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Общая  характеристика  работы

Актуальность  исследования.  Начало  XXI  века  в  России  характери-

зуется  продолжением  достаточно  длительного  глубокого  общественного

кризиса. Социально-экономическая, общественно-политическая, духовная

сферы  жизнедеятельности  россиян  характеризуются  нестабильностью  и

противоречивостью.  Конфликт  между  советской  системой  ценностей  и

«новыми» рыночными  ценностями  привел  к  возрождению  национальных

религиозно-философских  ценностей  и  западных  (главным  образом,  аме-

риканских) прагматичных ценностей. Нередко наблюдается конфронтация

ценностей различных групп общества.

В данной социальной ситуации каждый человек самостоятельно дол-

жен выбирать жизненную позицию,  принимая  ответственность за сделан-

ный выбор; способность к самоопределению становится важнейшим каче-

ством  личности.  Необходимость  преодоления  ценностного  кризиса,  гар-

монизации ценностных отношений и приоритет личностного самоопреде-

ления  привела  к  выстраиванию  системы  аксиологического  воспитания.

Центральная  проблема  такого  воспитания  -  формирование  ценностных

ориентаций личности.

Возраст старшеклассника  наиболее  благоприятен  для  формирования

ценностных  ориентации.  Согласно  психолого-педагогическим  исследова-

ниям,  этот период развития  личности  характеризуется  становлением  ми-

ровоззрения, самосознания. Кроме того, для старшеклассников жизненное

самоопределение  через  год - два  станет  реальной  необходимостью.  Осу-

ществление  старшеклассником  конкретного  выбора  и  планирования  бу-

дущего  в  условиях  неопределенности  и  противоречивости  общественных

ценностей  не  только  затруднительно,  но  и  опасно  утратой  общенацио-

нальных ориентиров,  идеалов. Таким  образом, целенаправленное  форми-

рование ценностных ориентаций современных старших  школьников  целе-

сообразно и необходимо.

Оно  необходимо,  в  первую  очередь,  на  территориях,  характеризую-

щихся  социальной  конфликтностью,  особой  напряженностью обществен-

ного кризиса. Социально-экономические исследования и исторические со-

бытия  периода  перехода  свидетельствуют  о  том,  что  шахтерский  город

является  территорией  подобного  рода.  Анализ  научной литературы  пока-

зал:  в  настоящее  время  отсутствуют  пролонгированные  исследования,  в

которых рассматривается  процесс  формирования  ценностных ориентаций

старшеклассников  с  учетом  конкретных  условий  социокультурной  и  про-

странственной организации территории, в том числе шахтерского города.

Выявлено  противоречие  между  реальными  требованиями  современ-

ной социальной ситуации осуществления аксиологического воспитания  и
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недостаточной  изученностью  целенаправленного  педагогического  воздей-

ствия на формирование ценностных ориентаций старшеклассников в кон-

кретных территориальных  условиях.

С  учетом  противоречия  был  сделан  выбор  темы  исследования,  обо-

значена  проблема  исследования:  каковы  педагогические  основы  форми-

рования  ценностных ориентаций старшеклассников шахтерского города.

Цель  исследования:  выявить  и  охарактеризовать  педагогические  ос-

новы  формирования  ценностных  ориентации  старшеклассников  шахтер-

ского города.

Объект исследования: формирование ценностных ориентации лич-

ности.

Предмет  исследования:  процесс  формирования  ценностных  ориен-

тации старшеклассников шахтерского города.

Исходя  из проблемы, объекта, предмета и цели исследования, нами

решались следующие задачи:

1.  Проанализировать  теоретические  воззрения  и  подходы  к  проблеме

формирования  ценностных  ориентации  личности в  философской,  со-

циологической, психологической и педагогической литературе.

2.  Выявить  особенности  ценностных ориентаций старшеклассников  шах-

терского города и факторы, влияющие на их формирование,

3.  Разработать  и  экспериментально  проверить  педагогическую  модель

формирования ценностных ориентаций старшеклассников шахтерского

города.

4.  Определить  и  экспериментально  проверить  педагогические  условия

формирования ценностных ориентаций старшеклассников шахтерского

города.

5.  Разработать  научно-методические  рекомендации  по  формированию

ценностных ориентации старшеклассников шахтерского города.

Гипотеза  исследования:  формирование  ценностных  ориентации

старшеклассников шахтерского города будет эффективным, если:

•  изучены ценностные ориентации старшеклассников, выявлены их осо-

бенности с точки зрения: качественного своеобразия, преемственности

с  общечеловеческими  ценностями,  соотнесенности  с  особенностями

личности,  с определенными социальными факторами;

•  разработана  и  экспериментально  проверена  педагогическая  модель

формирования ценностных ориентаций старшеклассников шахтерского

города;

•  разработаны  и  экспериментально  проверены  педагогические  условия

формирования ценностных ориентации старшеклассников шахтерского

города:  организована  ценностно-ориентированная  деятельность  педа-

гогов,  старшеклассников,  родителей;  реализован  культурологический



подход  в  образовательном  процессе;  организовано  взаимодействие

старшеклассников  с  социокультурными  группами региона.

Методологической  основой  исследования  является  целостно-гума-

нистическая ориентация  современной антропологии,  комплексность  куль-

турологического  и  деятельностного  подходов  философии  образования,  а

именно:  положение  об  органической  взаимосвязи  личности  и  общества  в

процессе  осознания  и  переосмысления  ценностей;  понимание  проблемы

ценностей  как  междисциплинарной  и  общеприкладной,  предполагающей

комплексность  философского,  социологического,  социально-

психологического,  общепсихологического  и  психолого-педагогического

подходов  в  изучении  ценностных  ориентаций;  признание  существенной

роли  социокультурных,  пространственных  и  других  особенностей  органи-

зации  территории,  оказывающих  влияние  на  развитие  личности,  в  том

числе  -  на  формирование  ценностных  ориентаций;  принцип  деятельност-

ного  опосредования  порождающих личностные  ценностные  ориентации  и

смыслы  взаимоотношений  участников  воспитательно-образовательного

процесса  образовательного  учреждения  при  регулирующем  характере  пе-

дагогического  общения;  культурологический  подход  к  образовательным

дисциплинам.

Теоретической  основой  исследования  являются  теории  методологов

образования и философов (Б. М. Бим-Бад, В.  М. Видгоф, Г. П. Щедровиц-

кий  и др.);  в  том  числе  аксиологов  (О.  Г.  Доробницкий,  А.  Г.  Здравомы-

слов, В.  П.  Тугаринов  и др.);  социологов, разрабатывавших  проблему цен-

ностей и ценностных ориентации (М. Вебер, Т. В. Пермякова, В. А. Ядов и

др.);  представителей  гуманистической психологии (Б.  С.  Братусь,  А  .  Мас-

лоу,  Г.  Оллпорт,  К.  Роджерс,  В.  Франкл  и  др.);  теоретиков  психологии

развития личности  (А.  Н.  Леонтьев,  А.  В.  Петровский,  В.  И.,Слободчи-

ков  и  др);  исследователей  возрастных  особенностей  самоопределения  (Л.

И.  Божович, И. В. Дубровина, Н.  Э.  Касаткина,  И.  С.  Кон,  Б.  С.  Круглое,

А.  В.  Мудрик  и  др.);  развития  личности  сообразно  включенности  в  соот-

ветствующие  виды  деятельности  и  взаимоотношений  (Н.  П.  Аникиева,  В.

А.  Кан-Калик,  А.  А.  Леонтьев,  С.  Л.  Рубинштейн,  и  др.).  Исследование

опиралось  на  работы,  в  которых  ценностные  ориентации  личности  явля-

ются  самостоятельным  предметом  изучения  (Л.  Н.  Воронина,  Г.  Е.  Залес-

ский,3.  К.  Селиванова,  А.  В.  Серый,  М.  С.  Яницкий  и  др.);  рассмотрены

проблемы  педагогических условий  формирования  ценностных  ориентаций

личности  (В.  А.  Караковский,  В.  В.  Ластовка,  Е.  Л.  Руднева,  А.  И.  Шем-

шурина, Н. Е. Щуркова и др.).

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  нами  был

использован  комплекс  теоретических  и  практических  методов  исследова-

ния:
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•  теоретические методы:  анализ  литературы  по  проблемам  ценностных

ориентации  личности,  реализации  культурологического  подхода  в  об-

разовательном  процессе,  теоретическое  осмысление  педагогического

опыта  по  проблеме;  моделирование  формирования  ценностных  ориен-

тации  современных  старшеклассников  шахтерского  города;

•  эмпирические методы:  общие  -  педагогический  эксперимент,  опытная

работа,  включенное  педагогическое  наблюдение;  частные  -  анкетиро-

вание,  тестирование,  групповые  и  индивидуальные  беседы  со  всеми

участниками  воспитательно-образовательного  процесса,  анализ  и  ин-

терпретация  результатов,  математическая  статистика.

В  констатирующем  эксперименте  приняли  участие  451  старше-

классник  школ №22  и №26  г.  Белово, №15  г.  Гурьевска;  552  взрослых жи-

теля  (педагоги,  родители  старшеклассников,  представители  других  социо-

культурных  групп).

В  формирующем  эксперименте  приняли  участие  282  старшекласс-

ника  г.  Белово,  74  педагога,  208  родителей  старшеклассников  и  предста-

вители  социокультурных  групп региона.

Личный  вклад  соискателя  состоит  в  теоретической  разработке  по-

ложений  диссертации,  исследовании  ценностных  ориентаций  старше-

классников  шахтерского  города  и  влияющих  на  их  формирование  факто-

ров,  в  разработке  педагогической  модели  формирования  ценностных  ори-

ентации  старшеклас-сников  шахтерского  города,  в  определении  и  экспе-

риментальной  проверке  педагогических  условий  формирования  ценност-

ных  ориентаций  старшеклассников  шахтерского  города;  в  научно  -  мето-

дическом  руководстве,  в  организации  формирующего  эксперимента  в

школах;  подготовке  и  реализации  рабочих  образовательных  программ:  по

русскому  языку  и  литературе,  курса  "Основы  исследовательской  деятель-

ности";  разработке  и  руководстве  реализацией  программы дополнительно-

го  образования  "Летняя  профильная  школа",  сценариев  часов  общения,

мероприятий  ("Наши  ценности",  "Лицейский  день"  и  др.);  в  реализации

педагогических  технологий  формирования  ценностных  ориентаций  стар-

шеклассников  шахтерского  города.

Исследование выполнялось в несколько этапов.

На первом  этапе  (2000  - 2001  гг.)  были  изучены  теоретические  воз-

зрения  и  практические  подходы  к  проблеме  формирования  ценностных

ориентаций  в  отечественной  литературе;  определен  понятийный  аппарат,

гипотеза,  методология  и  методика  организации  исследования,  цели,  зада-

чи,  структура,  содержание;  разработана  педагогическая  модель  формиро-

вания  ценностных  ориентаций  старшеклассников  шахтерского  города.

На  втором  этапе  (2001  -  2003  г.г.)  были  изучены  ценностные  ори-

ентации  старшеклассников  шахтерского  города;  экспериментально  прове-
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рена  педагогическая  модель  формирования  ценностных  ориентаций  стар-

шеклассников  шахтерского  города.

На  третьем  этапе  (2003  -  2004  г.г.)  был  осуществлен  анализ  и

обобщены  результаты  исследования,  уточнено  содержание  педагогиче-

ской  модели  формирования  ценностных  ориентаций  старшеклассников

шахтерского  города,  определены  научные  результаты,  оформлены  мате-

риалы исследования.

Научная новизна исследования  заключается  в:

•  разработке  педагогических  основ  формирования  ценностных  ориента-

ций  старшеклассников  шахтерского  города  (принципы,  содержание,

компоненты, условия и т. д.);

•  определении  особенностей  ценностных  ориентации  старшеклассников

шахтерского  города:  приоритет  ценностей-целей  личной  жизни  и  цен-

ностей-средств  самоутверждения;  относительно  низкий  уровень  сфор-

мированности  ценностных  ориентации;  неадекватные  общечеловече-

ской  культуре  оценки  относительно  однородных,  односистемных  по

своей  сути  ценностей;  одинаковые  оценки  относительно  противопо-

ложных  по  своей  природе  ценностей;  несформированность  ценност-

ных  ориентаций  девятиклассников,  сформированность  ценностных

ориентаций  определенной  части  десятиклассников;  повышение  рей-

тинга  ценностей  профессиональной  самореализации  у  одиннадцати-

классников;

•  выявлении  важнейших  социально-психологических  факторов,  ослож-

няющих  процесс  формирования  ценностных  ориентации  старшекласс-

ников  шахтерского  города,  общих  для  малых  городов  с  градообразую-

щим  предприятием:  «относительная  замкнутость»,  «обращенность

внутрь»,  самодостаточность  социальных  связей  и  отношений  для  по-

давляющего  большинства  жителей  -  отсюда  преобладание  консерва-

тивных  начал;  наличие  собственной  социальной  мифологии,  слухов,

предубеждений,  ксенофобий;  ориентация  на  приоритет  межличност-

ных  отношений,  их  приоритет  над  формализованными;  абсолютная

верность  харизматическим  лидерам;  отсутствие  возможностей  реали-

зовать  стремление  молодых  чувствовать  принадлежность  к  яркому  со-

обществу;  специфических для  шахтерских  городов  и  поселков:  наличие

шахтерской  ментальности,  характеризующейся  более  острым  субъек-

тивным  восприятием  социальных  проблем;  особая  социальная  напря-

женность  и  потенциальная  конфликтность  данных  территорий;  харак-

терность  стрессовых  состояний  жителей  как  следствие  чрезвычайно

опасных  для  жизни  и  здоровья  условий  труда  шахтеров,  периодически

повторяющихся  на  различных  шахтax  и  разрезах  аварий  со  смертель-

ным  исходом  работников;  эмоциональная  возбужденность  жителей,
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состояние  паники  сменяющееся  депрессией;  значительная  выражен-

ность  социальной  дезорганизации  населения,  расширение  суицидных

явлений,  рост  алкоголизма,  преступности,  низкий  уровень  трудовой

дисциплины;  ограниченность  для  возможностей  реализации  возрас-

тающих  потребностей  горожан в общении с природой в ее первоздан-

ном,  естественном  состоянии  как  следствие  отрицательного  влияния

горных работ на ландшафт и водоемы окружающей территории; рассо-

гласованность  содержания  ценностных  ориентаций  педагогов  и  стар-

шеклассников,  недостаточная  последовательность, дифференцирован-

ность выбора ценностей большинства учителей;

•  разработке  педагогической  модели  формирования  ценностных  ориен-

тации  старшеклассников  шахтерского  города,  представляющей  собой

совокупность  последовательных,  целесообразных  взаимодействий  всех

участников  воспитательно-образовательного  процесса,  направленных

на:  освоение  старшеклассниками  ценностных  оснований  общества  на

важнейших  этапах  его  историко-культурного  развития,  традиционных

ценностей  национальной  культуры;  осознание  старшеклассниками

вечного  характера единых  общечеловеческих  ценностей,  неоднородно-

сти и противоречивости ценностей современного общества, разнообра-

зия  личностных  особенностей  ценностных  ориентаций;  самоопределе-

ние  старшеклассников  относительно  социально  значимых  ценностей:

признание норм и ценностей определенной социальной системы, вклю-

чение  их  в  личную  ценностно-смысловую  сферу  и  воспроизводство  в

деятельности - организацию общения и деятельности старшеклассни-

ков,  ценностно-ориентиванной,  проектировочной,  познавательной  и

др.  в  формах:  «ежедневное  общение»,  «ученическое  самоуправление»,

«занятие»,  «ключевое дело»,  «встреча» и др.,  обеспеченные диагности-

ческими,  учебно-,  программно-методичес-кими,  информационно-

технологическими, техническими средствами.

•  определении  и  экспериментальной  проверке  педагогических  условий

формирования  ценностных  ориентаций  старшеклассников,  а  именно:

организацию  ценностно-ориентированной  деятельности  педагогов,

старшеклассников,  родителей;  реализацию  культурологического  под-

хода  в  образовательном  процессе;  организацию  взаимодействия  стар-

шеклассников с представителями социокультурных групп региона.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке пе-

дагогических основ (принципы, содержание, компоненты, условия, крите-

рии,  показатели)  формирования  ценностных  ориентаций  старшеклассни-

ков  шахтерского города.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

полученные  результаты  позволяют  оценить  педагогическую  деятельность



по  формированию  ценностных  ориентации  старшеклассников  с  позиций

влияния  социокультурной  и  пространственной  организации  территории;

реализовать  модель  формирования  ценностных  ориентаций  старшекласс-

ников  как  основу  организации  работы  школы  и  общеобразовательного

учреждения  другого  типа  по  формированию  готовности  к  самоопределе-

нию  старшеклассников  шахтерского  города;  реализовать  разработанное

нами  организационно-методическое  обеспечение  процесса формирования

ценностных  ориентаций  старшеклассников:  комплекс  методик  изучения

ценностных  ориентации  старшеклассников,  педагогов,  родителей,  жите-

лей  города  (Приложения  1,  5,  6,  7,  19);  способы  и  варианты  обработки,

анализа  материалов  исследований,  проведенным  по  данным  методикам

(Приложения  2,  3,  5,  6,  7);  методические  рекомендации  по  организации

коллективного проектирования педагогами и старшеклассниками (Прило-

жение  8,  12);  программа деятельности "Класса педагогического общения"

(Приложение  9);  разработка  конкретных  мероприятий  (Приложения  10,

11,  12,  13,  17, 20,21); дидактические средства, учебно-методические реко-

мендации (Приложения 14,15,16,18).

Достоверность результатов исследования обеспечивается исполь-

зованием системного подхода; опорой на данные современной психолого-

педагогической науки, источники философской, педагогической, психоло-

гической,  социологической  информации;  целесообразным  сочетанием

комплекса теоретических и эмпирических методов исследования, адекват-

ных  его  предмету;  целенаправленным  анализом  реальной  педагогической

практики и  опыта;  поэтапным характером педагогического эксперимента.

Обоснованность  научных результатов  и  выводов  исследования

обеспечивается сравнительным анализом данных,  полученных с  помощью

разных независимых методов педагогического исследования, их репрезен-

тативностью.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Педагогические  основы  формирования  ценностных  ориентацийстар-

шеклассников  шахтерского  города,  включающие:  принципы,  содержа-

ние,  компоненты, условия, критерии, показатели.

2.  Педагогическая  модель  формирования  ценностных  ориентации  стар-

шеклассников  шахтерского  города,  представляющая  собой  совокуп-

ность  последовательных,  целесообразных  взаимодействий  всех  участ-

ников воспитательно-образовательного процесса, направленных на:  ос-

воение  старшеклассниками  ценностных  оснований  общества  на  важ-

нейших  этапах  его  историко-культурного  развития,  традиционных

ценностей  национальной  культуры;  осознание  старшеклассниками  ха-

рактера общечеловеческих ценностей, неоднородности и противоречи-

вости  ценностей  современного  общества,  разнообразия  личностных



особенностей  ценностных  ориентации;  самоопределение  старшекласс-

ников  относительно  социально  значимых  ценностей:  признание  норм  и

ценностей  определенной  социальной  системы,  включение  их  в  личную

ценностно-смысловую  сферу  и  воспроизводство  в  деятельности  -  орга-

низацию  общения  и  деятельности  старшеклассников,  ценностно-

ориентированной,  проектировочной,  познавательной  и  др.  в  формах:

«ежедневное  общение»,  «ученическое  самоуправление»,  «занятие»,

«ключевое  дело»,  «встреча»  и  др.,  обеспеченные  диагностическими,

учебно-,  программно-методическими,  информационно-

технологическими,  техническими  средствами.

3.  Педагогические  условия  формирования  ценностных  ориентаций  стар-

шеклассников  шахтерского  города,  включающие:  организацию  ценно-

стно-ориентированной  деятельности  педагогов,  старшеклассников,  ро-

дителей;  реализацию  культурологического  подхода  в  образовательном

процессе;  организацию  взаимодействия  старшеклассников  с  предста-

вителями  социокультурных  групп  региона.

Апробация и внедрение результатов исследования обсуждались на

Международной  научной  конференции  «Наука  и  образование»  (г.

Белово,  2004  г.);

Всероссийских  конференциях:  «Наука  и  образование»  (г.  Белово,

2002  г.,  2003  г.),  «Интеграция  методической  (научно-

методической)  работы  и  системы  повышения  квалификации  кад-

ров»  (г.  Челябинск,  2004  г.),  «Управление  качеством  образования

(регион,  вуз,  школа)»  (г.  Тверь,  2004  г.),  «Современные  образова-

тельные  технологии»  (г.  Тверь,  2004  г.),. «Патриотическое  и

национальное  воспитание:  опыт,  проблемы,  перспективы»  (г.

Тверь,  2004  г.),  «Психолого-педагогические  исследования  в  сис-

теме  образования»  (г.  Москва  -  Челябинск,  2004  г.),  Фестиваль

педагогических  идей  «Открытый урок»  (г.  Москва,  2004  г.);

Межрегиональных  совещаниях  и  конференциях:  «Сибирь.  Обра-

зование.  XXI  век.  Опыт,  проблемы,  перспективы»  (г.  Кемерово,

2003  г.),  «Приоритетные  направления  реализации  государствен-

ной  образовательной  политики  в  Кемеровской  области  на  2003  -

2004  учебный  год»  (г.  Кемерово,  2003  г.),  педагогические  чтения,

посвященные  80-летию  И.П.  Иванова  (г.  Кемерово,  2004  г.),  «Со-

стояние  и  перспективы  профильного  обучения  старшеклассни-

ков» (г.  Кемерово,  2004 г.).

Структура и  объем  диссертации.  Диссертация состоит из  введения,

двух  глав,  заключения,  28  таблиц,  3  рисунков,  библиографии  и  21  прило-

жения.
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Основное содержание диссертации

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены

проблема  и  степень  ее  разработанности,  объект  и  предмет  исследования,

сформулированы  цель,  гипотеза,  задачи,  раскрыты  этапы  и  методы  иссле-

дования,  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,

положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  "Формирование  ценностных  ориентаций  старше-

классников  как  педагогическая  проблема"  раскрыты  основные  поло-

жения  педагогического  подхода  к  проблеме  ценностных  ориентаций

старшеклас-сников  в  научной  литературе:  раскрыты  теоретические  пред-

ставления  о  "ценностях"  и  "ценностных  ориентациях"  личности  в  фило-

софской,  социологической,  психологической,  педагогической  литературе;

выявлены  особенности  ценностных  ориентаций  старшеклассников  шах-

терского  города;  раскрыты  факторы,  влияющие  на  формирование  ценно-

стных  ориентаций  старшеклас-сников  шахтерского  города.

Сложность  природы  ценностных  явлений  обусловливает  междисцип-

линарный характер  понятия  «ценностные  ориентации», различия в  его  ин-

терпретациях.  В  настоящий  момент не  существует собственно  педагогиче-

ских  определений  ценностей  и  ценностных  ориентаций.  Обращаясь  к  ис-

следованиям  в  философии,  психологии,  социологии,  мы  исходили  из  ме-

тодологических  положений  Г.  П.  Щедровицкого  о  педагогике  как  "ком-

плексной науке,  которая должна,  с одной стороны, объединить,  и с другой

стороны,  снять  в  себе  знания  и  методы  всех  указанных  наук  ...  поскольку

они  касаются  процессов  обучения  и  воспитания".  Определяя  понятие

«ценностные  ориентации»  посредством  анализа  философской,  социологи-

ческой и психологической литературы,  мы сконцентрировали внимание  на

проблемах  места,  роли,  специфики  ценностных  ориентаций  относительно

структуры личности,  их свойств  и  функций.  Систематизацию  взглядов мы

осуществляли  путем  соотнесения  определяемого  понятия  со  смежными

категориями  и  путем  выявления  места  ценностных  ориентаций  в  «гнезде

ценностных понятий»: ценность, ценностные представления, оценка.

Анализ  литературы  позволил  нам  определить  границы  употребления

понятия  "ценностные  ориентации".  Ценностные  ориентации,  во-первых,

характеризуют  область  внутреннего,  субъективного,  личностного,  отра-

жающего  отношение  человека  к  явлению  как  наиболее  значимому,  суще-

ственному для конкретного человека  (ценностные  отношения);  во-вторых,

являются  результатом  оценки  и  осознанного  выбора  личностью  деятель-

ности  и  общения,  определенных  ценностей  социума,  аккумулированных  в

общечеловеческой  культуре,  и  последующего  их  воспроизводства;  в-

третьих,  это  одновременно  мотивационный  и  смысловой  компонент,  яв-

ляющийся  источником  и  результатом  деятельности;  в-четвертых,  это  ре-
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гулятор  мотивационно-потреб-ностной  сферы,  а  также  поведения  и  опре-

деления  целей, т.  е.  деятельности.

Педагогический  подход  к  понятию  "ценностные  ориентации  лично-

сти"  состоит  в  рассмотрении  его  и  как  процесса,  и  как  результата,  а  пото-

му  в  рамках  нашего  исследования  мы  рассматриваем  ценностные  ориен-

тации определенной  группы  населения,  какой являются  старшеклассники.

Под  ценностной  ориентацией  мы  понимаем  личностное  качество,

являющаяся  результатом  взаимодействия  личности  со  средой  и  педаго-

гической  деятельности,  в  процессе  которых  осуществляется  оценка  и

выбор  субъектом  общественных  ценностей,  формируется  система  лич-

ностных  ценностей,  выступающих  в  качестве  смыслообразующих  прин-

ципов,  которые  определяют  жизненный  проект  личности,  выбор  стра-

тегии  ее  поведения.  Педагогическая  цель  формирования  ценностных  ори-

ентации  конкретизируется  нами  как  создание  условий  для  личностного

процесса  оценки  и  осознанного  выбора  общечеловеческих  ценностей  и

ценностей  социокультурных  групп,  институтов.

В  процессе  исследования  мы  посчитали  необходимым  сравнить  цен-

ностные  ориентации  старшеклассников  шахтерского  города  с  ценностны-

ми  ориентациями  старшеклассников  металлургического  города,  которые

были  выявлены  в  результате  анализа  данных  созданного  нами  комплекса

диагностических  методик.  Проведенное  нами  исследование  показало,

ценностные  ориентации  старшеклассников  наряду  с  общими  закономер-

ностями  обнаруживают  специфику  в  зависимости  от  территориальных  ус-

ловий;  при  этом  чем  старше  учащиеся,  тем  более  зависима  специфика  их

ценностных  ориентации  от  социокультурных  и  пространственных  особен-

ностей  города,  региона.  Результаты  исследования  позволили  выделить

существенные,  с  педагогической  точки  зрения,  особенности  ценностных

ориентации  старшеклассников  шахтерского  города:  приоритет  ценностей

-  целей  личной  жизни  и  ценностей  -  средств  самоутверждения;  относи-

тельно  широкий  спектр  содержательных  блоков  ценностей;  относительно

низкий  уровень  сформированности  ценностных  ориентаций;  несформиро-

ванность  ценностных ориентаций, таких  как:  здоровье,  Родина,  счастье

других, красота, истина (познание) и др. Неадекватные общечеловеческой

культуре  оценки  старшеклассников  однородных  по  своей  сути  ценностей

- доброта,  чуткость  и терпимость,  образованность  и познание,  счастье

других  и  доброта,  чуткость;  одинаковые  оценки  относительно  противо-

положных  по  своей  природе  ценностей  -  непримиримость  к  недостаткам

и  терпимость.  Наименьшее  количество  учащихся  со  сформированными

ценностными  ориентациями  среди  девятиклассников,  наибольшее  -  среди

десятиклассников.

Наше  исследование  показало,  что  социально-психологическими  фак-
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торами,  осложняющими  процесс  формирования  ценностных  ориентаций

старшеклассников шахтерского города, общими для малых городов с гра-

дообразующим предприятием, являются:

-  «относительная  замкнутость»,  «обращенность  внутрь»,  самодостаточ-

ность социальных связей и отношений для подавляющего большинства

жите- лей - отсюда преобладание консервативных начал;

-  наличие собственной социальной мифологии, слухов, предубеждений;

-  ориентация на приоритет межличностных отношений;

-  абсолютная верность харизматическим лидерам;

-  отсутствие  возможностей  реализовать  стремление  молодых  чувство-

вать принадлежность к яркому сообществу.

Специфическими  для  шахтерских  городов  и  поселков  социально-

психологи-ческими  факторами,  осложняющими  процесс  формирования

ценностных ориентаций старшеклассников являются:

-  наличие  шахтерской  ментальности,  характеризующейся  более  острым

субъективным восприятием социальных проблем;

-  особая  социальная  напряженность  и  потенциальная  конфликтность

данных территорий;

-  характерность  стрессовых  состояний  жителей  как  следствие  чрезвы-

чайно опасных для жизни и здоровья условий труда шахтеров, перио-

дически  повторяющихся  на различных  шахтах  и разрезах  авариями со

смертельным  исходом  работников;  эмоциональная  возбужденность

жителей, состояние паники сменяющееся депрессией;

-  значительная  выраженность  социальной  дезорганизации  населения,

расширение суицидных явлений, рост алкоголизма, преступности, низ-

кий уровень трудовой дисциплины;

-  ограниченности  для  возможностей  реализации  возрастающих  потреб-

ностей горожан в  общении с  природой  в ее  первозданном,  естествен-

ном сос-тоянии как следствие отрицательного влияния горных работ на

ландшафт и водоемы окружающей территории;

-  рассогласованность  содержания  ценностных  ориентации  педагогов  и

старшеклассников,  недостаточная  последовательность,  дифференци-

рованность выбора ценностей почти половины учителей.

Выявленная нами наибольшая близость содержания ценностных ори-

ентаций  старшеклассников  шахтерского  города  с  ценностными  ориента-

циями и желаниями родителей относительно ценностей, норм, идеалов де-

тей  позволила  предположить,  что  важнейшими  факторами,  среди  оказы-

вающих  влияние  на формирование  ценностных ориентаций старшекласс-

ников, являются ценностные ориентации родителей и их желания относи-

тельно ценностей, норм, идеалов детей; согласно данным наших исследо-

ваний, школа и личность педагога - второй по значимости влияния фактор.
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На  основе  анализа  литературы  мы  определили  ряд  существенных

психолого-педагогических факторов, благоприятно влияющих на форми-

рование  ценностных  ориентаций  старшеклассников  в  воспитательно-

образовательной  деятельности  школы:  диалогическое,  межличностное

общение,  гармоничные  взаимоотношения,  жизнь  школы  на  ценностных

основах,  коллективные  формы  деятельности,  активное  взаимодействие

школы с социумом и др.

Определенные  нами  особенности  ценностных  ориентаций  старшек-

лас-сников шахтерского города; выявленные факторы, влияющие на фор-

мирование ценностных ориентаций старшеклассников шахтерского города

учитывались  нами  при  разработке  и  реализации  педагогической  модели

формирования  ценностных  ориентаций  старшеклассников  шахтерского

города.

Во  второй  главе  "Педагогические условия  формирования  ценно-

стных  ориентаций  старшеклассников  шахтерского  города"  представ-

лена  педагогическая модель формирования ценностных ориентаций стар-

шеклас-сников  шахтерского  города;  анализируется  реализация  педагоги-

ческих условий формирования ценностных ориентаций старшеклассников

шахтерского города: организации ценностно-ориентированной деятельно-

сти педагогов, старшеклассников,  родителей; реализации культурологиче-

ского  подхода  в  образовательном  процессе;  организации  взаимодействия

старшеклассников с социокультурными  группами региона;  анализируется

динамика ценностных ориентаций старшеклассников шахтерского города.

Нами  разработано  содержание  традиционно  выделяемых  исследова-

телями  компонентов  педагогической  модели  формирования  ценностных

ориентаций  старшеклассников  шахтёрского  города:  цели  (социальные,

психологические, дидактические,  воспитательные);  функции  (обучающие,

развивающие, воспитывающие); содержание деятельности по этапам

(теоретический,  организационный,  практический,  контрольный);  формы

(в соответствии с направлениями, в том числе система  "ключевых дел»,

направленных на формирование и согласование общечеловеческих ценно-

стей (в соответствии с  направлениями); методы  (диагностики,  формиро-

вания качеств личности,  организации деятельности,  контроля и самокон-

троля);  средства (в соответствии с направлениями); критерии и показа-

тели эффективности формирования ценностных ориентации (познава-

тельный,  эмоциональный,  деятельностный);  включен  компонент направ-

ления педагогической деятельности.

Педагогическая  модель  формирования  ценностных  ориентаций

старшеклассников  шахтёрского  города  представляет  собой  совокупность

последовательных,  целесообразных  взаимодействий  всех  участников  вос-

питательно-образовательного процесса, направленных на: освоение стар-
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шими школьниками  ценностных оснований  общества на важнейших эта-

пах его  историко-культурного  развития;  осознание  старшими школьника-

ми  характера  общечеловеческих  ценностей,  неоднородности  и  противо-

речивости  ценностей  современного  общества,  разнообразия'личностных

особенностей ценностных ориентации;  самоопределение  старших школь-

ников  относительно  социально  значимых  ценностей:  признание  норм  и

ценностей  определенной  социальной  системы;  включение  их  в  личную

ценностно-смысловую сферу и воспроизводство в деятельности - органи-

зацию  общения  и  деятельности  старшеклассников;.  ценностно-

ориентированной,  проектировочной,  познавательной  и  др.  в  формах:

«ежедневное  общение»,  «ученическое самоуправление»,  «занятие»,  «клю-

чевое  дело»,  «встреча»  и  др.,  обеспеченные  диагностическими,  учебно-,

программно-методическими,  информационно-технологическими,  техни-

ческими средствами.

В  процессе  исследования  нами были разработаны  конкретные меро-

приятия, направленные на реализацию модели, а следовательно, на дости-

жение определенных целей. Организация ценностно-ориентированной

деятельности педагогов, старшеклассников, родителей заключалась в со-

гласовании  ценностных  основ  участников  воспитательно-

образовательного процесса и осуществлялась в четыре этапа: 1) теоре-

тический - изучение  педагогами вопросов теории  и  практики  ценностей,

ценностных ориентаций и их формирования; 2) организационный - участие

педагогов  в  исследовании  ценностных  ориентаций  старшеклассников,

ценностных  оснований  воспитательной  деятельности  родителей  старших

школьников и особенностей организации жизни их семей; самоосознание

ценностных ориентаций и профессиональных ориентиров педагогами; вы-

явление  действующих  категорий  и  аксиологических  приоритетов  органи-

зации  воспитательно-образовательного  процесса  школы;  планирование;

отбор технологий; 3) практический - формирование представлений стар-

шеклассников  о  приоритетах,  значимости  общечеловеческих  ценностей  в

процессе  знакомства с  ценностными ориентациями  в  системах  "ученик  -

родитель"  (адресно),"ученик  -  ученик"  (безадресно),  "ученик  -  педагог",

"педагог -  педагог";  коллективного  нормотворчества,  символотворчества,

проектирования; формирование ценностных ориентаций в опосредован-

ных  деятельностью  («ключевыми  делами»)  целесообразных  взаимоотно-

шениях  основных  участников  воспитательно-образовательного  процесса

(педагогов, учеников, родителей);  4) контрольный - анализ опыта проек-

тирования,  оценка успешности организации  ценностно-ориентированной

деятельности.

Анализ организации ценностно-ориентированной деятельности педа-

гогов,  старшеклассников,  родителей  показал,  что  она  обеспечивала  ре-
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зультативность  формирования  ценностных ориентаций старшеклассников.

Первоначально  деятельность  на уровне  «педагог -  педагог»  была  нацелена

на  формирование  мотивации  преподавателей  на  повышение  профессио-

нального  мастерства  по  вопросам  формирования  ценностных  ориентации

школьников, приоритетной ориентации на гармоничные взаимоотношения

в  воспитательно-образовательном  процессе,  готовности  к  согласованным

конкретным  воспитательным  действиям.  Впоследствии  педагогами  орга-

низовывался  процесс  согласования  в  каждой  из  систем:  «педагог-

родитель»,  «педагог-ученик»,  «ученик-ученик».  В  школе  реализовывались

основные  способы  согласования  ценностей:  «диалог»,  «понимание»,

«ценностно-ориентированная деятельность»,  а также  основные  формы  со-

гласования  ценностей:  «творческая  лаборатория  учителей»  («педагог-

педагог»),  «педагогическое  сотрудничество»  («педагог-родитель»),  «уче-

ническое  самоуправление»  («ученик-ученик»),  «ежедневное  общение»  (во

всех  системах).  В  ходе  эксперимента  нами  были  определены  направления

и  принципы  деятельности  "Класса  педагогического  общения",  "Школы

классного руководителя", детско-юношеской организации школы.

Культурологический  подход  в  образовательном  процессе  предпола-

гал  такое  видение  человека  и  системообразующих  культурологических

понятий,  которое  позволяло  рассматривать  человека  в  образовательной

деятельности  как  свободную,  активную  личность,  способную  к  самоопре-

делению,  в  результате  общения  с  другими  личностями,  культурами,  эпо-

хами  как  в  пределах  сегодняшнего  мира  (малое  время  культуры),  так  и  в

общении  с  произведениями,  «продуктами»  прошлых  эпох  (большое  время

культуры).  Педагогической  деятельность,  реализующая  культурологиче-

ский  подход  в  образовательном  процессе,  была  направлена  на  формирова-

ние  адекватного  общечеловеческой  культуре  восприятия  старшеклассни-

ками  ценностных  ориентаций;  и  осуществлялась  в  четыре  этапа:  1)  тео-

ретический  -  изучение  вопросов  теории  и  практики  указанного  подхода,

самоопределение  относительно  теоретических  воззрений  и  возможностей

реализации  в  педагогической  практике;  изучение  учителями  ценностных

приоритетов  различных  цивилизаций  и  социокультурных  групп  на  этапах

исторического  развития;  2)  организационный  -  педагогический  анализ

культурологической  компетенции  старшеклассников,  их  интереса  к

школьным образовательным дисциплинам;  коррекция программ образова-

тельных  дисциплин;  разработка  учебно-методического  комплекса;  отбор

технологий;  3)  практический  -  деятельность  по  реализации  культурологи-

ческого  подхода  в  конкретном  образовательном  процессе -  уточнение  це-

лесообразных  педагогических  технологий;  4)  контрольный  -  деятельность

по оценке успешности реализации указанного подхода.

Анализ  реализации  культурологического  подхода  в  образовательном
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процессе старшеклассников показал, что он  обеспечивал восприятие цен-

ностных  ориентаций  старшеклассниками,  адекватное  общечеловеческой

культуре.  Педагогами  были  согласованы  принципы  отбора  содержания,

определены общие подходы к оценке педагогических технологий, опреде-

лен  единый  «стержень»  содержания  образовательного  процесса  (культур-

но-истори-ческие  эпохи  и  соответствующие  им  культурные  доминанты;

культуры  современности  и  соответствующие  им  ценностные  приорите-

ты).  Сочетались  взаимосвязанные,  реализующие  указанные  принципы  и

содержательный стержень, различные образовательные формы (уроки, за-

нятия  по  выбору,  внеурочная деятельность).  Был  обеспечен  выбор  стар-

шеклассниками  форм  образовательной деятельности  на  обязательных  за-

нятиях за счет педагогических технологий; кроме того, за счет избыточно-

го количества  курсов  по выбору  и разных  вариантов участия  во внеуроч-

ной образовательной деятельности. Во внеурочной деятельности были ор-

ганизованы  ситуации  «погружения» старшеклассников  в  некоторые  куль-

турно-исторические  эпохи  и  социокультурные  пространства,  характери-

зующиеся  определенными  культурными  доминантами  и  приоритетными

ценностями (Лицейский день, День Земли, День М. В. Ломоносова). Реа-

лизовывались  педагогические  технологии,  обеспечивающие  подлинный

диалог  в  системах  «педагог-ученик»,  «ученик-ученик»,  «ученик-

культура»:  формирования  критического  мышления,  интеграции  различ-

ных дисциплин,  коллективных  способов  обучения  и др.  В  ходе экспери-

мента были определены и реализованы, представленные в работе, принци-

пы  анализа  и  подготовки образовательных  программ  с позиций, культуро-

логического  подхода.

Организация взаимодействия старшеклассников с социокультурны-

ми группами региона обеспечивала осознание старшеклассниками неод-

нородности  и  противоречивости  ценностей  современного  общества,  раз-

нообразия личностных  особенностей  ценностных  ориентации  и  самооп-

ределение относительно социально значимых ценностей: признание норм и

ценностей  определенной  социальной  системы,  включение  их  в  личную

ценностно-смысловую  сферу  и  воспроизводство  в  деятельности  Педаго-

гическая  деятельность,  направленная  на  организацию  взаимодействия

старшеклассников  с  социокультурными  группами  региона,  осуществля-

лась в четыре этапа:  1) теоретический - знакомство с результатами

научных  исследований  о  ценностных  приоритетах  различных  социокуль-

турных групп современности; 2)  организационный -  изучение  педагогами

профессиональных  предпочтений  старшеклассников  и  выявление  рефе-

рентных для них групп и личностей; знакомство педагогов с ценностными

приоритетами социокультурных групп региона; планирование; отбор  тех-

нологий;  3)  практический  -  определение  педагогами  важнейших  групп,
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взаимодействие  с  которыми  целесообразно  согласно  цели  формирования,

ориентаций  старшеклассников  шахтерского  города;  установление  контак-

тов  с  представителями  важнейших  социокультурных  групп  региона,  со-

вместное планирование,  в том числе согласование целей,  форм и способов

взаимодействия;  реализация  планов;  организация  рефлексии учащихся  от-

носительно  осуществленных  планов  в  аспекте  ценностной  проблематики;

4)  контрольный  -  педагогическая  оценка  осуществленной деятельности.

Анализ  организации  взаимодействия  старшеклассников  с  социокуль-

турными  группами  региона,  с  позиций  формирования  ценностных  ориен-

таций  старшеклассников  шахтерского  города  показал,  что  она  была  ре-

зультативна.  Организовывалось  взаимодействие  школьников  с  представи-

телями  социокультурных групп региона,  с  которыми  идентифицируют  се-

бя ученики  (студенчество,  преподаватели  вузов,  рабочие,  работники  куль-

туры  и  др.)  Реализовывался  принцит  обеспечения  диалогического  меж-

личностного  общения  посредством  актуальной  для  старших  школьников

деятельности  (познавательной,  ценностно-ориентированной,  в  том  числе

проектирования  жизненных  планов).  Осуществлялась  консолидация  уси-

лий  педагогов,  родителей  и  общественности;  реализовывалась  нацелен-

ность  всех  взрослых  субъектов  воспитательно-образовательной  деятель-

ности  на  передачу  ученикам  культурных  норм,  личностных  ценностей  и

смыслов.  Педагогические  усилия  были  направлены  на  то,  чтобы  удержи-

вать  содержание любой  деятельности  в  смысловом  поле  «ценности  и  цен-

ностные  ориентации».  Обеспечивалась  активность  старших  школьников;

познавательная  деятельность  выходила  за  пределы'  традиционных  форм

образования  ("Летняя  профильная  школа",  археологическая  экспедиция,

полевая  практика  и  др.).  Взаимодействие  в  форме  «встреча»  организовы-

валось  поэтапно,  с  использованием  определенных  способов  фиксации  ре-

зультатов  важнейших этапов.

Установлено,  что  для  старшеклассников  с  высоким  и  средним  уров-

нями  сформированности  ценностных  ориентаций,  приоритетна  педагоги-

ческая  деятельность,  направленная  на  реализацию  культурологического

подхода  в  образовательном  процессе,  и  осуществление  взаимодействия

учащихся  с  социокультурными  группами  региона.  Для  старшеклассников

с низким уровнем  ценностных ориентаций приоритетной является  органи-

зация ценностно-ориентированной деятельности. Приоритетное направле-

ние  педагогической  деятельности  определялось  наибольшим  количеством

учеников  в  каждой  из  групп  по  уровням  сформированности  ценностных

ориентаций.

Исследование  показало,  как  изменились  в  процессе  эксперимента

уровни  сформированности  ценностных  ориентаций  старшеклассников

шахтерского  города (см.  таблицу).
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Уровни  сформированности  ценностных  ориентации  старше-

классников

(n= 126/121; в  %)

Из таблицы  1  видно,  что группа старшеклассников с  высоким уров-

нем сформированности ценностных ориентации возросла с 4,7% до 33,1%,

а  группа  с  низким  уровнем  сформированности  ценностных  ориентации

уменьшилась на 56,7%.  Проведенное исследование подгвердило выдвину-

тые положения гипотезы и позволило убедиться в  правомерности избран-

ного пути конструирования процесса формирования ценностных ориента-

ций старшеклассников.

В  заключении  диссертации  изложены  основные  результаты  прове-

ден-ного  исследования,  подтверждающие  его  теоретическое  и  практиче-

ское зна- чение. В исследовании определены и охарактеризованы педаго-

гические  основы  формирования  ценностных  ориентации  старшеклассни-

ков  шахтёрского  города  (содержание,  принципы,  компоненты,  условия,

критерии, показатели).

Доказано',  что  результативность  педагогической  деятельности,  наце-

ленной  на  формирование  ценностных  ориентаций  старшеклассников,  во

многом  определяется  учетом  территориальной  специфики  организации

воспи гательно-образовательного процесса.

Выявлены  особенности  ценностных  ориентаций  старшеклассников

шахтерского  города:  приоритетность  ценностей  личной  жизни,  самоут-

верждения;  несформированость  общечеловеческих  ценностей  «познание

(истина)»,  «красота»,  «здоровье»,  «Родина»,  и др.;  в  целом,  относительно

низкий уровень сформированности  ценностных ориентаций и др.

Выявлены также социально-психологические факторы, осложняющие

процесс  формирования  ценностных  ориентаций  старшеклассников  шах-

терского города, общие для малых городов с градообразующим предпри-

ятием и специфические для шахтерских городов и поселков: преобладание

консервативных  начал;  ориентация  на  межличностные  отношения;  огра-

ниченность  возможностей  реализовать  стремления  молодых;  наличие

шахтерской  ментальности,  характеризующейся  более  о'стрым  субъектив-

ным'восприятием социальных проблем; особая социальная напряженность

и потенциальная конфликтность данных территорий и др.
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Разработана  модель  формирования  ценностных  ориентаций  стар-
ших  школьников,  в  которой  реализуется  идея  подхода,  разнонаправлен-
ного  относительно  видов  педагогической  деятельности,  единонаправлен-
ного  по  цели  организации  воспитательно-образовательного  процесса.  Раз-
работано  содержание  традиционных  для  науки  компонентов  педагогиче-
ской модели формирования ценностных ориентаций старших школьников.
В  педагогическую  модель  формирования  ценностных  ориентаций  старше-
классников  шахтёрского  города включен  компонент  «направление  педаго-
гической  деятельности».

Определены  и  экспериментально  проверены  педагогические  условия
формирования  ценностных  ориентации старших  школьников  шахтерского
города:  организация  ценностно-ориентированной  деятельности  педагогов,
старшеклассников,  родителей;  культурологический  подход  в  образова-
тельном  процессе;  организация  взаимодействия  старшеклассников  с  со-
циокультурными  группами  региона.

Разработано  комплексное  организационно-методическое  обеспечение
процесса формирования ценностных ориентаций старших школьников шахтер-
ского города: ценности и миссия школы; рабочие программы по обязательным
дисциплинам,  курсам  по  выбору,  дополнительного  образования;  нормативно-
правовая  база  школьной  детско-юношеской  организации:  программа  «Класса
педагогического общения»; методические рекомендации и пр.

Полученные  в  исследовании  выводы  не  претендуют  на  исчерпываю-
щее  раскрытие  рассматриваемой  проблемы  в  связи  с  ее  сложностью  и
многоаспектностью.  Мы  полагаем,  что  в  дальнейшем  необходима  провер-
ка  разработанной  нами  модели  в  других  общеобразовательных  учрежде-
ниях  шахтерского  города,  постоянное  совершенствование  технологий
формирования  ценностных  ориентаций  старшеклассников.  По  нашему
мнению,  одним  из  путей  оптимизации  воспитательно-образовательного
процесса  может  стать  сравнительный  анализ  данных  личностного  и  про-
фессионального  самоопределения  выпускников  школы  в  течение  несколь-
ких  лет.  Возможна  проверка  разработанной  нами  модели  формирования
ценностных  ориентации  старших  школьников  в  территориальных  услови-
ях,  близких  по  своим  пространственным  и  социокультурным  характери-
стикам  к  шахтерскому  городу,  например,  в  условиях  территории  с  градо-
образующим  предприятием.
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