
позволяет социальному педагогу создать
целенаправленный и продуктивный диалог
с родителем.
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ормирование ценностных ориентаций
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педагогики и психологии

Ценностные ориентации обеспечивают
психическую регуляцию социальной дея�
тельности и поведения субъекта в социуме.
Они проявляются в отношениях личности
к себе и окружающей действительности, а
также в ее моделях поведения.

Данный феномен (мы рассматриваем
ценностные ориентации как своеобразный
феномен в науке, как особую категорию
научного познания) складывается в тече�
ние жизнедеятельности человека под вли�
янием внешних условий (среды, субкуль�
туры, значимых субъектов и др.) и внут�
ренних (индивидуальных особенностей
личности). В детском возрасте ценностные
ориентации находятся в стадии становле�
ния. Дошкольное образовательное учреж�
дение, школа, средства массовой информа�
ции, дворовая субкультура создают общий
комплекс влияний на образование. Глав�
ную роль в этом процессе играют взрос�
лые — родители, близкие, другие люди.
Семейный микросоциум составляет ис�
ходную среду, определяющую освоение
мира ребенком.

Ценностные ориентации являются объ�
ектом целенаправленного формирования.

Их становление обусловлено процессом
воспитания, который регулирует воздей�
ствие внешних влияний на личность.

Младший школьный возраст достаточ�
но сенситивен для формирования ценност�
ных ориентаций. В этот период жизни уча�
щихся существенное развитие получают
все психические процессы и возникают
личностные новообразования: теоретиче�
ское мышление, способность оперировать
отвлеченными понятиями, внутренний
план действий, произвольность психиче�
ских процессов, личностная рефлексия и др.
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давы�
дов, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.).

Согласно культурно�исторической тео�
рии Л.С. Выготского, образование ценност�
ных ориентаций личности происходит в ре�
зультате присвоения общественно�истори�
ческого опыта, интериоризации�экстерио�
ризации аксиологического содержания
среды. Познание и освоение окружающего
мира осуществляется в ходе ценностно�
ориентационной деятельности, исходя из
личностного опыта ученика и присвоенных
ценностей. По мнению Б.Г. Ананьева,
В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна и других



1 В квадратных скобках указан номер работ из списка «Использованная литература». — Ред.

ученых, в процессе такой деятельности про�
исходит взаимодействие внешних и внут�
ренних механизмов становления ценност�
ных ориентаций.

Результаты изучения личностных пред�
почтений современных младших школьни�
ков показали, что ученик 6–7 лет приходит
в школу с уже сложившейся определенной
системой ценностей, в содержании которой
у большинства доминируют материальные
категории. Как следствие в процессе обуче�
ния таких школьников в начальных клас�
сах возникают противоречия между их
ценностными ориентациями и ценностны�
ми ориентациями учителя, других детей и
родителей; между аксиологическим содер�
жанием их социума и учебных предметов,
всего образовательного пространства шко�
лы и др. [4, 5]1.

Разрешению данных противоречий, а
также успешному обучению и воспитанию
младших школьников способствует специ�
ально организованная работа на занятиях
факультатива курса «Шаг навстречу»
(II–IV классы). Общение в рамках такого
курса является, на наш взгляд, самой эф�
фективной формой в целостном процессе
присвоения учащимися общечеловеческих
ценностей.

Факультативный курс «Шаг навстречу»
предполагает решение следующих задач:

1) расширение круга аксиологических
представлений младших школьников;

2) создание понятийных «конфликтов»
между содержанием ценностных ориента�
ций учащихся и общечеловеческими цен�
ностями;

3) помощь в осмыслении школьником
опыта эмоционально�ценностного отноше�
ния к миру, общения, самоопределения;

4) формирование мотивации осознанно�
го поведения, основанного на общечелове�
ческих нравственных категориях;

5) развитие самопознания, самосозна�
ния, саморегуляции учеников как основы
ценностного освоения мира;

6) содействие восприятию и познанию
окружающего мира, адекватному личност�
ным представлениям учащихся, определе�
нию своего места в нем;

7) содействие адекватному нравствен�
ному выбору, развитию умения моделиро�
вать свое поведение в соответствии с прис�
военными ценностями.

Основной формой взаимодействия
школьников и учителя на занятиях по
программе «Шаг навстречу» является диа�
лог. Могут использоваться его различные
формы, которые впоследствии переносят�
ся на повседневное взаимодействие с уча�
щимися на уроках и вне их. Речь идет про
диалоги, основанные на: а) равенстве по�
зиций партнеров по общению, эмоцио�
нальной открытости и доверии к другому
человеку, принятии его как ценности в
свой внутренний субъективный мир; б)
сочетании безусловного принятия лич�
ности воспитанника и позиции «вненахо�
димости» [2] как принципа бескорыстного
отношения к человеку; в) обсуждении
двух точек зрения; г) осмыслении и пере�
осмыслении учащимися специально ини�
циируемых учителем и выявляемых ими
противоречий (личностно�рефлексивный
диалог).

Спецификой занятий по разработанной
программе является личностное саморас�
крытие учеников на основе создания конф�
ликта, противоречия между содержанием
имеющихся у них ценностных ориентаций
и общечеловеческими ценностями, которые
позволяют человеку более полно проявить
свои возможности, увидеть красоту окру�
жающего мира, обнаружить иные жизнен�
ные приоритеты среди людей в обществе и
мире вещей.

Постоянное вовлечение учащихся в си�
туации альтернативного жизненного вы�
бора взрослых (духовное — материальное,
коллективное — индивидуальное и др.)
оказывает сильное влияние на формирова�
ние их ценностных ориентаций, так как в
подобных ситуациях человек обращается к
собственному аксиологическому опыту,
сравнивает его с другими понятиями и
проявляет избирательность, принимая ре�
шение.

На занятиях организуются условия для
непосредственного проживания школьни�
ками ценностных отношений во взаимо�
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действии с реальной окружающей действи�
тельностью. Педагог способствует интер�
претации учеником происходящих собы�
тий как ценности бытия и нахождению с
ней связи. Обычно это происходит в про�
цессе его включения в социально значи�
мую деятельность. Младший школьник ос�
мысливает содержание, формы проявле�
ния и общее значение аксиологического
понятия в его жизни. Взаимодействуя с
миром, ученик осознает значимость
ценности собственной жизни и жизни че�
ловека как таковой. Такое осмысление про�
текает часто в ходе самой предметной дея�
тельности, когда младший школьник, пере�
живая удовлетворение либо неудовлетво�
рение происшедшим, приходит к выводу о
роли той или иной дефиниции и говорит
себе: «Никогда больше не буду!..» или:
«Всегда теперь так буду!..», но осмысление
может быть и специально организовано пе�
дагогом, например, в форме игры, тренин�
га, дискуссии и др.

В связи с этим занятия могут прохо�
дить по двум вариантам: запланированно�
му заранее, связанному с раскрытием ка�
кой�либо темы или возникшему как лич�
ностно�ориентированная ситуация непос�
редственно во время работы с младшими
школьниками (обсуждение круга возник�
ших проблем, оценка поведения в некото�
рой ситуации).

По мнению В.В. Серикова, личностно�
ориентированная ситуация ставит ученика
перед необходимостью проявить себя как
личность, поскольку затрагиваются вопро�
сы статуса, признания, самоопределения и
аксиологические потребности [3]. Ситуа�
ция востребованности личностных прояв�
лений запускает механизмы развития, в ре�
зультате чего происходит ревизия прежних
ценностей, поиск смысла, апробация новых
моделей поведения в соответствии с новы�
ми жизненными ориентациями.

Создание личностно�ориентированных
педагогических ситуаций обеспечивает
субъективацию (присвоение) учеником об�
щечеловеческих ценностей. Такая ситуация
«запускает» механизмы функционирова�
ния и развития личности, способствует ов�
ладению младшим школьником субъектны�
ми действиями (В.В. Сериков). Разрешение

личностно�ориентированных педагогиче�
ских ситуаций, в которых ученик анализи�
рует и принимает определенную систему
ценностей, активизирует их переход во
внутренний план школьника, способствует
превращению в ориентировочную основу
поведения.

Педагогическая личностно�ориентиро�
ванная ситуация — это, по сути, задача,
представляющая собой определенную проб�
лему [3]. При ее разрешении школьнику
предоставляется возможность совершать
собственно личностные действия — про�
явить себя в отношениях с другими людьми,
сделать вывод из собственного опыта, пре�
одолеть внутренние противоречия, наме�
тить жизненные задачи. Именно в процессе
объяснения таких ситуаций школьник под�
вергает ревизии смыслы и жизненные прио�
ритеты, привычное окружение, преодолева�
ет собственные эмоции, переживания и при�
ходит к верному решению.

Овладение личностными действиями в
ходе разрешения личностно�ориентирован�
ных ситуаций включает:

• определение своей роли, статуса,
функций в социуме;

• оценку своих достижений;
• критическое отношение к аксиологи�

ческому содержанию учебных предме�
тов, выдвижение и апробацию
собственных ценностных ориентиров;

• актуализацию смысла, сопоставление с
прежними смыслами;

• рефлексивную деятельность учащихся
как в интеллектуальном, так и в эмоци�
онально�нравственном плане;

• определение собственной жизненной
проблемы и принятие ответственности
за ее решение, выдвижение и проверку
гипотезы;

• обеспечение автономности и устойчи�
вости своего внутреннего мира [1].

Разрешение личностно�ориентирован�
ных педагогических ситуаций связано с
ценностно�ориентационной деятельностью
ученика, которая определяет результат его
аксиологического выбора и принятия реше�
ния. По мнению ряда педагогов�практиков,
во всей структуре школьной жизни «почти
никакого места не отводится для решений,
реализующих ценности» [2]. Младшие
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школьники часто не имеют возможности
для реализации своих предпочтений в
действительных актах поведения. Вместе с
тем в результате подобной деятельности
формируются доминирующие жизненные
установки школьников, идеалы, цели, убеж�
дения, устремления и мотивы.

Обобщая вышеизложенное, отметим,
что процесс формирования ценностных
ориентаций должен представлять собой
систему личностно�ориентированных ситу�
аций, ставящих младшего школьника в ус�
ловия значимого выбора и самоопределения
в аксиологическом мире и включающих его
в специально организованную ценностно�
ориентационную деятельность, обеспечива�
ющую развитие субъектных действий уча�
щихся.
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