
туаг1ьной задачей процесса обучения становится не столько повышение уровня ин
теллектуального развития учащихся, сколько формирование нравственной пшиции, 
духовной ориентации, отношения человека к своей жизни, к государству, к обществу, 
к труду. 

Таким образом, одной из ключевых задач высшего образования становится уси
ление воспитательной составляющей образовательного процесса. Очевидно, что ос
новное содержание базовых ценностей должно декларироваться на уровне государ
ства. Однако система образования не первый год ждет от государства и общества 
формулировки социального воспитательного заказа, то есть определения системы 
фундаменталыгых ценностей как основы .>шчности [2]. Задача создания новой ценно
стной системы общества может быть решена в рамках серьезного многостороннего 
обсуждения, участниками которого непременно должны быть церковь, государство, 
наука и образование. 
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ПРОБЛЕМЫ АКСИОЛОГИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Социокультурные трансформации, происходящие в современном российском 
обществе, актуализировали проблему пегхжмъюления роли человека, признания 
личности ценностью общества Переориентация общества в ценностях, утрата ранее 
значимых и утверждение новых требуют от педагогики и системы образования, со
стояние которого определяется как кризисное, исследования теоретико-
методологических основ и практики аксиологизации образования для обеспечения 
ценностного развития личности, усиления внимания к вопросам развития и воспита
ния. 

Ценности сегодня рассматриваются как основа социализации и воспитания, как 
основа стратегии развития образования, как предмет научно-педагогического иссле
дования. Актуальность обозначенной проблемы обусловлена приоритетом гумани
тарного миропонимания, осознанием необходимости переосмысления роли образо
вания в решении глобальных вопросов человечества, российского общества и каждо
го человека 

Признание ценности личности, расширение понимания смысла и назначения об
разования как универсальной ценности, его целей, содержания и методов требуют 
усиления аксиологической направленности образования и воспитания личности, спо
собной к самоопределению и самореализации в системе ценностей. В условиях гло
бализации, nojiHKyjibTypHocrH и гюлипагдадишазыюсти, взаимопроникновения и 
взаимодополнительности разных систем ценностей и сохранения «вечных» ценно
стей современный преподаватель находится в состоянии концептуального осмысле
ния произошедших изменений и, соответственно, поиска целей, содержания и техно
логий обучения. 



В связи с этим проблема личносгных смыслов, их образования, взаимодействия 
между собой - одна из наиболее значимых в психологии и привлекающих внимание 
исследователей-педагогов, так как личностные ценности играют важнейшую роль в 
саморегуляции, самоопределении и самореализации растущего человека, влияют на 
его активность во внешнем и внутреннем мире, отражаются в поведении. 

Важным яатяется понимание смысла, порождаемого ценностными отношениями, 
связывающими субъекта с объективной действительностью. Поскольку непосредст
венным источником смыслообразования являются потребности и мотивы личности, 
посгольку мы стремимся строить обучение, развивая в первую очередь потребност-
1Ю-мотивационную сферу обучаемых. Согласно исследованиям психологов, смысл 
обладает действенностью, он выполняет регулирующие функции. Смысловые обра
зования не существуют изолированно, а образуют единую систему. Смыслы изменя
ются в деятельности, хотя порождаются не только ею. Смысл интснционатен -
смысл всегда есть смысл чего-то. 

Далее остановимся на роли социш1ьно-гуманитарного образования, его влиянии 
на обретение личностных смыслов. Согласно В. Франклу, стремление к поиску и 
реализации смысла своей жизни является врожденной мотива! гионной тенденцией, 
присущей человеку изначально. Это основной двютель поведения и развития лич
ности. «Нормальный человек.. .изначально... направлен на осуществление смысла и 
реализацию ценностей, и лишь в ходе осуществления смысла и реализации ценно
стей он осуществляет и реализует себя самого», - писал психолог [2. С. 13]. Отсутст
вие смысла порождает у человека состояние, которое В. Франкл называет экзистен
циальным вакуумом. Важная роль в его преодолении и профилактике принадлежит, 
на наш взгляд, социально-гуманитарному образованию, которое должно организо
вать встречу молодых людей с идеалами и ценностями. Смысл не субъективен, счи
тает В. Франкл, человек не изобретает его, а находит в мире, в объективной действи
тельности среди ее ценностей, и образование, считаем мы, может и должно помочь 
сориентироваться в социальной жизни. Для поиска смысла жизни особое значение, 
гю В. Франклу, имеют три группы ценностей: творчества переживания и отноше
ния. «Этот ряд отражает три основных пути, какими человек может найти смысл в 
жизни, - пишет В. Франкл. Первый - это что он дает миру в своих творениях; второй 
- это что он берет от мира в своих встречах и переживаниях; третий - это позиция, 
которую он занимает...». Мы считаем это положение методологически и теоретиче
ски ценным для реализации аксиологической функции образования в педагогической 
деятельности, которая должна быть направлена на создание условий ддя творчества, 
переживания и формирования отношения обучаемых в образовательном процессе. 

Поскольку каждая личность уникальна, постольку и уникален ее путь к обрете
нию смысла жизни. В. Франкл считает, что человек выбирает не смысл, а призвание, 
в котором он обретает смысл. Согласно В. Франклу, найти смысл жизни в каждой 
конкретной жизненной ситуации человеку помогает совесть. Она помогает и осуще
ствить смысл своей жизни, так как человек отвечает перед своей совестью, другими 
людьми и богом за свое призвание. Но для осуществления смысла жизни человек 
должен обладать свободой: свободно взять на себя ответственность за свою судьбу, 
свободно гфинимать решения и действовать гю совести, быть свободным, чтобы из
меняться: «человек в конечном счете сам решает за себя!» Задавая вопрос о том, 
можно ли научить ценностям, В. Франкл отвечал, что «ценностям нельзя научить, их 
нужно проживать». Смысл также нельзя передать. Учитель может дать своим учени
кам не смысл, а личный пример собственной ггреданности делу исследования, истины 



и науки, - писал В. Франки [Там же. С 311]. 
Эти положения теории дают ответ на вопрос о сущности ценностно-смысловой 

направленности образования, которая заключается, прежде всего, в его обращенности 
к целостному человеку, способному самостоятельно строить свою жизнь и наполнить 
ее ценностными смыслами. Роль обучения при этом состоит в том, чтобы открыть 
обучаемым мир ценностей общества и личности, из которого они могут выбирать 
смыслы для решения своих жизненных проблем. В свете аксиологии, теории лично
стных смыслов образование должно быть наполнено жизненными проблемами. Ска
занное требует обогатить образовательный процесс ситуациями творчества, пережи
вания, чтобы побудить каждого занять в нем активную позицию; поддержать волю и 
желание самому решать задачи своей жизни и обучения. Значит, необходимо органи
зовать образовательный процесс так, чтобы каждый обучаемый «прожил» свое обра
зование в поиске ценностей, в созидании, творческом труде через добрые дела, пере
живания любви, совести, ответственности. И главное, чтобы у человека всегда было 
пространство свободы для выбора ценнекггао-нравственных поступков. 

Таким образом, понятие личностный смысл можно определить как индивидуали
зированное отражение действительности, выражающее отношение человека к тем 
объектам, ради которых развертьизается человеческая деятельность и общение, в том 
числе и в образовании. 

Личностные смыслы выступают связующим звеном между различными подсис
темами личности. Являясь компонентами более сложной системы - личности, они 
сами представляют систему, организованную в определенной иерархической после
довательности, отражающую процессы развития и функционирования личности на 
различных этапах жютгедеятелыюсти человека. 

Не ставя задачи подробно рассматривать все аспекты организации системы лич
ностных смыслов, остановимся на ее уровневой структуре, предложенной А.В. Се
рым [1 ], так как считаем, что ее использование 1тродуктивно в обучении. Первый уро
вень - уровень биологически обусловленных смыслов, вшникающих на базе ощуще
ний. Его не относят к личностным, т. к он обусловлен природой. Второй уровень, на 
котором смыслы носят индивидный характер, связан с потребностной сферой лично
сти, здесь уже можно говорить об освоении ценностей. Третий уровень представляют 
собственно личностные смыслы как устойчивые личностные скЗразования, опосре-
дующис жизнедеятельность человека На этом уровне смыслы выступают в виде 
цегагостных ориентации, отношений, установок личности, основная функция кото
рых зак1почается в интегрировании личности в условия социальной жизни. Четвер
тый уровень системы личностных смыслов отражает смысложизненные отношения 
человека Эго г целостное восприятие человеком своей жизни как значимости. Лично
стные смыслы на этом уровне выступают в качестве емьюложизненньгх ориентации 
личности, значит, можно говорить о системе ценностей личности. 

Поскольку смыслы нижележащих уровней не исчезают при переходе на более 
высокий уровень развития, они генерштизуются в более сложные смысловые образо
вания и включаются в более сложную смысловую систему отношений, постольку об
разование призвано реализовать свой аксжхгюгический потенциал. 
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