
Формирование ценностных ориентаций обучающихся 

 

   Ценностные ориентации - это широкая система ценностных отношений 

личности, поэтому они проявляются как избирательно предпочтительное 

отношение не к отдельным предметам и явлениям, а к их совокупности. 

Ценностные ориентации разворачиваются в целях, идеалах, интересах, 

жизненных планах, принципах, убеждениях, являются образованием 

идейного-целевого плана, генеральной линией жизни человека. 

   Ценностные ориентации — одна из важнейших характеристик 

современного человека, определяющих мотивацию его поведения и 

оказывающих существенное влияние на все стороны жизнедеятельности. 

Система и иерархия ценностей человека в течение жизни, определяет образ, 

стиль и концепцию жизни. Фундамент системы ценностных ориентаций у 

любого человека закладывается в молодые годы. 

Ценности следует рассматривать в качестве методологической основы целей 

воспитания человека. Цели воспитания вторичны по отношении к ценностям. 

Для того чтобы правильно определить цели воспитательной работы как 

педагога, так и всего образовательного учреждения необходимо проводить 

диагностические исследования уровня сформированности ценностных 

ориентаций школьников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы в условиях учреждения образования 

должно опираться на целостное представление о системе личностных 

свойств, фиксирующих деятельность психических процессов, конкретного 

возраста. Обучение ребенка в школе дает возможность включения его в 

разнообразную практическую, социально значимую деятельность, именно 

через деятельность человек осваивает накопленный обществом опыт, в 

деятельности проявляются его знания и поведенческие навыки. Поэтому 

только активная практическая деятельность приводит к возможности 

развития деятельностного компонента ценностно-смысловой сферы, а также 

способствует формированию и других ее компонентов. 

Формирование ценностных ориентаций личности – процесс длительный и 

сложный, требующий исследования его механизмов. Особенности 

взаимодействия социума (внешние условия) и личностных свойств 

(внутренние условия) учащихся «запускают» внешние и внутренние 

механизмы данного процесса, обусловливают их соотношение и специфику 

функционирования, определяют методы, приемы и средства организации 

присвоения школьниками ценностей. 



   Влияние школы на формирование нравственных ценностей личности 

определяется как особенностями организации образовательного процесса, 

так и возрастной спецификой отношений с учителями и сверстниками. 

Личность учителя продолжает оставаться одним из важных факторов 

развития системы ценностей учащихся вне зависимости от формы 

организации и содержания учебного процесса. В отличие от подростков, дети 

младшего школьного возраста в большей степени ориентируются на 

ценности, транслируемые взрослыми, в частности, учителем. Для подростков 

же, по мнению И.С.Кона, существенными для социализации являются 

следующие специфические функции общения сверстников: передача 

информации, совместная деятельность, осуществление эмоционального 

контакта. 

Осознание ценности предполагает наличие у ребенка определенного способа 

ориентировки в каком-либо классе, виде, группе ценностей, являющегося 

внутренним психологическим механизмом, формирующим те или иные 

предпочтения личности, по характеру и направленности которых можно 

определить и особенности ее ценностных ориентаций. 

Можно сформулировать два основных методологических принципа 

психологического исследования ценностных ориентаций: 

 рассмотрение системно-ценностного подходя как результата освоения 

учащимися общественных явлений окружающей действительности с позиции 

ценностей. 

 представление о формировании и функционировании ценностных 

ориентации личности как процесс, в основе которого лежит особый вид 

психической деятельности — оценочная деятельность, направленная на 

осознание ценностного значения этих явлений. 

Изучение ценностных ориентаций младших школьников 

Присвоение ценностей и образование ценностных ориентаций учащихся 

начальных классов осуществляется посредством внешних механизмов: 

познания, осознания, оценки, выбора и освоения ценностей. Познание 

ценностей и усвоение ценностных понятий обеспечивает создание запаса 

понятийно выраженных знаний ценностей и овладение навыками 

оперирования абстрактными понятиями. Таким образом, у младшего 

школьника процесс формирования ценностно-смысловой сферы приобретает 

целенаправленный и организованный характер. Это связано, главным 

образом, с сензитивностью данного возраста к усвоению социальных 

ценностей, норм, правил, а также включением детей в учебную деятельность. 



Изучение уровня развития нравственных ценностей у детей младшего 

школьного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

1. Ценность отношений с родными и близкими людьми. 

2. Гармоничное взаимодействие и сотрудничество с учителем. 

3. Стремление к гармоничному общению и взаимодействию в больших 

группах детей. 

4. Удовлетворенность ребенка своим положением в обществе, качественная 

оценка этой удовлетворенности. 

Для исследования вышеперечисленных ценностей целесообразно 

использовать следующие методики: 

 модифицированный вариант детской проективной методики Рене Жиля 

(Приложение 1), 

 методика «Цветик-семицветик»  

 проективная методика «Школа зверей»  

 методика незаконченных предложений.  

 Проективная методика Рене Жиля выявляет особенности отношения 

испытуемого к близким людям (в первую очередь к членам семьи), 

применяется для определения референтной группы испытуемого. Тест 

дает возможность описать систему личностных отношений ребенка. 

Результатом исследования будут характеристики конкретно-личностных 

отношений ребенка с другими людьми: матерью, отцом, обоими 

родителями, братьями и сестрами, бабушкой и дедушкой, другом 

(подругой), учителем (воспитателем или другим авторитетным для 

ребенка взрослым). 

Методика «Цветик-семицветик» направлена на диагностику желаний детей, 

выявление ценностей материального и духовно-нравственного порядка. 

Диагностируется направленность желаний на себя, на других людей, тем 

самым определяется доминирующие нравственные ценности младших 

школьников. 

Проективная методика «Школа зверей» направлена на изучение ценностного 

отношения детей к учителю, а ее результаты представляют собой 

количественную и качественную интерпретацию детьми образа школы. 

Методика «Неоконченные предложения» является модификацией варианта 

Saks–Sidney. Детям предлагается 20 незавершенных предложений, 



сгруппированных в 2 группы по 10 предложений; каждая из этих групп 

соответствует определенной сфере отношений человека — к самому себе, к 

другим людям и т. д. 

Изучение ценностных учащихся среднего и старшего школьного 

возраста 

В соответствии с установленными в предыдущем модуле базовыми цен-

ностями были определены и основные диагностические шкалы: 

 познание как ценность; 

 я–ценность; 

 другой–ценность; 

 общественно-полезная деятельность как ценность; 

 ответственность как ценность. 

Анкета состоит из пяти содержательных блоков (шкал), в каждом из которых 

10 вопросов. Для изучения наличия ценностных ориентации как одного из 

показателей результативности образовательного процесса предлагается 

рассматривать три уровня проявления названных ценностей (на основании 

суммы баллов): 1 — высокий; 2 — средний; 3 — низкий. 

Определение уровней ценностных ориентации 

Показатели 

ценностных ориентаций 

Уровни ценностных ориентаций (в 

баллах) 

1 

(высокий) 

2 

(средний) 

3 

(низкий) 

Познание как ценность 8-10 5-7 0-4 

Я - ценность 8-10 4-7 0-3 

Другой -ценность 8-10 4-7 0-3 

Общественно-полезная 

деятельность как ценность 
9-10 4-8 0-3 

Ответственность как ценность 9-10 6-8 0-5 

Обработка и интерпретация результатов анкетирования: 



Анкета состоит из пяти содержательных блоков (шкал), каждый из которых 

содержит 10 вопросов. Максимальная оценка каждого из показателей — 10 

баллов, за каждый ответ, совпадающий с ключом, начисляется 1 балл. 

Необходимо подсчитать сумму баллов, набранных учащимся по каждому 

содержательному блоку, то есть определяется присутствие каждой названной 

ценности. Это позволит определить степень выраженности у учащегося той 

или иной ценностной ориентации, увидеть, какие из пяти базовых ценностей 

личности проявлены в большей степени, а какие требуют усилий для их 

развития. 

 


