными 
регионами, государствами и народами, ученые 
считают правомерным говорить о становле-
нии единой цивилизации и необходимости но-
вого планетарного стиля мышления (л.П. Раз-
бегаева).

Эмоционально-оценочный компонент, вы-
полняющий функцию эмоционального под-
крепления, связан с особенностями эмоцио- 
нального восприятия знаний о ценностях «Че-
ловек», «отечество», «Мир», поскольку их 
содержание, преломляясь через эмоциональ-
ную сферу личности, приобретает личност-
ный смысл [10, с. 64]. Идеи и суждения раз-
ума становятся возможными как практиче-
ские принципы жизни только в связи с зарож-
дением эмоционально-чувственного отноше-
ния людей к жизненно важным проблемам [4,  
c. 126]. Знания о Человеке, об отечестве и 
Мире как ценностях усваиваются в созна-
нии с определенным личностным отношени-
ем, представляющим собой синтез эмоцио- 
нального отношения и отношения оценочно-
го (И.И. Чеснокова). Эмоции представляют 
собой «особый класс психических процессов 
и состояний, отражаемых в форме непосред-
ственного переживания значимости действу-
ющих на индивида явлений и ситуаций» [7, 
с. 427]. для школьников эмоции, связанные с 
объектами «Человек», «отечество», «Мир», 
выражаются в личностных переживаниях, ко-
торые, будучи состоянием сознания субъекта, 
выступают для него как событие его собствен-
ной жизни (В.к. Вилюнас). В переживании от-
ражается личностно значимое из всего позна-
ваемого о Человеке, отечестве и Мире. однако 
ориентация человека на определенные ценно-
сти может возникнуть только в результате их 
предварительного признания, т.е. положитель-
ной эмоциональной оценки [2, с. 11]. Именно 
эмоциональные реакции обеспечивают фор-
мирование оценочных суждений. как отмеча-
ют исследователи, в отсутствии эмоциональ-
ной оценки и переживания знания индивиды 
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век», «отечество» «Мир» как личностно зна-
чимым ценностям. 

Выделенные критерии позволили выявить 
уровни проявления исследуемого личностного 
образования: низкий (репродуктивный), сред-
ний (преобразующий) и высокий (предметно-
практический).

Низкий (репродуктивный) уровень сфор-
мированности ценностного самоопределения 
характеризуется актуализацией отдельных 
элементов рассматриваемого личностного об-
разования: разрозненностью знаний об отдель-
ных признаках ценностей «Человек», «отече-
ство» и «Мир», неосознанностью личностно-
го смысла данных ценностей, сформированно-
стью учебных умений репродуктивного уров-
ня, неосознанностью реализации деятельност-
ных аспектов исследуемого личностного ново-
образования.

Средний (преобразующий) уровень сфор-
мированности ценностного самоопределения 
характеризуется знанием большинства струк-
турообразующих идей ценностей «Человек», 
«отечество» и «Мир» как личностно значи-
мых ценностей, установлением связей между  
ними; осознанием ценностей «Человек», «оте- 
чество» и «Мир» как личностно значимых;  
сформированностью учебных умений сред-
него уровня; реализацией отдельных деятель-
ностных аспектов.

Высокий (предметно-практический) уро-
вень сформированности ценностного само- 
определения характеризуется полнотой и си-
стемностью знаний о единстве ценностей «Че-
ловек», «отечество» и «Мир», осознанностью 
ценностей «Человек», «отечество» и «Мир» 
как личностно значимых; учебные умения ха-
рактеризуются высоким уровнем сформиро-
ванности, происходит сознательная регуляция 
всех деятельностных аспектов ценностного са-
моопределения.

Исходя из вышесказанного, полагаем, что 
ценностное самоопределение личности – это 
интегративное, относительно устойчивое лич-
ностное образование, включающее знания о 
Человеке как ответственном субъекте, о един-
стве Планетарной цивилизации, характери-
зующееся ценностным отношением к совре-
менному культурно-историческому простран-
ству (к отечеству и Миру) и проявляющееся 
в реализации деятельностных аспектов данно-
го отношения. Процесс формирования у стар-
шеклассников отношения к отечеству и Миру 
как личностно значимым ценностям опреде-
ляется как развитие четырех взаимосвязанных 
компонентов (когнитивного, эмоционально-

ется посредством активной сознательной дея-
тельности. В содержание интернализационно-
го компонента ценностного самоопределения 
входят регуляция собственной модели дей-
ствия; мысленный анализ собственного дей-
ствия и при необходимости – соответствую-
щая коррекция через поиск новых способов 
решения ситуации; построение временной 
перспективы собственной деятельности с уче-
том отношения к ценностям «Человек», «оте- 
чество» и «Мир» как личностно значимым. Это 
во многом происходит в процессе познава-
тельной деятельности, которая основывается 
на сформированных у учащихся учебных уме-
ниях в ходе реализации активности по присво-
ению личностно значимых ценностей «оте-
чество» и «Мир». такими умениями являют-
ся умение отбора и анализа признаков универ-
сальной ценности «Человек», признаков един-
ства ценностей «отечество» и «Мир» в учеб-
ном материале; умение обоснования своего 
личного отношения к вышеуказанным ценно-
стям; умение планировать и корректировать 
собственную деятельность, связанную с про-
явлением ценностного отношения к «Челове-
ку», «отечеству» и «Миру».

Выделенные компоненты ценностного са-
моопределения связаны между собой, причем 
эта связь носит интегративный характер. для 
интеграции характерна согласованность цело-
го и входящих в него компонентов, такое их 
взаимодействие, в котором каждый компонент 
исследуемого личностного новообразования 
имеет условия для полной реализации своих 
возможностей. Структура и функции ценност-
ного самоопределения личности указывают на 
его устойчивый характер. 

С учетом специфики компонентного со-
става исследуемого личностного образования 
определены критериальные основания цен-
ностного самоопределения личности. В каче-
стве критериев проявления когнитивного ком-
понента выступают полнота и системность 
знаний о ценностях «Человек», «отечество» 
«Мир»; эмоционально-оценочного – устой-
чивая положительная эмоциональная оценка 
ценностей «Человек», «отечество», «Мир»; 
идентификационного – степень проявления 
когнитивной, оценочной, поведенческой со-
ставляющей образа я [1] в процессе отождест-
вления личности с ценностями «Человек», 
«отечество» и «Мир»; интернализационно-
го – степень сформированности учебных уме-
ний, а также полнота реализации деятельност-
ных аспектов отношения к ценностям «Чело-
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Essential characteristics of value self-
determination of senior pupils
There is regarded the structural and functional model 
of value self-determination of senior pupils. There 
are revealed the cognitive, emotional and valuation, 
identification and internalization components, given 
the criteria and levels of investigated personal new 
formation.
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оценочного, идентификационного, интерна-
лизационного). Результатом данного процес-
са является переход с одного уровня сформи-
рованности познавательных умений к следую-
щему: от умения находить признаки личност-
но значимых ценностей «Человек», «отече-
ство» и «Мир» в учебной деятельности к уме-
нию планировать на этой основе собственную 
жизнедеятельность.

таким образом, самоопределение лично-
сти непосредственно связано с ценностями об-
щества, с потребностью формирования смыс-
ловой системы. В основе самоопределения ле-
жит ценностное самоопределение как актив-
ное определение своей позиции относитель-
но общественно выработанной системы цен-
ностей, формирование на этой основе смысла 
собственного существования. 
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