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    Ценностные ориентации (далее—

ЦО) – это избирательное отношение челове-

ка к материальным и духовным ценностям, 

система его установок, целей, идеалов, 

убеждений, предпочтений, выраженная в 

сознании и поведении, способ дифференци-

ации человеком объектов по их значимости.  

ЦО выступают важным фактором, обуслав-

ливающим мотивацию действий и поступ-

ков личности. 

Расширять и углублять представления 

учащихся о ценностях и ценностных ориен-

тациях в различных сферах жизни общества 

становиться важнейшей задачей.  

Решению этой задачи способствует ис-

пользование следующих психолого-

педагогических принципов:  

 принцип гуманизма (забот а, предупре-
дительность, стремление помочь в беде); 

 принцип личностного подхода в груп-
пе, коллективе (принадлеж ност ь лич-
ности к группе, принятие её основных 
ценностей); 

 принцип ведущей деятельности 
(определение деятельности, занимаю-
щей основную, ведущую роль в форми-
ровании личности); 

 принцип системного подхода 
(превращение духовных и общеграждан-
ских ценностей общества в ценности 
личности); 

 принцип инициативы и социальной 
активности (самодеят ельност ь уча-
щегося, самоуправление); 

 

 

 

 принцип целостности и комплексного 
подхода (единст во общеграж данского, 
трудового и нравственного воспитания). 

 Использование этих принципов способству-
ет формированию ценностного отношения к 
человеческой жизни, любви, саморазвитию, 
формированию нравственной устойчивости 
личности, самоопределению в системе жизнен-
ных ценностей. 

Формирование ЦО – процесс достаточно 

сложный, имеющий временную протяжен-

ность, нелинейный по своей сути. Как мини-

мум он включает в себя следующие этапы: 

1. Предъявление ценностей человеку. 
2. Осознание личностью ценности. 
3. Принятие ценности. 
4. Реализация ценностных ориентаций в дея-

тельности, общении и поведении. 
5. Закрепление ценности в статусе качества 

личности. 
6. Актуализация ценности в жизненных си-

туациях. 

Роль педагога в формировании личности 

учащихся. 

Для педагога чрезвычайно важным является 

ответ на вопросы: 

Каким образом может быть осуществлен пе-

реход ценности из социально одобряемого об-

разца во внутренний мир человека? Как превра-

тить ценность из «знаемой» нормы в руковод-

ство к действию. 

Формирование ценностей – внутренняя ра-

бота человека. Ее можно подготовить, запу-

стить, сопровождать, поддерживать и – ино-

гда—провоцировать. В целом – создавать усло-

вия для формирования ценностей. 

Выделяют следующие возможности участия 

педагога в процессе формирования ценностей:  

1. Личностное влияние педагога. Меха-

низмы, позволяющие транслировать ценности 

от одного человека к другому, связана с лич-

ностным влиянием. Полноценно же и ис-

кренне человек может транслировать только 

те ценности, которых придерживается сам.  

2. Ценностный диалог. Направленност ь 

на обсуждение, на осознание и проговарива-

ние детьми ценностей. 

3. Погружение в ценностную среду. В 

большей степени речь идет о ценностном 

наполнении устойчивой образовательной сре-

ды учреждения образования: быта, событий-

ного ряда, образовательного процесса, всех 

форм общения и взаимодействия педагогов и 

обучающихся.  

4. Специальное конструирование цен-

ностных ситуаций для проживания и осо-

знания. Осознанию ценност ных сит уаций 

поможет развитие рефлексии, способности 

молодых людей правильно воспринимать осо-

бенности той ценностной среды, в которую 

они погружены и свои личные ценности.  

5. Создание ситуаций ценностного выбо-

ра—специально приготовленные уроки, клас-

сные часы и др. формы занятия с детьми, где 

поднимается вопросы, связанные с ценностя-

ми человека. 


