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Ценностно-ориентационный компонент кросс-

культурного потенциала студента 
 
Аннотация. В статье рассматривается роль субъекта в развитии культуры, анализируется пробле-

ма содержания кросс-культурного потенциала студента как субъекта культуры, обосновывается 

ценностно-ориентационный компонент кросс-культурного потенциала студента во взаимосвязи с 

другими компонентами: духовными способностями и опытом культурной (кросс-культурной) дея-

тельности. Кросс-культурная деятельность студента, лежащая в основе его кросс-культурного по-

тенциала, соотносится с ценностями и смыслами, во имя которых она осуществляется, что пред-

полагает самоактуализацию студента, развитие его способности быть подлинным субъектом своей 

жизни, превращать свою жизнедеятельность в предмет практического преобразования.  
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Value-orientation component of the student’s cross-cultural 

potential 
 
Abstract. The article considers the role of the subject in the development of culture, analyzes the problem 

of maintaining the student’s cross-cultural potential, substantiates the value-orientation component of the 

student’s cross-cultural potential in conjunction with other components: the abilities and experience of 

cultural (cross-cultural) activity. The student’s cross-cultural activity, which underlies his cross-cultural 

potential, is correlated with the values and meanings in the name of which it is carried out. It is involves 

the student’s self-actualization, the development of his ability to be a true subject of his life, to turn his 

life activity into an object of practical transformation. 
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еобходимость осмысления пере-

хода современного общества на 

исторически новый уровень раз-

вития и средств, посредством которых 

этот переход возможен, ставит вопрос о 

формировании субъекта культуры, спо-

собного осуществить данный переход, 

развитии его потенциала, ресурсов, поз-

воляющих осуществлять жизнедеятель-

ность в изменяющихся условиях. Одним 

из оснований формирования такого субъ-

екта выступает кросс-культурный потен-

циал, включающий в себя результат 

(опыт) смысловой (культурной, кросс-

Н 
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культурной) деятельности субъекта, ко-

торая строится на основе принципов дис-

кретизации, семиотизации, аксиологиза-

ции и с использованием механизмов 

смыслообразования (понимания и ре-

флексии) в целях освоения различных 

вариантов, способов смыслообразования 

не только для обеспечения возможности 

взаимопонимания, взаимодействия субъ-

ектов различных единичных культур в 

современном глобальном мире, но, в конеч-

ном счете, для развития культуры [9, с. 294].  

Переходные процессы в современном 

обществе предполагают, как рост спо-

собностей студента как субъекта совер-

шить такой переход, так и развитие его 

способностей взять на себя ответствен-

ность за его осуществление. Отсюда важ-

нейшей составляющей кросс-культурного 

потенциала студента является ценностно-

ориентационный компонент его смысло-

вой деятельности, который наряду с опы-

том и способностями субъекта находит 

выражение в построении им различных 

отношений в процессе жизнедеятельно-

сти. Именно отношение студента к дей-

ствительности, к себе и к другому явля-

ется важнейшим системообразующим 

основанием становления и развития его 

смысловой (кросс-культурной, культур-

ной) деятельности, деятельности, опреде-

ляющей его картину мира. 

Мир ценностей есть мир значений, 

фиксирующих и обобщающих социаль-

ный опыт. Как отмечал Г.Л. Тульчин-

ский, социальные значения выступают в 

качестве способа накопления обществен-

ного опыта, который реализуется в со-

знании человека, и отражают степень 

овладения им [12, с. 50-51]. Подход к 

ценности как значению (значение объек-

та существует независимо от сознания 

человека) предполагает, что ценности 

объективны, а, следовательно, могут 

быть освоены человеком в деятельности. 

В отечественной литературе суще-

ствуют различные взгляды на сущность  

культурных ценностей, к которым отно-

сят нормы, цели, идеалы, мотивы, оценки 

и т.д. [3; 4; 10]. Согласно Г.П. Выжлецо-

ву, в структуре ценности можно выде-

лить три основных элемента: значимость 

(пригодность, полезность), норма (долж-

ное), идеал (желаемое). Отсюда ценности 

культуры могут функционировать как 

значимости, нормы или идеалы [2, с. 58].  

Мы придерживаемся точки зрения 

М.С. Кагана, считающего, что необходи-

мо отличать те специфические нрав-

ственные мотивы, которые и именуются 

«ценностями», от всех иных, управляю-

щих поведением человека другими спо-

собами; что не только «норма» есть нечто 

отличное от «ценности», но и «цель», и 

тем более средство, и даже «идеал», ко-

торому нужно из отвлеченного представ-

ления о желанном будущем стать пере-

живаемой ориентацией поведения субъ-

екта, чтобы функционировать как цен-

ность [5, с. 27, 38]. Норма является раци-

ональным и формализованным регулято-

ром поведения людей, который они по-

лучают извне, из традиции, этикета пове-

дения, юридического закона и т.п.; норме 

необходимо подчиняться, даже если не 

понятен ее смысл. Ценность же в отличие 

от нормы подразумевают выбор, это внут-

ренний, эмоционально освоенный субъек-

том ориентир его деятельности, и потому 

воспринимается им как его собственная ду-

ховная интенция, а не отчужденный от него 

регулятор поведения [5, с. 164]. 

Ценность нельзя отождествлять с ка-

ким-либо предметом, явлением, так как 

последние способны быть лишь носите-

лями ценности, независимо от того, ма-

териальны они или духовны. Ценности не 

являются и свойством «вещи», ибо свой-

ство лишь объясняет её способность об-

рести ту или иную ценность, став её но-

сителем [11, с. 67]. Ценность выступает 

как значение предмета для человека как 

субъекта – благо, добро, красота и т.п. (в 

то время как оценка – эмоционально-

интеллектуальное выявление этого зна-

чения субъектом, например суждение 

вкуса) [8, с. 94, 95]. Отсюда необходимо 

также различать понятия оценки как 

субъект-объектного отношения (то есть 

отношения субъекта к объекту с точки 
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зрения его значимости) и ценности, фик-

сирующей отношения между субъектами 

любого уровня от личности до общества 

в целом (то есть субъект-субъектные отно-

шения) [2, с. 36]. Мы согласны с М.С. Кага-

ном, полагающим, что ценность предста-

ет как отношение, связывающее субъек-

тов, то есть носителей социальных и 

культурных качеств, которые и опреде-

ляют сверхиндивидуальное содержание 

их духовной деятельности; деятельность 

человека и является реальным отношени-

ем, в котором он выступает как субъект 

[5, с. 67]. Рассматриваемое изнутри, цен-

ностное отношение образуется связью 

двух контрагентов – некоего предмета, 

который становится носителем ценности, 

и человека, который устанавливает цен-

ность данного предмета и придает ему 

определенный смысл. Содержание цен-

ностного отношения, как подчеркивает 

М.С. Каган, мировоззренчески-смысло-

вое, детерминированное общим социо-

культурным контекстом, в котором рож-

дается и «работает» конкретное ценност-

ное значение; а форма ценностного от-

ношения есть психологический процесс, 

в котором ценность «схватывается» со-

знанием [5, с. 68]. Поэтому ценностно-

ориентационная деятельность не сводит-

ся к какому-либо выбору уже имеющихся 

ценностей, их предпочтению, а представ-

ляет собой деятельность по формирова-

нию ценностей в структуре субъекта. 

Ценности формируются субъектом по 

мере накопления опыта, разрешения цен-

ностных ситуаций, выстраивании цен-

ностных отношений. Ведь формирование 

культурного опыта не происходит авто-

матически, а требует осознанных усилий.  

«Во всяком деле, – подчеркивают 

Ю.Н. Солонин и М.С. Каган, – человеку 

надо осознавать что, как, для чего он де-

лает. «Что» – это знание; «как» – регуля-

тивы, т.е. способы, приемы, правила дея-

тельности; «для чего», – цели, определя-

емые ценностями и идеалами. Вместе 

взятые, они образуют культурный потен-

циал данной деятельности, ее смысловое 

содержание» [7, с. 154]. Ценности и нор-

мы образуют единые комплексы - норма-

тивно-ценностные системы, в которых и 

аккумулируется опыт. Согласно Г.Л. Туль-

чинскому, именно понятие нормативно-

ценностной системы позволяет раскрыть 

механизм осмысления как системы вне-

биологического наследования опыта и 

информации. При этом сами нормативно-

ценностные системы выступают в каче-

стве «социальной памяти», «историче-

ской коллективной памяти» и т.д., а куль-

тура предстает совокупностью норматив-

но-ценностных систем, действие которых 

закрепляется в многообразных формах 

вовлечения человека в социально упоря-

доченную деятельность [13, с. 74, 93]. 

Невозможно понять культуру, не по-

нимая систему ценностей этой культуры. 

Как подчеркивает Г. Риккерт, «понимать 

можно только «смысл» или «значение» 

вещи, а смысл и значение что бы то ни 

было имеет лишь по отношению к ценно-

сти. Во всех отношениях свободное от 

ценности бытие вместе с тем лишено 

смысла и значения» [8, с. 336]. 

Осмысление идей ученых о норма-

тивно-ценностных системах позволило 

нам заключить, что ценностно-ориента-

ционный компонент культурной (кросс-

культурной) деятельности субъекта фор-

мируется в ходе освоения им культурных 

ценностей и включает в себя убеждения, 

идеалы, нормы, ценностные ориентации. 

При этом психический механизм ценност-

но-ориентационной деятельности, как это 

обосновано М.С. Каганом и К.А. Абульха-

новой-Славской, включает не только ко-

гнитивный аспект, но и предполагает ак-

тивную роль эмоций, чувств, существен-

но влияющих на формирование ценност-

ных ориентаций [1; 6].  

Итак, способности субъекта образуют 

основу формирования его знаний, уме-

ний, навыков и, в конечном счете, опыта 

деятельности, в том числе творческой де-

ятельности по преобразованию общества, 

его переводу на иной качественный уро-

вень развития. Вместе с тем деятельность 

субъекта соотносится с ценностями и 

смыслами, во имя которых она осуществ-
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ляется, предполагает его самоактуализа-

цию, развитие способности быть подлин-

ным субъектом своей жизни, превращать 

свою жизнедеятельность в предмет прак-

тического преобразования. Не случайно 

важнейшей составляющей кросс-культур-

ного потенциала студента является цен-

ностно-ориентационный компонент его 

смысловой деятельности, который наряду 

с опытом и способностями субъекта 

находит выражение в построении им раз-

личных отношений в процессе жизнедея-

тельности.  
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