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Выделены этапы конструирования модели про-
цесса формирования у старшеклассников отно-
шения к труду как нравственной ценности в кон-
тексте целостного и аксиологического подхо-
дов. Определяются психологическая основа мо-
делирования данного процесса, а также система 
средств формирования рассматриваемого лич-
ностного образования.
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Ценностная картина современного обще-
ства отличается разнообразием. Проводимые 
исследования показывают, что за последние 
десятилетия актуализировались ценности 
материального порядка. если в 1970-х гг. 
ценности «труд» и «работа» были на первом 
месте, то сейчас они не входят в тройку лиде-
ров. Вместе с тем отношение к труду имеет 
исключительно важный социальный и нрав-
ственный смысл. Труд составляет неотъем- 
лемое условие человеческой жизни, являет-

менной социокультурной реальности (танце- 
вать образ Артура и Гарри Поттера, изображать 
монстров, лучи, космические костюмы, бы-
стролеты, волшебниц и волшебников), созда-
ющий условия для обретения представлений 
девочками и мальчиками младшего школь-
ного возраста о «добрых» и «злых» хорео-
графических образах, существующих в вир-
туальном и реальном мире, толерантного от-
ношения к ним;

– развитие способности к осознанному 
выбору стратегии гендерной культуры, соот-
ветствующей возрастным, индивидуальным 
и гендерным особенностям детей начальной 
школы (освоить хореографические образы де-
ловой, более сильной, чем монстры, влияющей 
на других волшебством, т.е. такой, как одна из 
добрых волшебниц Винкс, доброго волшеб-
ника или злого Валтора; выучить танцы Су-
пермена, Мега-мозга или другого героя, на-
целивая на перспективы самореализации – 
маскулинность, фемининность, гипермаску-
линность, гиперфемининность, унисекс).

Хореографические постановки способ-
ствуют освоению девочками роли будущей 
матери, ценностей материнства («дочки-
матери»), ориентируют мальчиков на освое-
ние маскулинности через «мужскую» профес-
сию («Морячки»), позволяют получить пред-
ставление и примерить на себя наряду с тра-
диционными гендерными ролями и новые ген-
дерные роли (гибкие, многофункциональные), 
реализуемые мужчинами и женщинами в со-
временном мире («Поколение NEXT»).

Гендерное воспитание младших школь-
ников, базирующееся на гендерном подходе 
на основе вышеизложенных принципов, по-
зволяет осуществить управление педагогиче-
ским процессом, обеспечивающим развитие 
индивидуальности девочки/мальчика, сфор-
мированность гендерной культуры детей обо-
его пола на занятиях хореографией в началь-
ной школе.
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Исходя из вышеизложенного, мы пред- 
ставляем целесообразным выделить ценност- 
но-ориентировочный, эвристический и прогно- 
стико-корректирующий этапы процесса фор-
мирования у старшеклассников отношения к 
труду как нравственной ценности. 

Ценностно-ориентировочный этап на-
правлен на формирование у старшеклассников 
отношения к труду как нравственной ценности 
на низком (аморфном) уровне. В данной ситу-
ации основная проблема старшеклассника –  
поиск собственной идентичности, ценностной 
позиции по отношению к труду. Цель этапа – 
создать у учащихся «ценностную» основу для 
дальнейшего формирования отношения к тру-
ду как нравственной ценности путем актуа-
лизации имеющихся ценностных отношений 
старшеклассников. На данном этапе ведущим 
элементом психологической основы является 
смыслообразование, а базовым компонентом – 
когнитивно-оценочный.

На эвристическом этапе отношение 
к труду как нравственной ценности фор-
мируется на среднем (информационно-
ориентационном) уровне. Ведущий эле-
мент психологической основы при этом – 
смыслоосознание, а соответствующим базо-
вым компонентом является эмоционально-
смысловой. На эвристическом (от греч. 
heurésko «отыскиваю, открываю») эта-
пе происходит поиск, «открытие» старше-
классниками личностного смысла ценно-
сти «труд» путем расширения смысла от ве-
дущих структур к частным. данный про-
цесс представляет переход от уже сложив-
шихся у школьника ценностных отношений 
к миру к смыслу ценности «труд». осозна-
ние нравственной ценности «труд» для себя, 
безусловно, приводит к осознанию значи-
мости нравственной ценности «труд» для  
социума.

На проекционно-корректирующем эта-
пе исследуемое личностное образование 
формируется на высоком (регулятивно-
прогностическом) уровне. Ведущим элемен-
том психологической основы на данном эта-
пе является смыслостроительство, соответ-
ствующим компонентом – проекционно-
деятельностный. данный уровень предпола-
гает способность к осознанному проектиро-
ванию и коррекции собственной деятельно-
сти с учетом отношения к труду как нрав-
ственной ценности, принятие личностно-
го смысла труда как ценности, интеграцию, 
включение отношения к труду как нрав-

ся основой жизнедеятельности и развития 
человека. 

Таким образом, социальное развитие се-
годня определяет необходимость культиви-
рования в обществе ценностного отношения 
к труду. основополагающая роль в решении 
этой задачи принадлежит системе школьно-
го гуманитарного образования. Это связано 
со спецификой гуманитарных дисциплин, со-
пряженных с ценностно-смысловым освоени-
ем человеческого бытия (л.П. Разбегаева), а 
также с системностью школьного образования 
и возможностью поэтапного решения обозна-
ченной задачи с учетом возрастных особенно-
стей школьников. 

отношение к труду как нравственной 
ценности – это интегративное относительно 
устойчивое личностное образование, кото-
рое включает знание о труде как нравствен-
ной ценности и его оценку, эмоционально-
смысловое отношение к нему и проекти-
рование собственной деятельности в кон-
тексте отношения к труду как нравствен-
ной ценности. Структура отношения к тру-
ду как нравственной ценности представле-
на когнитивно-оценочным, эмоционально-
смысловым и проекционно-деятельностным 
компонентами [9].

Рассмотрим процессуальные характери- 
стики формирования данного личностного  
образования. основаниями для конструиро- 
вания модели процесса формирования у стар- 
шеклассников отношения к труду как нравст- 
венной ценности выступили теория целост- 
ного педагогического процесса (В.С. Ильин,  
В.В. краевский, А.М. Саранов, Н.к. Сергеев); 
деятельностный подход к организации пе- 
дагогического процесса (А.Н. леонтьев,  
П.я. Гальперин); идеи личностно ориен- 
тированного (В.В. Сериков) и ценностного 
(А.В. кирьякова, е.В. бондаревская, л.П. Раз- 
бегаева) подходов к образованию; культуро- 
логического подхода (е.В. бондаревская). 
Психологической основой для моделирова-
ния процесса формирования исследуемого 
личностного образования стали выделенные  
д.А. леонтьевым процессы смыслообразо- 
вания, смыслоосознания и смыслострои- 
тельства [3], предложенная В.Н. Мясище- 
вым трактовка субъективных ценностей как 
осуществляемых в субъект-объектном и субъ- 
ект-субъектном взаимодействиях личностных 
отношений, а также концепция субъект-
объектных взаимодействий (представленная 
теорией деятельности А.Н. леонтьева). 
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– фрагмент содержания гуманитарных 
дисциплин как проекция социокультурной ре-
альности, отражающий личностную и соци-
альную значимость нравственной ценности 
«труд»; 

– педагог как организатор личностно зна-
чимой педагогической ситуации;

– ученик, обладающий потребностью быть 
активным носителем и «проводником» нрав-
ственной ценности труда;

– система дидактических средств органи-
зации личностно значимой педагогической  
ситуации – этические смысловые задачи.

Системообразующим дидактическим 
средством личностно значимой педагогиче-
ской ситуации являются этические смысло-
вые задачи. Многочисленные психологиче-
ские исследования свидетельствуют о том, 
что содержание обучения может быть вклю-
ченным в структуру учебной деятельности 
учащихся только в форме системы задач. 
основным отличием собственно учебной за-
дачи от всяких других является то, что ее 
цель и результат состоят в изменении само-
го действующего субъекта, заключающемся 
в овладении некоторым значением, спосо-
бами, умениями развивать свои личные ка-
чества, а не в изменении предметов, с кото-
рыми субъект действует. Н.А. Менчинская 
характеризует задачу следующими призна-
ками: наличием у учащихся определенной 
цели; учетом имеющихся условий и требо-
ваний, необходимых для решения задачи; 
применением соответствующих данной цели 
и условиям способов или приемов реше- 
ния [4].

основной целью этических смысловых 
задач является извлечение смысла школь-
никами из их содержания. б.С. братусь 
определяет смысл как субъективно уста-
навливаемую и личностно переживаемую  
связь между людьми, предметами и явлени-
ями, окружающими человека в пространстве 
и времени как текущих, так и бывших или 
предполагаемых событий. В данном кон-
тексте исключительно важную роль игра-
ют эмоции. как отмечает венгерский фило- 
соф П. Хайду, «в отсутствии эмоциональ- 
ной оценки и переживания знания индиви- 
ды будут принимать ценности только на сло-
вах, на вербальном уровне» [5, с. 162]. Та-
ким образом, можно утверждать, что, пре-
ломляясь через эмоциональную сферу лич-
ности, содержание этических смысловых за-
дач приобретает личностный смысл. 

ственной ценности в систему отношений 
учащегося с миром. 

компоненты исследуемого личностного 
образования (когнитивно-оценочный, эмо- 
ционально-смысловой и проекционно-дея- 
тельностный) формируются одновременно 
в системе целостного педагогического про-
цесса на всех этапах [2]. каждый этап дан-
ного процесса ориентирован на определен-
ный уровень сформированности отношения 
к труду как нравственной ценности. Целе-
вая структура всех этапов спроектирована в 
соответствии с данными уровнями. На каж-
дом из этапов наибольшую нагрузку несет 
какой-либо один из компонентов исследуе-
мого личностного образования. Последова-
тельность этапов, т.е. закономерность смены 
одного этапа другим, определяется особен-
ностями функционирования модели отноше-
ния к труду как нравственной ценности, за-
ложенной в основу процесса. На каждом из 
этапов наибольшую нагрузку несет какой-
либо один элемент рассмотренной психоло-
гической основы.

для эффективной реализации процесса 
формирования отношения к труду как нрав-
ственной ценности у старшеклассников на 
всех этапах целесообразно использовать не 
отдельные приемы и методы, направленные 
на формирование определенных компонен-
тов данного личностного образования, а си-
туации в целом – личностно значимой педа-
гогической ситуации. Последняя рассматри-
вается нами как вариант организации аксио-
логической среды гуманитарного образова-
ния и определяется как совокупность усло-
вий в образовательном процессе, стимули-
рующих активность школьника по присво-
ению ценностей [6]. данная ситуация ори-
ентирована на осознание и проектирование 
собственной деятельности в контексте от-
ношения к труду как нравственной ценно-
сти. кроме того, личностно значимая ситу-
ация на уроке – результат сложного взаимо-
действия его субъектов и объективно задан-
ного содержания. При этом материал как бы 
задает сферу творческого поиска и самовы-
ражения участников учебного процесса, а те, 
в свою очередь, неизбежно реконструируют 
это содержание, извлекают из него актуаль-
ные жизненные смыслы [8].

Представляется целесообразным выде-
лить следующие основные составляющие 
личностно значимой педагогической ситуа-
ции:



71

ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ

качества личности, ответственного субъек-
та, единства трудовых традиций и новаций). 
В учебных задачах данного вида ценность 
«труд» выступает как внешний по отноше-
нию к старшеклассникам объект. Этиче-
ские смысловые задачи направлены на акту-
ализацию имеющихся ценностных отноше-
ний учащегося, а также формирование нрав-
ственных знаний о труде на уровне пред-
ставлений, понятий и оценочных суждений 
(л.П. Разбегаева).

На эвристическом этапе в основном ис-
пользовались этические смысловые задачи 
среднего (аналитико-преобразующего) уров-
ня сложности, для решения которых старше-
класснику необходимо анализировать постав-
ленную проблему. Такого рода задачи направ-
лены на поиск и осознание старшеклассником 
личностного смысла нравственной ценности 
«труд».

На прогностико-корректирующем эта-
пе личностно значимые педагогические ситу-
ации создавались главным образом посред-
ством этических смысловых задач высокого 
(творческого) уровня сложности, характеризу-
ющих специфику импульсных идей труда как 
ценности. Такого рода учебные задачи этико-
смыслового характера ориентированы на ин-
теграцию личностного смысла нравственной 
ценности «труд» в систему отношений стар-
шеклассника с миром.

личностно значимая педагогическая си-
туация, таким образом, создается в резуль-
тате применения системы этических смыс-
ловых задач, отобранных и построенных на 
основе текстов культуры, раскрывающих 
ценностное содержание гуманитарных дис-
циплин. Текст, по мнению М. бахтина, есть 
первичная данность (реальность) и исходная 
точка всякой гуманитарной дисциплины. 
л.П. Разбегаева определяет текст как знако-
вую систему, обладающую памятью, способ-
ную накапливать опыт, выполнять функцию 
сохранения и передачи социально значимой 
информации. 

Результатом конструируемого процес-
са является отношение старшеклассников 
к труду как нравственной ценности. каж-
дый этап данного процесса ориентирован на 
определенный уровень сформированности 
исследуемого личностного образования. В 
проектирование модели процесса формиро-
вания у старшеклассников отношения к тру-
ду как нравственной ценности включены в 
соответствии с идеями целостного педаго-
гического процесса все его системообразу-

Итак, под этическими смысловыми зада-
чами мы понимаем учебно-познавательные за-
дачи, ориентированные на поиск и осознание 
личностного смысла нравственной ценности 
«труд», а также выстраивание собственной 
деятельности на основе отношения к труду 
как нравственной ценности. 

Этические смысловые задачи можно клас-
сифицировать по содержанию и по уровню 
сложности. По содержанию они подразделя-
ются на следующие группы:

– раскрывающие сущность идеи трудолю-
бия как нравственного качества личности;

– раскрывающие сущность идеи ответ-
ственного субъекта;

– характеризующие идею единства трудо-
вых традиций и новаций;

– характеризующие специфику роли труда 
как нравственной ценности в жизни человека 
и общества в целом.

По уровню сложности выделены этиче-
ские смысловые задачи:

– низкого (репродуктивного) уровня 
сложности (предполагается работа по следу-
ющим направлениям: ответы на поставлен-
ные вопросы, узнавание в тексте изученных 
фактов, событий, явлений; составление про-
стого плана (работа с историческим источ-
ником) и т.д.);

– среднего (аналитико-преобразующего) 
уровня сложности (анализ исторического 
источника в контексте поставленной про-
блемы, анализ позиции автора (аргументи-
рованное согласие или несогласие с дан-
ной позицией), выявление актуальности и 
значимости представленной информации  
и т.д.);

– высокого (творческого) уровня сложно-
сти (осмысление полученной и обработанной 
информации через личностные смыслы, в со-
ответствии с этим выстраивание перспектив 
собственного поведения). 

Учебные задачи этико-смыслового харак-
тера применялись на всех этапах процесса 
формирования у старшеклассников отноше-
ния к труду как нравственной ценности. Их ис-
пользование на каждом из этапов, сообразуясь 
с логикой рассматриваемого процесса, имело 
свою специфику. 

Так, на ценностно-ориентировочном эта-
пе рассматриваемого процесса преимущест-
венно использовались этические смысло-
вые задачи низкого (репродуктивного) уров-
ня сложности, раскрывающие сущность им-
пульсных идей труда как нравственной цен-
ности (идеи трудолюбия как нравственного 
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для нравственного становления каждого 
индивида особое значение приобретает про-
цесс его социализации в детском возрасте. В 
этом смысле значима роль двух институтов –  
семьи и школы, которые выступают гаран- 
том сформированности компетенций личност-
ного самосовершенствования на всех последу-
ющих жизненных циклах человека. При этом 
социализация является особо значимым фено-
меном в нашем обществе ввиду нестабильно-
сти его ценностной системы, негативно сказы-
вающейся на процессе приобретения жизнен-
ного опыта детьми. 

Сущностный смысл социализации обу-
словливает междисциплинарный характер 
самого процесса, а соответственно, и свя-
занные с ним проблемы и отдельные аспек-
ты, которые изучают философы, этноло-
ги, социологи, психологи, педагоги, пред-
ставители других наук: к.А. Абульханова-
Славская, л.л. бочкарев, Т.А. Василькова, 
А.Н. Ганичева, л.В. Загвязинский, л.В. Мар-
дахаев, А.В. Мудрик и др. каждый из них да-
вал собственные трактовки понятия «социа- 
лизация». Так, л.В. Мардахаев в «Словаре по  
социальной педагогике» определяет соци-
ализацию как процесс становления лично-
сти, усвоение индивидом языка, социальных 
ценностей и опыта (норм, установок, образ-
цов поведения), культуры, присущих данно-

ющие компоненты: цели (достижение опре-
деленного уровня сформированности отно-
шения к труду как нравственной ценности), 
средства (разноуровневые личностно значи-
мые педагогические ситуации), прогнозиру-
емые результаты (компоненты). 
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Procedural characteristics of formation  
of senior pupils’ attitude to labour  
as a moral value

There are sorted out the stages of constructing the 
model of formation senior pupils’ attitude to labour 
as a moral value in the context of integral and axi-
ological approaches. There is substantiated the psy-
chological basis of modeling the process, as well as 
found out the system of formation means of the per-
sonal phenomenon.

Key words: labour, moral value, personally signi-
ficant pedagogical situations, ethic and sense tasks.
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