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как такового. лингвистический анализ терми- 
на «взаимодействие» указывает на наличие в  
нем, по крайней мере, двух сторон, причем каж- 
дой из них присуща некоторая активность. Эта 
активность субъектов имеет определенную на-
правленность, а именно направленность друг  
на друга. очевидно, что любое взаимодействие 
между субъектами будет осуществляться при 
встрече и дальнейшем общении друг с другом. 
И поскольку «общение для субъекта не что 
иное, как специфический акт поведения» [2], 
в структуре взаимодействия выделяется пове-
денческий аспект. Выявление поведенческого 
аспекта взаимодействия позволяет указать на 
общение как на внешнее, наблюдаемое и под-
дающееся диагностике проявление взаимодей-
ствия. С внутренней, содержательной, сторо-
ны взаимодействие может быть весьма разно-
образно; содержанием ценностно-смыслового 
взаимодействия является присвоение ценно-
стей человеческой культуры. 

ключевая проблема в определении сущ- 
ности ценностно-смыслового взаимодействия –  
определение оснований существования цен- 
ностей. Проблема ценностей является меж-
дисциплинарной и исследуется с разных по-
зиций. Значительную роль в понимании при-
роды ценности играет вненаучное [5] знание –  
богословское и философское. В гуманисти- 
ческой аксиологии как отрасли философско-
го знания наличествует представление о том, 
что ценности сами по себе не существуют и 
представляют собой особого вида реальность, 
которая, с одной стороны, связана с действи-
тельностью, а с другой стороны, полностью 
порождается разного рода деятельностью че-
ловека. Таким образом, ценность обязатель-
но антропогенна, поскольку возникает в про-
цессе человеческого действия и осмысления, в 
процессе оценки человеком людей, общества, 
идей, предметов культуры или природы.

Принимая тезис об антропогенном харак-
тере ценностей, существенно важно допол-
нить его, с одной стороны, указанием на осно-
ву, содержащуюся в самой природе явлений 
внешнего мира (и материального, и идеально-
го), которая позволяет человеку вырабатывать 
отношение к явлениям мира как к ценностям и 
действовать в мире сообразно этому отноше-
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В условиях модернизации образования 
предъявляются новые требования к уровню 
организации учебного и воспитательного вза-
имодействия педагогов и обучающихся. Фе-
деральный государственный стандарт общего 
образования второго поколения включает тре-
бование ориентации педагогического процес-
са на базовые национальные ценности и необ-
ходимость выработки у школьников личност-
ных универсальных действий смыслообразо-
вания и нравственно-этического оценивания. 
Для формирования таких действий необхо-
димо, чтобы педагогическое взаимодействие 
на уроке носило ценностно-смысловой харак-
тер, поскольку личность, по словам Н.е. Щур-
ковой, «не слоеный пирог, состоящий из сум-
мы достоинств. Суть личности в системе ею 
избранных ценностей и соответственно этому 
выбору – личностных смыслов» [9, с. 119]. од-
нако не все аспекты организации ценностно-
смыслового взаимодействия в достаточной 
степени разработаны в современной науке, 
а содержание самого понятия «ценностно-
смысловое взаимодействие» остается неопре-
деленным.

конкретизацию содержания понятия цен- 
ностно-смыслового взаимодействия целесо- 
образно начать с определения взаимодействия  
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возможность усматривать в явлениях мира их 
ценностные основания, становиться к этим яв-
лениям в ценностное отношение и осущест-
влять свою деятельность в соответствии с цен-
ностными представлениями и отношениями. 
В современных гуманитарных науках ближе 
всего к представлению о личностном, ипостас-
ном способе бытия подходит идея субъектно-
сти человека (е.В. Бондаревская, Н.М. Борыт-
ко, И.а. Соловцова). 

С точки зрения христианского миропони-
мания, в процессе своего исторического су-
ществования человечество, используя дан-
ные Богом познавательные способности, от-
крывает заложенные Им в мире закономерно-
сти, формируя на разных уровнях знания си-
стемы законов и идей, носящих ценностный 
характер, воплощая их в материальных объек-
тах. Эти системы, в свою очередь, находят от-
ражение в произведениях человеческого твор-
чества в разных сферах общественной жизни, 
совокупность которых и является собственно 
культурой. 

В современной психологии существуют 
различные понимания категории «ценность». 
Так, психологический словарь определяет 
ценность как «любой объект (в том числе и 
идеальный), имеющий жизненно важное зна-
чение для субъекта (индивида, группы, слоя, 
этноса)» [7]. В данном определении акцент 
стоит на объективной природе ценности, ее 
изначальной внеположенности по отношению 
к субъекту. С другой стороны, С.В. Василье-
ва отмечает, что «исследователи рассматрива- 
ют ценности как некий высший уровень в  
иерархии побуждений, потребностей, интересов  
человека, что подчеркивает психологическую 
природу ценностей, которые могут быть рас-
смотрены либо как особые личностные струк-
туры в аспекте сознания, мотивации, либо как 
субъективные концепции ценностей» [1].

По мнению Д.а. леонтьева, понимание 
ценности как исключительно порождения со-
знания, т.е. смешение понятий «ценность» и 
«ценностные представления», характерное 
для гуманистической аксиологии, не является 
корректным, поскольку соответствующие об-
разования в сознании являются рефлективны-
ми представлениями об объективно существу-
ющих ценностях. По утверждению Д.а. лео- 
нтьева, в психологии «сформулировано пред- 
ставление о трех формах существования цен-
ностей, переходящих одна в другую: 1) обще-
ственных идеалах, выработанных обществен-
ным сознанием и присутствующих в нем обоб-
щенных представлениях о совершенстве в раз-

нию. С другой стороны, необходимо выявить 
причину, по которой человек способен к цен-
ностной ориентации относительно внешнего 
мира. Современные аксиологические концеп- 
ции на поставленные вопросы не дают удов- 
летворительного ответа. Недостающее зна- 
ние по обозначенным проблемам можно обна-
ружить, обратившись к рассмотрению постав-
ленных вопросов с точки зрения христианско-
го мировоззрения.

Исходя из христианского миропонима-
ния, основой, позволяющей принимать явле-
ния мира как ценности, являются сообразные 
Богу соразмерность, гармоничность, целост-
ность мира, заложенные Богом при сотворе-
нии мира и поддерживаемые Им. Такое пред-
ставление многократно отражено в святооте-
ческих трудах, в частности в Беседах на Ше-
стоднев святителя Василия Великого. 

В религиозной философии (В.В. Зеньков-
ский, В.Н. лосский) вопрос об основаниях бы-
тия мира разработан в учении о логосной осно-
ве мира. Слово «логос» весьма многозначно: в 
греческом языке оно означает собственно сло-
во, текст, понятие, идею, дело. Развивая свято-
отеческое учение, религиозный философ, пси-
холог и педагог протоиерей В.В. Зеньковский 
сближает понятия «логос» и «идея» как обо-
значения Божией мысли о сотворенном мире 
и утверждает существование особой «софий-
ной» сферы идей, присущих одновременно 
Богу и миру. Принятие учения о божествен-
ных идеях – логосах как основании мира не 
оставляет места допущениям в изначальном 
бытии мира зла, несовершенства, недостаточ-
ности. И поскольку ценности всегда носят по-
зитивный характер, все феномены мира содер-
жат в себе объективные основания для того, 
чтобы быть ценностями.

Другим существенным моментом, позво-
ляющим феноменам мира выступать в каче-
стве ценностей человека, являются опреде-
ленные свойства самого человека. Гуманисти-
ческая наука провозглашает его абсолютным 
основанием ценностей. Соглашаясь с утверж-
дением об уникальном положении человека в 
мире и принадлежащей исключительно чело-
веку способности продуцировать ценности, 
подчеркнем, что основанием ценностей в хри-
стианском понимании мира будет также не 
собственно человек как абсолютная субстан-
циональная ценность, но человек как носитель 
особого, личного способа существования, ко-
торым он наделен как элементом образа сво-
его Творца. Именно причастность бытию Бо-
жию через свое личное бытие дает человеку 
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известия   вгпу

лом. Более того, при правильной организации 
ценностно-смыслового взаимодействия сами 
эти отношения становятся особым предметом 
освоения [6].

Ценностно-смысловая сфера человека 
формируется во взаимодействии со всей сово-
купностью реальности ценностей через фор-
мирование особого рода системы отношений 
к ним. Эта система подразумевает установле-
ние уровневых связей ценностей в ценностно-
смысловой сфере личности и выстраивает эти 
уровни в определенную иерархию. Необхо-
димо подчеркнуть, что ценностно-смысловая 
сфера личности формируется в обязательном 
порядке, так или иначе. Без целенаправленно-
го воздействия, без специально организован-
ного воспитательного процесса система цен-
ностей будет возникать стихийно под воздей-
ствием окружающей ребенка среды.

еще одним понятием, которое требует рас-
крытия при определении сущности ценностно-
смыслового взаимодействия, является поня-
тие смысла, тесно связанное с понятием цен-
ности. смыслы, как показывает анализ работ 
В. Франкла, а.Н. леонтьева, Д.а. леонтьева, 
могут быть определены как идеальные связи, 
отражающие реальные отношения, в кото-
рые субъект вступает с феноменами мате-
риального или духовного мира в процессе жиз-
недеятельности. 

единство истины, обретаемое в том или 
ином феномене, не означает единства со-
знания о нем, а следовательно, не означает 
и единственности смысла. Система смысло-
вых связей каждого человека обусловливает-
ся, во-первых, индивидуальными особенно-
стями (физические данные, темперамент, ин-
теллект, таланты и т.д.); во-вторых, своеобра-
зием конкретно-исторической формы культу-
ры, носителем которой является этот человек; 
в-третьих, той ступенью духовного развития, 
на которой он находится – «вектора духовного 
развития и меры предпочтения базовых цен-
ностей и ценностного отношения к ним» [9, 
с. 77]; в-четвертых, его конкретной экзистен-
циальной ситуацией.

Возможность установления разных смыс-
ловых связей при рассмотрении одного фено-
мена и создает ту «разность потенциалов», ко-
торая позволяет осуществиться подлинному 
диалогу. При ценностно-смысловом взаимо-
действии диалог имеет свою специфику, по-
скольку помимо учителя и ученика в нем уча-
ствует третий «субъект» – культура как источ-
ник ценностей. Подтверждение особого ме-
ста феномена культуры в диалоге обнаружи- 

личных сферах общественной жизни, 2) пред-
метном воплощении этих идеалов в деяниях 
или произведениях конкретных людей и 3) мо- 
тивационных структурах личности ("моделях 
должного"), побуждающих ее к предметному  
воплощению в своей деятельности обществен-
ных ценностных идеалов» [4].

Тезис о различении разных форм ценно-
стей проясняет логику присвоения ценностей, 
происходящего в процессе педагогического 
ценностно-смыслового взаимодействия: через 
анализ предметного воплощения идеала (явле-
ния культуры) выявляется значимое для субъ-
екта содержание этого идеала, вследствие чего 
он становится регулятивом поведения субъек-
та и, в свою очередь, определяет новый харак-
тер и результаты деятельности последнего. 

Таким образом, ценность можно рассма-
тривать как явление идеального или матери-
ального мира, воспринятое человеком в соб-
ственную ценностно-смысловую сферу через 
понимание и приятие заложенного в нем со-
держания, субъектно значимое, пережитое 
эмоционально, а также реализуемое в каче-
стве жизненного деятельностного ориентира.

Психологическим основанием построения 
ценностно-смыслового взаимодействия, в пер-
вую очередь, является категория ценностных 
ориентаций, сформированность которых явля-
ется главным признаком совершившегося при-
своения ценности. И.а. Сурина выделяет в си-
стеме ценностных ориентаций три структур-
ных элемента: когнитивную подсистему, пред-
ставляющую собой совокупность знаний, суж-
дений, убеждений, связанных с той или иной 
ценностью; эмотивную – систему чувств, эмо-
циональных оценок; поведенческую – систе-
му определенных действий, последовательное 
поведение по отношению к ценности [8]. Фор-
мирование ценностных ориентаций является и 
целью, и собственно содержанием ценностно-
смыслового взаимодействия, и, следовательно, 
последнее должно быть выстроено таким обра-
зом, чтобы в нем реализовались все три указан-
ные подсистемы ценностных ориентаций. 

Ценностно-смысловое взаимодействие, 
вслед за а.Н. леонтьевым, может быть рас-
смотрено как единство общения и деятель-
ности. В.я. ляудис также указывает на суще-
ствование системы межличностных отноше-
ний, в которой протекает совместная деятель- 
ность педагога и учащегося, и утверждает  
обусловливающий характер этой системы от- 
ношений, носящих также изменяющийся ха-
рактер. Их динамика характеризует направле-
ние развития совместной деятельности в це-
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щении себя самого на второй план, отрешаясь 
от собственных стереотипов, участник диало-
га становится способен открыть в собеседни-
ке то, что ускользает от взгляда, преломляю-
щего картину мира сквозь призму собственно-
го эгоистичного я. Такая диалогическая пози-
ция в отношении к феномену культуры, к пе-
дагогу и соученику позволит ребенку не толь-
ко открыть смыслы явлений культуры как цен-
ностей, но и увидеть бытие этих ценностей в 
окружающей жизни, принять их как основание 
собственного отношения к миру, сформиро-
вать определенные мировоззренческие и нрав-
ственные установки.

Вненаходимость, по М.М. Бахтину, – это 
антоним субъективности, растворения в со-
беседнике или в наличной ситуации. Требо-
вание вненаходимости означает отказ от при-
страстий, причем независимо от их эмоцио-
нальной окраски. Соблюдение позиции внена-
ходимости особенно важно при столкновении 
субъектных позиций педагога и воспитанника,  
т.к. они позволяют свободно, непринудитель-
но принять и присвоить смыслы, заложенные 
в культуре.

Диалог – не просто разговор двух субъ-
ектов; таковой может на самом деле являться 
двумя параллельными монологами. категории 
доминанты на собеседнике и вненаходимости 
являются двумя сторонами антиномии, обе-
спечивающей подлинное диалогическое взаи-
модействие. 

Вышеизложенное позволяет рассматри-
вать ценностно-смысловое педагогическое 
взаимодействие как такое взаимодействие 
педагога, ребенка и явления идеального или ма-
териального мира, в котором через диалоги-
ческое установление смыслов создаются усло-
вия для приятия данного явления в качестве 
ценности.
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вается в идеях М.М. Бахтина, осмысленных в  
дальнейшем Г.С. Батищевым, а.У. Харашем. 
Для педагога, выстраивающего ценностно-
смысловое взаимодействие на основе диало-
га, естественна позиция толкователя культу-
ры, модератора, посредника между культурой 
и учеником, объединяющего, иерархизирую-
щего, систематизирующего смысловые связи 
в соответствии с изучаемой культурной тради-
цией. отсюда становится ясно, насколько важ-
но, чтобы педагог сам был полноценным носи-
телем изучаемой культуры.

Таким образом, участниками ценностно-
смыслового взаимодействия в рамках диалога 
выступают педагог, обучающиеся и та куль-
тура, явление которой выступает содержани-
ем диалога. основание для включения куль-
туры в пространство ценностно-смыслового 
взаимодействия обнаруживается в филосо-
фии (М.М. Бахтин, В.С. Библер), психологии 
(Д.а. леонтьев, В.я. ляудис) и педагогике 
(е.В. Бондаревская, Н.е. Щуркова). При этом 
культура рассматривается как мегатекст, за-
ключающий в себе определенную систему «тек-
стов» (феноменов, артефактов), несущих опре-
деленную информацию и обладающих специ-
фическим языком, на котором эти «тексты» го- 
ворят со вступающими с ними в диалог. 

основной характеристикой ценностно-
смыслового взаимодействия при изучении 
дисциплин с культурологическим содержани-
ем является информационное равноправие пе-
дагога и детей перед предъявляемыми феноме-
нами культуры. Это предполагает определен-
ные позиции педагога и школьников, основой 
которых служит тезис о том, что «роли субъ-
екта и объекта не могут быть строго и одно-
значно закреплены за участниками, и учитель 
зачастую выступает как объект, а ученик как  
субъект информационного воздействия» [3,  
с. 139]. В процессе взаимодействия осуществля- 
ется переход ребенка с помощью педагога от 
поверхностных и очевидных к более глубоким 
смыслам явлений культуры. 

При организации ценностно-смыслового 
взаимодействия в форме диалога целесо- 
образно ориентироваться на категории доми- 
нанты на собеседнике и вненаходимости, раз-
работанные соответственно а.а. Ухтомским 
и М.М. Бахтиным. Доминанта на собеседни-
ке, по а.а. Ухтомскому, представляет собой 
диалогическую позицию, при которой участ-
ники диалога в собеседниках видят не проек-
цию собственного я, своего Двойника, не са-
мозамкнуты, а имеют установку понять дру-
гого самого по себе, независимо от собствен-
ных взглядов и отношений. отодвигая при об-
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одной из важнейших особенностей со-
временного социума является признание цен-
ности человека, выступающего в качестве ак-
тивного субъекта общественных отношений. 
Многочисленные социальные и политические  
преобразования в мире на рубеже XX и XXI вв.  
стимулируют подрастающее поколение во 
все более раннем возрасте проявлять интерес 
и определять собственную позицию по отно-
шению к окружающей действительности, об-
щественным процессам и своему статусу. При 
этом актуальными становятся такие демокра-
тические ценности, как гласность, равнопра-
вие, естественные права и свободы. они вы-
ступают основными составляющими ценност-
ной картины мира личности. 

Развитие демократии требует воспитания 
ценностного отношения к политическим пра-
вам гражданина (Х. Гурецка). Ценностное от-
ношение к политическим правам граждани-
на позволяет рассматривать их как социально 
значимую ценность, как нравственный регуля-
тив, приобретающий в современном социуме 
универсальный характер и выступающий в ка-
честве индивидуального и социального ориен-
тира конструктивно-оперативной и коммуни-
кативной деятельности. Политические права  
гражданина являются основой поддержания  
в обществе гражданского участия, в создании  
которого важнейшее значение имеют образо-
вание и воспитание, которые детерминируют 
способность к рефлексии и самостоятельному 
поиску решений, не поддаваясь внешним вли-
яниям (Ф. Мейер). Таким образом, моральное 
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Value and sense interaction  
as a pedagogic category
There is revealed the matter of the notions “val-
ue”, “sense”, shown the objective foundations of val-
ues from the point of view of religious philosophy, de-
scribed the essential and procedural characteristics of 
the pedagogic category “value and sense interaction” 
regarding culturological disciplines.

Key words: value, sense, value and sense interaction, 
dialogue, dominant on the Other, outbeing.
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