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Актуальность исследования. В условиях экономических, политических,

социальных  преобразований,  часто  сопровождающихся  трансформацией  ранее

сложившихся  ценностных  представлений,  смещением  приоритетов  и  снижени-

ем «этической планки» (Б.Л. Вульфсон), остро встаёт вопрос формирования по-

зитивных  ценностных  ориентации  (ЦО)  подростков.  Значимость  проблемы

обусловлена  тем,  что  именно  им,  современным  подросткам,  в  ближайшем  бу-

дущем  предстоит,  с  одной  стороны,  обеспечивать  «историческую  преемствен-

ность  в  системе  устойчивых  ценностей  со  стабильной  смысловой  нагрузкой»

(Н.Ю.Томилина), с другой - быть творцами  новой ценностной  иерархии.

Эффективность формирования  ценностных ориентаций личности  в  обра-

зовательном  процессе  неразрывно связана с  адекватным движением  ценностно-

ориентированной  информации  между  субъектами  образования  (педагогом  и

подростками) и зависит от того,  насколько совершенен  механизм  трансляции  и

преобразования этой  информации  коммуникативными  партнёрами.  В этой  свя-

зи  особое  значение  приобретает  вопрос  о  сущности,  структуре  и  содержании

педагогического речевого взаимодействия  (ПРВ), рассматриваемого в качестве

фактора формирования  ценностных ориентаций подростков.

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется:

-  социально-педагогической  необходимостью  и  личностной  значимо-

стью проблемы формирования  ценностных ориентации подростков;

-  необходимостью  четкого  определения  сущности,  структуры  и  содер-

жания  педагогического  речевого  взаимодействия  как  фактора  формирования

ценностных ориентаций подростков;

-  потребностью  создания  и  обоснования  модели  и  технологии  педаго-

гического  речевого  взаимодействия,  способных  обеспечить  эффективное  фор-

мирование и развитие ценностных ориентаций подростков.

Анализ  научной  литературы  последних  лет,  посвященной  проблеме  цен-

ностных  ориентаций,  показал,  что  наибольший  интерес  у  исследователей  вы-

зывают  вопросы  становления  профессиональных  ценностных ориентации  (В.И.

Богатов,  В.А.  Григорьева-Голубева, Л.К.  Иванова,  Г.А.  Мелекесов,  Г.П.  Михее-

ва, СВ. Симонова, М.Н. Юрьева и др.). Активно изучаются особенности ценно-

стного  отношения  к  миру  у  студентов  средне-специальных  и  высших  учебных

заведений  (Р.В.  Картушов,  Н.А.  Попованова,  О.М.  Родионова,  И.Е.  Хачикян  и

др.);  проблемы  ценностных  приоритетов  современных  старшеклассников  и  оп-

тимальных  условий  их  формирования  и  развития  в  культурно-образовательном

пространстве  (Т.С.  Анисимова,  О.В.  Видинеева,  Т.Н.  Каптан,  Н.А.  Кирилова,

Л.Ф.  Михальцова,  И.В.  Огаркова,  Г.В.  Слепухина,  Ч.Х. Хасанова  и  др.);  вопро-

сы  формирования  ценностных  представлений  у  младших  школьников  (С.Г.

Гладнева,  Л.В.  Куликова  и  др.).  Значительно  реже анализируются  особенности

ценностных ориентации  подростков и стимулы  их формирования (К.Ю. Лаври-

нец;  Н.В. Светлова, Т.И.  Петракова и др.).  Проблема же формирования  ценно-
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ствия  до  сих  пор  остаётся  практически  не  разработанной,  несмотря  на то,  что

достаточно  интенсивно  исследуются  различные  аспекты  самого  ПРВ  (М.С.

Байматова,  СВ.  Белова,  Г.М.  Бушуева, Т.И.  Вострикова, Л.В.  Казанцева,  И.М.

Османова, И.А. Полушкина, А.Е. Пушкина, Н.В. Фомина и др.).

Имеющийся  в  наличии теоретический  и  фактический  материал  не позво-

ляет разрешить  противоречия  между:

-  социальной  и  личностной  значимостью  проблемы  формирования  и

развития  ценностных  ориентаций  подростков  в  образовательном  процессе  и  её

недостаточной  теоретической  разработанностью;

-  возможностями  педагогического  речевого  взаимодействия,  рас-

сматриваемого  в  качестве  фактора  формирования  и  развития  аксиосферы  под-

ростков,  и  неразработанностью  научно-технологических  основ  эффективного

использования его потенциала в педагогической практике.

Эти  противоречия  определили  проблему  исследования:  каковы  теорети-

ческие  предпосылки,  педагогические условия  и технология  формирования  цен-

ностных  ориентаций  подростков  в  процессе  педагогического  речевого  взаимо-

действия?

Решение данной  проблемы составляет цель нашего исследования.

Объект исследования - ценностные ориентации подростков.

Предмет  исследования  -  процесс  педагогического  речевого  взаимодей-

ствия,  осуществляемый  с  целью  формирования  ценностных  ориентации  подро-

стков.

В  соответствии  с  проблемой,  целью, объектом и  предметом  исследования

нами  сформулированы  его задачи:

1.  Определить  сущность,  содержание  и  структуру  педагогического  рече-

вого  взаимодействия  как  фактора  формирования  ценностных  ориентаций  под-

ростков.

2.  Разработать  критерии,  показатели  и уровни  сформированности  ценно-

стных  ориентаций  подростков.

3.  Определить  и  экспериментально  обосновать совокупность  педагогиче-

ских условий эффективного  формирования ценностных ориентаций подростков

в  процессе  педагогического  речевого  взаимодействия.

4.  Разработать  и  апробировать  технологию  формирования  ценностных

ориентаций  подростков  в процессе  педагогического речевого взаимодействия.

В  качестве  гипотезы  было  выдвинуто  предположение  о  том,  что  форми-

рование  ценностных  ориентаций  подростков  в  процессе  педагогического  рече-

вого  взаимодействия  будет эффективным, если:

1)  раскрыты  сущность,  структура  и  содержание  педагогического  речевого

взаимодействия  как  фактора  формирования  ценностных  ориентаций  подрост-

ков;

2)  реализована  совокупность  педагогических  условий,  необходимых  для

эффективного формирования ценностных ориентаций подростков, а именно:

-расширены  и углублены аксиологические знания  подростков;
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-актуализировано  устойчивое  позитивное  отношение  к  ценностям,  ори-

ентация  на  которые  обеспечивает  реализацию  личностного  потенциала  подро-

стка;

-речемыслительная  деятельность  субъектов  образования  организована

таким  образом,  что  в процессе этой деятельности  возникает потребность  в  цен-

ностном освоении и интерпретации действительности;

-активизирован  и  расширен  адекватный  референциальный  потенциал

субъектов  образования;

-инициировано  продуктивное  субъект-субъектное  речевое  взаимодейст-

вие в ценностно-ориентированных коммуникативных ситуациях.

Теоретико-методологической  основой  настоящего  исследования  яв-
ляются:

-философские  (С.Ф.  Анисимов,  Л.М.  Архангельский,  В.А.  Василенко,

О.Г. Дробницкий,  А.Г.  Здравомыслов,  М.С.  Каган,  В.В.  Розанов,  В.П.  Тугари-

нов,  В.А. Ядов  и др.),  психологические (Б.Г.  Ананьев,  Г.М.  Андреева,  Г.В.  Вы-

жлецов, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, В.Н. Мясищев, М. Рокич, С.Л. Рубинштейн,

Д.А.  Узнадзе  и  др.)  и  социологические  (В.В.  Водзинская,  М.  Вебер,  Э.  Дюрк-

гейм, Ф. Знанецкий, И.С. Кон, Т. Парсонс, У. Томас и др.) труды, в которых ис-

следуется  проблема  ценностей,  определяется  место  ценностных  ориентации  в

структуре  личности;

-педагогические исследования,  посвященные формированию ценностной

парадигмы  в  образовании  (Н.А.  Асташова,  М.В.  Богуславский,  Е.В.  Бондарев-

ская, A.M. Булынин, Г.П. Выжлецов, В.И. Додонов, В.П. Зинченко, И.Ф. Исаев,

М.Г. Казакина, Е.И. Казакова, В.А. Караковский, Б.Т. Лихачёв, Н.Д. Никандров,

З.И.  Равкин,  В.А.  Сластёнин,  Г.И.  Чижакова,  Е.Н.  Шиянов,  Н.Е.  Щуркова  и

др.);

-лингвистические и  психолингвистические изыскания  по  проблеме рече-

вого  взаимодействия  и  интерпретации  дискурса  (А.Г.  Асмолов,  М.  М.  Бахтин,

Д.Н. Богоявленский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, В. П. Зин-

ченко, М.В. Кларин, A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов, Б. Г. Мещерякова, Р.П.

Мильруд, В.Ф.  Петренко, А.В. Петровский, Л.В. Путляева, Е.Ф. Тарасов и др.);

-научные  работы,  обращенные  к  проблеме  педагогического,  в  том  числе

и  речевого,  взаимодействия  (Ю.К.  Бабанский,  М.С.  Байматова,  СВ.  Белова,

Е.В. Бондаревская,  Г.М.  Бушуева, Т.И. Васильева, A.M. Виноградова, Т.И.  Вос-

трикова,  О.С.  Газман,  Л.В.  Казанцева,  В.А.  Кан-Калик,  Г.А.Ковалев,

Я.Л.Коломинский, И.Я.Лернер, А.В. Мудрик, И.М. Османова, Е.В. Петровский,

И.А. Полушкина, А.Е. Пушкина, Н.Ф.Радионова, Г.К. Селевко, В.А. Сластёнин,

М.И.  Старое,  Н.В. Фомина, В.Д.  Шадриков,  Н.Е. Щуркова, И.С. Якиманская  и

др.).
Поставленные  задачи,  выдвинутая  гипотеза  определили  выбор  и  логику

методов  научно-педагогического  исследования:  теоретический  поиск  (анализ

философской,  педагогической,  психологической,  социологической,  методиче-

ской  литературы);  обобщение  личного  педагогического  опыта;  эмпирические

методы  (анкетирование,  тестирование,  структурированное  наблюдение);  педа-
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гогический  эксперимент  (констатирующий  и  формирующий);  моделирование

на  теоретическом  и  прикладном  уровнях  (построение  модели  педагогического

речевого  взаимодействия,  моделирование  ценностно-ориентированных  комму-

никативных  ситуаций);  анализ  устной  и  письменной  речепродукции  подрост-

ков;  количественный  и  качественный  анализ  полученных  результатов;  методы

математической  статистики;  графическое  представление результатов.

Опытно-экспериментальной  базой  исследования  является  МОУ  сред-

няя  общеобразовательная  школа № 26 г. Тамбова.  Исследованием  были охваче-

ны  105  подростков, 54 из них приняли участие в формирующем эксперименте.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  выявлена  сущность

педагогического  речевого  взаимодействия  как  фактора  формирования  ценност-

ных  ориентаций  подростков;  определён  компонентный  состав  педагогического

речевого  взаимодействия,  состоящий  из  структурных  (мотивационного,  содер-

жательного,  технологического,  результативного)  и  функциональных  (социаль-

ного,  гуманистического,  гносеологического,  когнитивно-аффективного  и  креа-

тивного) компонентов; разработана модель ПРВ; обоснованы критерии, показа-

тели  и  уровни  сформированности  ценностных  ориентаций  подростков;  выявле-

ны  и  экспериментально  проверены  педагогические  условия,  способствующие

эффективному  формированию  ценностных  ориентаций  в  процессе  педагогиче-

ского  речевого  взаимодействия;  разработана  соответствующая  технология.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что осуществлено

комплексное  исследование  проблемы  формирования  ценностных  ориентаций  в

процессе  педагогического  речевого  взаимодействия;  выявлены  теоретические

основания  педагогического  речевого  взаимодействия  как  фактора  формирова-

ния  ценностных ориентации  подростков; конкретизированы  понятия  «ценност-

ные  ориентации»  и  «педагогическое  речевое  взаимодействие»;  разработаны

модель  педагогического  речевого  взаимодействия,  рассматриваемого  в  качестве

фактора формирования  ценностных ориентаций, и  алгоритм  ПРВ  в  ценностно-

ориентированных  коммуникативных  ситуациях.  Полученные  в  ходе  исследова-

ния  данные  могут  служить  базой  для  дальнейших  теоретических  разработок  в

области  формирования  ценностных  ориентации личности  в  процессе  педагоги-

ческого  речевого  взаимодействия.

Практическая  значимость  исследования  определяется  разработанной

технологией  формирования  ценностных  ориентаций  в  процессе  педагогическо-

го  речевого  взаимодействия;  комплексом  методик  оценки  сформированности

ценностных  ориентаций  подростков.  Методические  рекомендации  по  реализа-

ции  алгоритма  педагогического  речевого  взаимодействия  в  ценностно-

ориентированных  ситуациях  могут  быть  использованы  в  практике  целенаправ-

ленного  вербального  общения  субъектов  образования  в  предметном  контексте

и  во  внеурочное  время.  Авторская  программа  курса  «Художественное  слово»

может  быть  рекомендована  для  использования  в  учебно-воспитательной  дея-

тельности  учреждениями  дополнительного  образования.  Материалы  диссерта-

ции  могут быть  использованы  в  системе  повышения  квалификации  и  перепод-

готовки  педагогических  кадров,  а  также  при  подготовке  будущих  педагогов  в

системе высшего и среднего профессионального образования.
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Исследование проводилось в несколько этапов.

На первом этапе (1999 - 2000 гг.) изучалось состояние проблемы форми-

рования  ценностных ориентации личности; анализировалась специфика педаго-

гического  речевого  взаимодействия;  исследовались  трудности,  возникающие  в

процессе  целенаправленного  ценностно-ориентированного  вербального  обще-

ния  субъектов  образования;  подбирались  диагностические  материалы  для  кон-

статирующего  эксперимента.

На втором этапе (2000 — 2001  гг.) проводилась работа по определению

сущности,  содержания,  структуры  педагогического  речевого  взаимодействия

как  фактора  формирования  ценностных  ориентации  подростков;  разрабатыва-

лись критерии, показатели и уровни их сформированности; конкретизировались

методы диагностирования, необходимые для  исследования.

На третьем этапе  (2001  - 2003  гг.) был осуществлен  констатирующий

эксперимент  (исходная  констатация  уровня  сформированности  ценностных

ориентации  подростков);  проанализированы  полученные диагностические  дан-

ные;  определены  педагогические  условия,  способствующие  формированию

ценностных  ориентации  подростков  в  процессе  педагогического  речевого  взаи-

модействия;  проведена  опытно-экспериментальная  работа  по  их  созданию  и

реализации  в  педагогическом  речевом  взаимодействии;  апробирована техноло-

гия  формирования  ценностных  ориентаций  в  процессе  ПРВ.  На этом  же  этапе

проводились  диагностика  итогового  уровня  сформированности  ценностных

ориентации  подростков  (итоговая  констатация)  и  анализ  данных  путём  сопос-

тавления  результатов  констатирующего  и  формирующего экспериментов.

На  четвёртом  этапе  (2003  -  2004  гг.)  вносились  коррективы  в  содержа-

ние формирующего эксперимента; оценивалась приемлемость и эффективность

разработанной  педагогической  технологии;  обрабатывались,  систематизирова-

лись и обобщались результаты  исследования; оформлялась диссертация.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспече-

ны  методологической  обоснованностью  применения  аксиологического,  лично-

стно-деятельностного  и  диалогического  подходов  в  соответствии  с  поставлен-

ными  целями  и  задачами;  использованием  разнообразных  источников  инфор-

мации;  применением  комплекса  методов  и  методик,  адекватных  логике  иссле-

дования, проводившегося в единстве теории  и практики; комплексным характе-

ром  опытно-экспериментальной  работы;  непротиворечивостью  и  преемствен-

ностью  результатов  на  различных  этапах  исследования;  применением  матема-

тических  методов  обработки  экспериментальных данных.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Педагогическое  речевое  взаимодействие  -  это  полифункциональное,

специально  организованное,  социально  обусловленное,  целенаправленное  вер-

бальное  общение  субъектов  образования,  учитывающее  их  личностные  особен-

ности  и  ориентированное  на  конструктивный  результат,  предполагающий

взаиморазвитие  и  совершенствование  взаимодействующих  субъектов.

2.  Педагогическое  речевое  взаимодействие  как  фактор  формирования

ценностных  ориентаций  подростков  -  это  синтез  мотивационного,  содержа-

тельного,  технологического  и  результативного  структурных  компонентов,  а
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также  социального,  гуманистического,  гносеологического,  когнитивно-

аффективного и креативного функциональных компонентов.

3.  Критерии  изучения  уровня  сформированности  ценностных  ориентации

подростков:

-  отношение к формируемым  в ПРВ ценностным ориентациям;

-  наличие знаний  и  умений,  необходимых для  моделирования  обществен-

ного  и  индивидуального  контекстов  ценностно-ориентированных  коммуника-

тивных  ситуаций;

-  коммуникативная  позиция  подростка в ПРВ.

4.  Педагогические  условия,  способствующие  эффективному  формирова-

нию  ценностных  ориентации  подростков  в  процессе  педагогического  речевого

взаимодействия:

-  расширение и углубление аксиологических знаний  подростков;

-  актуализация  устойчивого  позитивного  отношения  к  ценностям,  ориен-

тация  на которые обеспечивает реализацию личностного  потенциала подростка;

-  организация  речемыслительной  деятельности  субъектов  образования

таким  образом,  чтобы  в  процессе  этой  деятельности  возникала  потребность  в

ценностном освоении и интерпретации действительности;

-  активизация  адекватного  референциального  потенциала  субъектов  обра-

зования;

-  инициация  продуктивного  субъект-субъектного  взаимодействия  в  цен-

ностно-ориентированных  коммуникативных  ситуациях.

5.  Технология  формирования  ценностных  ориентаций  подростков  в  про-

цессе  педагогического  речевого  взаимодействия  -  это  сложное  целостное  обра-

зование,  включающее  в  себя  аналитико-проектировочный,  содержательно-

процессуальный,  контрольно-корректировочный  этапы,  движение  по  которым

приближает  субъектов  ПРВ  к  поставленной  цели  -  сформированным  ценност-

ным ориентациям  подростка.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на

межвузовских  научно-практических  и  научно-методических  конференциях:

«Профильное  обучение  иностранным  языкам»  (г.  Тамбов,  2003  г.),  «Профиль-

ное  обучение  иностранным  языкам.  Контроль  в  обучении» (г.  Тамбов,  2004  г.),

«Социализация  личности  средствами  предметов  гуманитарного  цикла»  (г.  Там-

бов,  2003  г.),  «Актуальные  проблемы  лингводидактики»  (г.  Тамбов,  2003,  2004

гг.);  на  Всероссийской  Интернет-конференции  «Научно-методическое  обеспе-

чение  профессионального  воспитания  будущего  специалиста»  (г.  Тамбов,  2004

г.)-

Основные  идеи  исследования  обсуждались  и  получили  одобрение  на  за-

седаниях  кафедры  общегуманитарных,  социально-экономических  и  естествен-

нонаучных  дисциплин  Тамбовского  государственного  музыкально-

педагогического  института  имени  СВ.  Рахманинова;  на  кафедре  иностранных

языков ТВАИИ; излагались в публикациях.
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Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  процессе  препо-

давания  литературы  и  русского языка в средней общеобразовательной  школе, а

также  во  внеклассной  работе  и  на занятиях  кружка «Художественное слово».  .

Структура диссертации определяется логикой исследования и  включает

в себя  введение; две главы; заключение; список литературы; приложения.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы;  определены  цели  и  задачи,

объект  и  предмет  исследования;  сформулирована  гипотеза  исследования;  опре-

делены  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость;  назва-

ны  положения,  выносимые на защиту;  приведены сведения  об апробации, дос-

товерности и  внедрении  в практику результатов исследования.

В  первой  главе  —  «Теоретические  основы  педагогического  речевого

взаимодействия  как  фактора  формирования  ценностных  ориентаций  подрост-

ков»  -  проанализированы  наиболее  значимые  теоретические  подходы  к  изуче-

нию  феноменов  «ценность»  и  «ценностные  ориентации»;  сформулированы  ра-

бочие определения  понятий  «ценностные ориентации»  и  «педагогическое  рече-

вое  взаимодействие»;  обоснован  выбор  подросткового  возраста  как оптимально

приемлемого  периода  для  активного  становления  и  развития  аксиосферы  лич-

ности;  охарактеризованы  ценностные  ориентации,  формирование  которых,  с

нашей  точки  зрения,  наиболее  актуально для  современного  человека;  рассмот-

рены  сущность,  структура  и  содержание  процесса  педагогического  речевого

взаимодействия,  определившие  структуру  модели  ПРВ;  описаны  критерии,  по-

казатели  и уровни сформированности ценностных ориентации подростков.

Во  второй  главе - «Опытно-экспериментальная  работа по формирова-

нию  ценностных  ориентации  подростков  в  процессе  педагогического  речевого

взаимодействия»  -  проанализированы  результаты  констатирующего  экспери-

мента (исходная  констатация уровня сформированности  ЦО), определены  педа-

гогические  условия,  способствующие  формированию  ценностных  ориентаций

подростков  в  ПРВ;  представлена технология  формирования  ценностных ориен-

тации;  проанализированы  результаты  формирующего  эксперимента  (итоговая

констатация уровня сформированности ЦО); показана и обоснована позитивная

динамика  сформированности  ценностных  ориентаций  подростков  в  экспери-

ментальных  классах  по  сравнению  с  контрольными  классами  и  результатами

констатирующего  эксперимента.

В  заключении  изложены  основные  теоретические  выводы,  подтвер-

ждающие гипотезу исследования, и положения, выносимые на защиту.

В  приложении  содержатся  материалы  опытно-экспериментальной  рабо-

ты:  анкеты,  программа  курса  «Художественное  слово»,  примеры  алгоритмов

педагогического  речевого  взаимодействия  в  ценностно-ориентированных  ком-

муникативных  ситуациях,  сценарий  заседания  диалог-клуба.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Формирование  ценностных  ориентации  личности  -  одна  из  основных  це-

лей  современного образования, так как наличие сложившейся аксиосферы  явля-

ется  необходимым  условием  полноценной жизненной  самореализации  человека,

что,  в свою очередь, обеспечивает стабильное функционирование общества.

Понятие  «ценностные  ориентации»  имеет  междисциплинарный  характер.

На  общенаучном  уровне  оно  определяется  как  вид  ценностных  отношений,

представляющих  собою  практическое  и  познавательное  взаимодействие  субъек-

та  и  объекта.  В  психологии,  социологии,  педагогике  акцент обычно делается  на

той  стороне  феномена  «ценностные  ориентации»,  которая  в  большей  степени

соответствует  интересу  конкретной  научной дисциплины.

Особого  внимания,  с  точки  зрения  проблематики  настоящего  исследова-

ния,  заслуживает  определение  ценностных  ориентаций,  приводимое  В.А.  Сла-

стёниным  и Г.И. Чижаковой, которые идентифицируют ценностные ориентации

как  систему  устойчивых  отношений  личности  к  окружающему  миру  и  самому

себе  в форме фиксированных установок на те или  иные  ценности  материальной

и  духовной  культуры  общества.

В  нашем  исследовании  ценностные ориентации  определяются  как  важ-

нейшие смысловые образования в структуре личности, представляющие собой

продукт трансформации общественных ценностей в индивидуальные ориенти-

ры, на основе которых личность осмысляет действительность и выстраивает

конструктивные отношения с миром и самой собою.

Ценностным  ориентиром  применительно  к  конкретному  состоянию  лич-

ности  в  конкретных  обстоятельствах  обычно  выступает  определенная  ценность.

Следовательно,  феномены  «ценность»  и  «ценностные  ориентации»  органически

связаны  между собой.

В  научной  литературе  насчитываются  более  ста  дефиниций  категории

«ценность».  В  педагогике  она  трактуется  как  специфическое  образование  в

структуре  индивидуального  или  общественного  сознания,  являющееся  идеаль-

ным  образцом  и  ориентиром  деятельности  личности  и  общества  (В.А.  Сластё-

нин).

Важнейшими  характеристиками  ценностей  являются  значимость;  связь  с

обществом,  хранящим  и транслирующим личности  совокупность  материальных,

социальных  и  духовных  ценностей;  связь  с  индивидом  как оценивающим  субъ-

ектом, с его  мотивационно-потребностной сферой. Эти  характеристики актуаль-

ны  и  для  нашего  исследования,  потому  что  обосновывают  важность  целена-

правленной  деятельности  субъектов  образовательного  процесса,  обеспечиваю-

щей  трансформацию  объективно  существующих  ценностей  в  позитивные  цен-

ностные ориентации личности.

Теоретические изыскания  и экспериментальные исследования  ценностных

ориентаций  школьников  убеждают  в  необходимости  целенаправленного  форми-

рования  аксиосферы личности уже  в  подростковом  возрасте, так как  именно он
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является  тем  сензитивным  периодом,  когда  процесс  становления  и  развития

ценностных ориентации осуществляется наиболее эффективно.

Подростковый  возраст  (от  10-11  до  15  лет) - это  пора достижений,  стре-

мительного приобретения знаний, умений, формирования новой социальной по-

зиции. Вместе с тем, это очень сложный период - период диспропорций в разви-

тии;  период  кризисов  и  катастроф.  Характерной  особенностью  подросткового

возраста  является  несогласованность  ценностных  ориентаций  и  реальных  по-

ступков; восприимчивость как к позитивному, так и негативному внешнему воз-

действию.  Поэтому  очень  остро  встаёт  вопрос  о  том,  на  формирование  каких

именно  ценностных ориентаций необходимо обращать педагогические усилия  в

образовательном процессе.

Ведущим  фактором  развития  личности  и  смыслообразующей  целью  жиз-

ни  каждого человека является  «полная  жизненная  самореализация», т.е.  макси-

мально возможная польза, которую человек может принести самому себе, своим

близким,  обществу,  в  котором  он  живёт,  человеческой  цивилизации  в  целом

(Б.Гершунский).  Именно  это  определяет  выбор  самореализации  в  качестве  цен-

ности-цели  -  главного ориентира,  позитивное личностное отношение  к  которо-

му должно быть сформировано в образовательном процессе.

Самореализоваться  в  подростковом  возрасте личность  может,  прежде  все-

го,  в учёбе,  разнообразных  видах творческой деятельности  (на уроках  и  во  вне-

урочное время), взаимодействии с окружающими людьми, природой.  Поэтому в

качестве ценностей-средств самореализации  в нашем  исследовании  определены

знание, творчество, конструктивное взаимодействие с миром.

Для  того  чтобы  самореализация  была  успешной,  личность  должна  обла-

дать  рядом  свойств,  определяющих  её  способность  программировать  свою дея-

тельность  и  предвидеть её последствия, творить, соотносить свои  цели  и дейст-

вия  с  целями  и действиями других,  вырабатывать совместную  позицию сотруд-

ничества и др.  В этой  связи  актуален, с  нашей точки зрения, выбор ценностей-

качеств - самостоятельности,  активности,  ответственности, милосердия,

эчпатии, терпимости, честности и др.

Оптимизировать процесс становления ценностных ориентаций подростков

согласно нашей  гипотезе можно путём эффективного использования  возможно-

стей  педагогического  речевого  взаимодействия.  Для  определения  сущности  пе-

дагогического  речевого  взаимодействия  мы  проанализировали  и  сопоставили

дефиниции  таких  категорий,  как  «взаимодействие»,  «педагогическое  взаимо-

действие»,  «речевое  взаимодействие».

Взаимодействие  -  одна  из  наиболее  общих  и  универсальных  характери-

стик бытия.  Взаимодействие определяет существование  и  структурную органи-

зацию  любой  материальной  системы,  свойства  которой  всегда  в  нём  и  прояв-

ляются.  Именно взаимодействие выступает источником, двигателем  изменения

и  развития  материальных  систем.  Это  положение  представляется  нам  принци-

пиально  важным,  так  как  обосновывает  сущность  взаимодействия  в  образова-

тельном процессе.

Как педагогический  феномен  взаимодействие представляет собою специ-

ально организуемый целеориентированный процесс, в ходе которого позитивно
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изменяются  взаимодействующие субъекты.  Поэтому считаем  правомерным  оп-

ределить педагогическое взаимодействие как специально организованное и обу-

словленное педагогическими целями общение, в основе которого лежит совме-

стная деятельность субъектов образования, учитывающая их особенности и

служащая их личностному развитию и совершенствованию.

Наиболее  продуктивным  педагогическое  взаимодействие оказывается  то-

гда,  когда совместная  деятельность субъектов  образования  организуется  по ти-

пу  диалогического  общения,  обеспечивающего  равенство  позиций  взаимодей-

ствующих  субъектов,  что  при  адекватной  внешней  репрезентации  каждого  из

них  и  внутреннем  принятии  позиции  каждого  каждым  способно  привести  к их

полному  взаимораскрытию,  взаимопроникновению,  личностному  взаимообо-

гащению.

Признание диалогизации общения  ведущим  принципом  организации  пе-

дагогического  взаимодействия  (А.Б.  Орлов)  выдвигает на первый план  пробле-

му  речевого  взаимодействия,  позволяющего  зафиксировать  речевую  коммуни-

кацию (обмен информацией между коммуникативными партнёрами), организо-

вать  и  реализовать  некую  общую  для  взаимодействующих  субъектов  деятель-

ность  и  добиться  некого  результата,  обусловленного  целью этого  взаимодейст-

вия.

В  нашем  исследовании такой  целью является  формирование ценностных

ориентации  подростков, а речевое взаимодействие рассматривается  как педаго-

гический фактор, обеспечивающий её достижение.

Исследование  педагогического  речевого  взаимодействия  как  фактора

формирования  ценностных ориентаций подростка,  в  ходе  которого были  опре-

делены  его  сущность,  структура  и  содержание,  осуществлялось  в  единстве  ак-

сиологического,  личностно-деятельностного  и  диалогического  подходов.  При-

менение  данных  подходов  позволило  выявить  основные  характеристики  педа-

гогического  речевого  взаимодействия,  а  именно:  полифункциональность,  про-

являющуюся  в  многообразии  функций  ПРВ  (социальной,  гуманистической,

гносеологической, когнитивно-аффективной, креативной); специальную органи-

зацию,  под которой  в нашем  исследовании  понимается алгоритмизация  педаго-

гического речевого  взаимодействия  в  ценностно-ориентированных коммуника-

тивных  ситуациях (ЦОКС);  целенаправленность,  предполагающую  формирова-

ние  в  аксиосфере  подростка  ценностных  ориентации  на самореализацию,  зна-

ние,  творчество  и  конструктивное  взаимодействие  с  окружающим  миром  на

гуманистических  началах;  субъект-субъектные  отношения,  выражающиеся  в

реализации  в  педагогическом  речевом  взаимодействии  его  участников;  конст-

руктивный результат,  обнаруживающийся  в  позитивных  изменениях  в  аксио-

сфере личности.

В  связи  с  вышеизложенным  педагогическое речевое  взаимодействие  мы

трактуем как полифункциональное, специально организованное, социально обу-

словленное,  целенаправленное  вербальное  общение  субъектов  образования,

учитывающее  их личностные особенности  и  ориентированное  на  конструк-

тивный  результат,  предполагающий  взаиморазвитие  и  совершенствование

взаимодействующих субъектов.
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Исследование  атрибутивных  характеристик  педагогического  речевого

взаимодействия  как  фактора  формирования  ценностных  ориентации  подрост-

ков  позволило  нам  разработать  модель  ПРВ  (рис.  1),  являющую собой  копию

реального  процесса педагогического речевого  взаимодействия  и  воспроизводя-

щую его наиболее существенные свойства, принципы организации и функцио-

нирования.

Педагогическое речевое взаимодействие как фактор формирования ценно-

стных ориентаций личности  представляет собой  синтез мотивационного, содер-

жательного,  технологического  и  результативного  структурных  компонентов,  а

также  социального,  гуманистического,  гносеологического,  когнитивно-

аффективного и креативного функциональных компонентов, которые соответст-

вуют функциям педагогического речевого взаимодействия.

Мотивационный  компонент  педагогического  речевого  взаимодействия

включает  в  себя мотивы  педагога (чувство  профессионального долга;  желание

приобщить воспитанников к истинным ценностям; понимание социальной зна-

чимости формирования ценностных ориентации личности; потребность в пере-

даче  собственного  опыта;  интерес  к  процессу  педагогического  речевого  взаи-

модействия;  удовлетворение  от  реализуемой  совместно  с  учащимися  речевой

деятельности;  чувство личной ответственности за будущее  подростка и  успеш-

ность его самореализации  в социуме и т.д.)  и мотивы подростков (сознатель-

ное желание овладеть новыми, в том числе и ценностными знаниями; стремле-

ние ориентироваться на социально значимые ценности; осознание своего долга

перед обществом;  чувство ответственности;  стремление  получить одобрение  и

утвердиться  в  коллективе;  интерес  к  речемыслительной  деятельности,  реали-

зуемой  в  педагогическом  речевом  взаимодействии;  потребность  в  общении;

желание избежать неприятностей; удовольствие от реализуемой в ПРВ речевой

деятельности  и т.д.), осуществляющих речевое взаимодействие с определённой

целью, например, с целью формирования ценностных ориентации последних.

Важно  учитывать,  что  продуктивное  развитие  процесса  педагогического

речевого  взаимодействия  как  фактора-формирования  ценностных  ориентации

личности  возможно только  при  наличии  у  взаимодействующих субъектов  кон-

структивных,  устойчивых,  согласованных  мотивов,  побуждающих  их  к  совме-

стной  речевой  деятельности  и  направленных  на  формирование  соответствую-

щих  ценностных  ориентации.  Вместе  с  тем,  именно  педагогическое  речевое

взаимодействие формирует необходимые для становления личностных смыслов

мотивы субъектов образования.

Следующий  структурный  компонент  предлагаемой  модели  ПРВ  -  содер-

жательный.  Содержание  педагогического  речевого  взаимодействия  является

основным средством формирования ценностных ориентаций личности. В каче-

стве главного элемента оно включает в себя знания,  которыми необходимо ов-

ладеть субъекту учебной деятельности, для того чтобы иметь возможность кон-

структивно  и  рационально  осмыслять  действительность,  осознавать  личност-

ную причастность к миру во всех его проявлениях, формироваться как субъект

социальных отношений.



Рисунок 1.  Модель  педагогического  речевого  взаимодействия

Признавая  знания  важнейшей социальной  ценностью  и  избирая данную

ценность в качестве ориентира, имеющего безусловное значение для личности,

мы  считаем,  что  содержанием  ПРВ  должны  быть  знания,  не  отчужденные  от

человека,  а  служащие  удовлетворению  его  образовательных,  духовных,  куль-

турных,  жизненных  потребностей;  обеспечивающих  становление  его  индиви-

дуальности;  создающие  возможности  для  творческой  самореализации  в  куль-

турно-образовательном  пространстве.  Поэтому  содержанием  педагогического

речевого  взаимодействия  становится  широкий  социокультурный  контекст,

включающий  гуманистически  ориентированную  и  педагогически  адаптирован-

ную систему знаний.

Усвоение знаний сопряжено с совместной деятельностью субъектов обра-

зования и требует интеграции  внешнего  воздействия и внутренней  активности.

В  связи с этим  возникает  вопрос  о способах  и  приёмах совместной деятельно-

сти  педагога  и  учащихся,  направленной  на решение  в  ПРВ  педагогических за-
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дач.  Эти  приёмы  и  способы  образуют технологический  компонент педагоги-

ческого речевого взаимодействия.

К  числу  задач,  решение  которых  обеспечивает эффективность  педагоги-

ческого речевого  взаимодействия  как фактора формирования ценностных ори-

ентаций подростков, относятся, прежде всего, задачи планирования, организа-

ции и конструктивного контроля речевой деятельности субъектов ПРВ.

Решение задач планирования связано с уточнением мотивов речевой дея-

тельности субъектов образования в ПРВ, отбором ценностно-ориентированного

материала,  на основе  которого будет осуществляться  взаимодействие,  выбором

необходимого  методического  инструментария для  презентации  материала, рас-

чётом речевой интенции (намерения), построением схемы ПРВ, прогнозирова-

нием результатов.

Способом  решения  задач,  сопряжённых  с  организацией  деятельности

субъектов  образования  в  педагогическом  речевом  взаимодействии,  является

создание  ценностно-ориентированных  коммуникативных  ситуаций,  моделиро-

вание общественного и  индивидуального контекстов которых и  позволяет дос-

тичь цели ПРВ.

Педагогическое  речевое  взаимодействие  должно  сопровождаться  педаго-

гическим  контролем  в соответствии  с оптимальными требованиями  частоты  и

глубины.  Владение  способами  решения  задач  контроля  обеспечивает  система-

тическое получение информации о состоянии и перспективах развёртывания на

конструктивной основе процесса педагогического речевого взаимодействия.

С  представленным  выше  компонентом  ПРВ  непосредственно  связан  ре-

зультативный  компонент.  Результативный  компонент включает в себя  анализ

результатов  педагогического речевого  взаимодействия и разработку аналитико-

коррекционных  мер,  направленных  на  достижение  соответствия  «образа  ре-

зультата»,  сконструированного  на этапе  планирования,  и  реального результата

осуществленного  взаимодействия.  Выделение данного  компонента педагогиче-

ского  речевого  взаимодействия  обосновано  необходимостью  систематической

оценки  достигнутых  результатов  и  прогнозирования  дальнейшей  деятельности

субъектов  педагогического речевого взаимодействия.

Структурные компоненты педагогического речевого взаимодействия пре-

ломляются  в функциональных  компонентах, реализующих его основные функ-

ции.

Социальная функция сопряжена с реализацией целей образования. К чис-

лу таких целей относится социализация личности, т.е.  передача и усвоение на-

копленных  человечеством  знаний  и  опыта;  подготовка  к  выполнению  опреде-

лённых ролей и полноценной творческой жизненной самореализации в услови-

ях социума.

Гуманистическая функция предполагает, с одной стороны, утверждение в

сознании  субъекта  учебной  деятельности  идей  человечности,  человеколюбия;

формирование  мировоззрения,  в основе которого лежит признание безгранич-

ности  возможностей  человека и его способности  к совершенствованию; с дру-

гой  стороны, требует  гуманного отношения  к личности учащегося,  признания
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его  прав и  свобод,  предъявления  разумных  и  посильных требований, уважения

его  позиции,  права  быть  самим  собой,  доведения  до  него  конкретных  целей  и

ненасильственного формирования желаемых  качеств личности.

Гносеологическая  функция,  создавая  условия  для  свободного  движения

ценностно-ориентированной  информации  между  педагогом  и  подростком,

обеспечивает  процесс  познания  действительности  в  образовательном  процессе.

Однако  следует  учитывать,  что  полноценная  реализация  данной  функции  воз-

можна только  в  том  случае,  если  усвоение  знания  будет  опосредовано  достиг-

нутым  уровнем  интеллектуального  развития  личности;  если  будут  актуализи-

рованы  релевантные  знанию  структуры  конструктивного  прошлого  опыта;  на-

конец,  если  речевое  взаимодействие субъектов  образования  в  настоящем  будет

надлежащим образом организовано.

Когнитивно-аффективная  функция  педагогического  речевого  взаимодей-

ствия  обеспечивает  становление  системы  «персональных  конструктов»  (Дж.

Келли),  позволяет  «переплавлять»  знание,  застывшее  в  итоговых  формах,  в

процесс осмысления  и  оценки  действительности,  которая  обычно  совершается

на когнитивном (осознанном) и на аффективном (эмоциональном) уровнях.

Познание мира,  передача и  присвоение знания,  умение адекватно  осмыс-

лять  и  оценивать  действительность  и  своё  место  в  ней  требуют  от  подростков

самостоятельности  и  творчества,  «способности  к  неадаптивной  активности,  по-

зволяющей  выходить  за  пределы  заданного».  Творческий  характер  речевой  дея-

тельности  взаимодействующих  субъектов  образования  обеспечивает  креатив-

ная функция ПРВ.

Компонентный  состав  педагогического  речевого  взаимодействия  опреде-

лил  выбор  критериев  и  сопряжённых с  ними  показателей,  по  степени  проявле-

ния  которых  можно было  судить об уровне сформированности  ценностных  ори-

ентации  подростков  -  формально-декларативном,  ситуативно-конформном

и последовательно-деятельностном.

Формально-декларативный  уровень  сформированности  ценностных

ориентации  выражается:

-  в равнодушном  отношении  к формируемым  ценностным  ориентациям

как к социально значимым явлениям;  в их «периферийном» положении  в лич-

ностной  ценностной  иерархии;  в  отсутствии  потребности  руководствоваться

ценностными ориентациями  на знания, творчество, конструктивное взаимодей-

ствие с миром в ПРВ;

-  в  приблизительном  знании  или  отсутствии  знания  о  содержании  и  се-

мантике  объективных  общественных  ценностей;  в  невладении  способами  и

приёмами речемыслительной деятельности, требующимися для  понимания,  ин-

терпретации  и  моделирования  индивидуального  и  общественного  контекстов

ЦОКС; в неадекватной интерпретации контекстов ЦОКС и низком качестве ре-

чевыражения  или отсутствии  интерпретации;

-  в  пассивности,  отсутствии  самостоятельности,  в  отказе  от  субъект-

субъектного  взаимодействия,  стремлении  оставаться  наблюдателем,  в  отсутст-
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вии  коммуникативной  гибкости;  в  не  всегда  адекватной  реакции  на  критику;

деструктивном  характере  создаваемых  моделей-аналогов.

Ситуативно-конформный  уровень  предполагает:

-  признание  социальной  ценности  знаний,  творчества,  конструктивного

взаимодействия  с  окружающим  миром;  достаточно  высокое  иерархическое  по-

ложение  указанных  ценностных  ориентации;  периодически  возникающую  по-

требность  в  совершенствовании  знаний,  ориентацию  на хорошую оценку; дек-

ларирование  важности  творчества,  конструктивного  взаимодействия  при  от-

сутствии  выраженного  стремления  к  самопроявлению,  самовыражению;  нере-

гулярное следование указанным ценностным ориентациям в ПРВ;

-  хорошее  знание  содержания  и  семантики  формируемых  ценностных

ориентации,  умение  в  целом  правильно  определить  их  значение;  достаточный

арсенал  способов  и  приёмов  для  понимания,  интерпретации  и  моделирования

общественного  и  индивидуального  контекстов  ЦОКС;  в  целом  адекватная  ин-

терпретация  контекстов ЦОКС и правильное речевыражение;

-  проявление активности  и  самостоятельности  в зависимости  от степени

сложности  предлагаемого  к  осмыслению  и  моделированию  ценностно-

ориентированного  материала;  отсутствие ярко выраженной  инициативы  в рече-

вом  взаимодействии;  согласие  на  взаимодействие  при  наличии  активизирую-

щего  воздействия  со  стороны  субъекта  педагогической деятельности;  ожидание

рекомендаций  со  стороны,  ориентация  на  образец;  в  целом  конструктивные

модели-аналоги ПРВ.

Последовательно-деятелъностный  уровень  сформированности  ценно-

стных  ориентации  подростков характеризуется:

-  глубоким  осознанием  социальной  значимости  знаний,  творчества,

конструктивного  взаимодействия  с  окружающим  миром;  высоким  положением

формируемых  ценностных  ориентации  в  иерархии  личностных  смыслов;  сов-

падением  ценностных  ориентации  и  мотивов  деятельности  в  ПРВ:  потребно-

стью в углублении и расширении знаний, ориентацией на творческие виды дея-

тельности, пониманием значимости  интерсубъектного общения; стремлением  к

гармоничному,  конструктивному  взаимодействию  с  окружающими  людьми,

природой;

-  наличием  глубоких  и  полных  знаний  о  содержании  и  семантике объ-

ективных  общественных  ценностей,  умением  чётко  определить  их лексическое

значение;  владением  различными  способами  и  приёмами  речемыслительной

деятельности,  позволяющими  правильно  понимать,  интерпретировать  и  моде-

лировать  контексты  ЦОКС;  адекватностью  интерпретации  формируемым  цен-

ностным ориентациям и высоким качеством речевыражения;

-  самостоятельностью  и  активностью  речемыслительной деятельности,

инициированием  ценностно-ориентированного  общения;  конструктивностью

создаваемых  моделей-аналогов;  умением  вести  конструктивный  диалог,  адек-

ватно реагировать  на критику  и  находить социально приемлемые способы раз-

решения  проблемных ценностно-ориентированных ситуаций.

Исходя  из результатов констатирующего эксперимента, мы определили

совокупность  педагогических  условий,  с  учётом  которых  была  разработана  и
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успешно апробирована технология формирования ценностных ориентации под-

ростков в процессе педагогического речевого взаимодействия.

Технология формирования ценностных ориентации подростков в процес-

се ПРВ представляет собою сложное целостное образование, включающее в се-

бя аналитико-проектировочный, содержательно-процессуальный и контрольно-

корректировочный этапы, движение по которым приближает субъектов ПРВ  к

поставленной цели - сформированным ценностным ориентациям подростка.

Апробация  технологии  формирования  ценностных  ориентации  подрост-

ков  происходила  на уроках  русского языка  и  литературы,  а также  во  внеуроч-

ное  время  (на  классных  часах,  заседаниях  диалог-клуба,  в  познавательных  иг-

рах,  викторинах,  коллективных  творческих  делах;  на  занятиях  кружка  «Худо-

жественное слово»).

Особое  значение  при  реализации  технологии  формирования  ценностных

ориентации  подростков  в  процессе  педагогического  речевого  взаимодействия

мы  придавали  созданию  и  реализации  ценностно-ориентированных  коммуни-

кативных ситуации,  которые  складывались  из  ряда  последовательно  осуществ-

ляемых  коммуникативных  речемыслительных  актов,  в  которых  происходило

восприятие, осмысление, интерпретация и моделирование общественного и ин-

дивидуального контекстов данной ситуации (рисунок 2).

Рисунок 2.  Алгоритм  реализации ПРВ в ценностно-ориентированных  ком-
муникативных  ситуациях
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Реализация  алгоритма  педагогического  речевого  взаимодействия  в  усло-

виях ЦОКС  позволила не только сориентировать  подростков  на позитивно зна-

чимые ценностные ориентиры, но и реализовать педагогические условия эффек-

тивного формирования их аксиосферы.

Итоговая констатация уровня сформированности ценностных ориентации

подростков  позволила  сделать  благоприятные  для  подтверждения  гипотезы

нашего  исследования  выводы:  расширились  и  углубились  ценностные  знания

подростков;  увеличилось  число  подростков,  для  которых  целенаправленно

формировавшиеся  ценностные  ориентации  стали  не  только  общественно  зна-

чимыми,  но  и личностными  смыслами;  более выраженной стала потребность  в

ценностном  освоении  действительности  и экспликации,  озвучивании  и  отстаи-

вании  найденного  смысла;  подростки  научились  более  гибко  реагировать  на

проблемы,  возникающие  в  ценностно-ориентированных  коммуникативных  си-

туациях;  предлагаемые  способы  разрешения  ценностно-ориентированных  про-

блем  стали  конструктивнее;  подростки  стали  чаще  выступать  инициаторами  и

организаторами  речевого  взаимодействия;  позиция  пассивного  наблюдателя  у

многих  подростков  уступила  место  позиции  активного  участника  речевого  об-

щения; интерсубъектные отношения стали гармоничнее и продуктивнее.

Динамика  сформированности ценностных  ориентации  подростков экспе-

риментальных  классов  по  критериям  и  показателям  представлена  на  рисунках

3,4,5,6.
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Рисунок  5.  Динамика  сформированности

ценностных  ориентации  подростков  по  кри-

терию  «Коммуникативная  позиция  подрост-

ка  к  ПРВ»  (технологический  компонент)

(ЭК)

Рисунок  6.  Динамика  сформированностп  цен-

ностных  ориентации  подростков  (по  среднему

значению)  ( Э К )

1  - формально-декларативный уровень; 2 - ситуативно-конформный уровень;

3  -  последовательно-деятельностный  уровень

Отмечена  также  позитивная  и  достоверная  динамика  уровня  сформиро-

ванности  ценностных  ориентации  подростков  экспериментальных  классов  в

сравнении с контрольными классами (таблица  1).

Таблица  1  - Распределение участников эксперимента  по уровням сформи-
рованности ценностных ориентации (итоговая констатация)
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Продолжение таблицы 1

Таким образом, гипотеза исследования, состоявшая в том, что педагогиче-

ское речевое взаимодействие как фактор формирования ценностных ориентации

подростков  может  быть  эффективным  в  случае,  если  определены  его  сущность,

структура  и  содержание  и  созданы  педагогические  условия  для  максимального

проявления основных компонентов ПРВ, нашла своё подтверждение.

Вместе с тем,  мы  хорошо  понимаем,  что становление аксиосферы  лично-

сти  очень сложный, протяжённый во времени, зависящий от множества причин

процесс. Поэтому данное исследование не претендует на полное, всестороннее и

окончательное  решение  обозначенной  проблемы.  Перспективы  дальнейшей  ра-

боты  мы  видим  в  выявлении  и  изучении  комплекса  конструктивных  факторов,

обусловливающих  продуктивное  формирование  ценностных  ориентаций  лично-

сти  в образовательном  процессе;  в исследовании  причин,  препятствующих  пол-

ноценному  осуществлению  процесса  формирования  ценностных  ориентации;  в

моделировании  ситуаций  оптимального  педагогического  взаимодействия;  в  по-

исках  путей  интеграции  целенаправленной  ценностно-ориентировочной  дея-

тельности  субъектов образования  в различных  предметных  контекстах.
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