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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
В работе исследуются аспекты, касающиеся ценностных ориентиров воспитания, и ин-

терпретируется само это понятие. Ценностные ориентиры воспитания должны формировать-

ся и достигаться не только в семье, но и в общественных институтах. Однако, начинается 

воспитание ребёнка в семье, и именно родителям принадлежит ведущая роль в формирова-

нии у детей ценностных ориентиров (от которых напрямую зависит характер будущей лич-

ности). 

 
Ключевые слова: ценность, воспитание, аксиология, экологическое воспитание, эстети-

ческое воспитание. 

 

The aspects of upbringing’s values are exploring in the article. Also this notion is interpreting 

here. The upbringing’s values must be formed and reached not only at a family but at the social in-

stitutes also. However the upbringing of a child begins in a family and the main role in the forming 

of the children values (the character of a future personality depends on them) belongs to the parents.  

 

Keywords: value, upbringing, axiology, ecological upbringing, aesthetical upbringing.  

 

Человек – существо социальное. Следовательно, для его полноценного су-

ществования значимы не только (и даже не столько) биологические факторы, 

но и психологическая, общественная и духовная сферы жизнедеятельности. И 

проблема формирования ценностных ориентаций личности актуальна уже на 

протяжении многих столетий. Особенно важны ценностные ориентиры в педа-

гогике и в практической деятельности школьных учителей, ведь ребёнок 

школьного возраста проводит большую часть времени в учебном учреждении, 

именно там (а не только в семье) имеет место процесс его воспитания. Поэтому 

для педагогов актуально исследование аспектов, касающихся ценностных ори-

ентиров воспитания, каковое и является нашей целью.  

Вначале разберёмся с ключевыми понятиями: «ценность», «ориентир» и 

«воспитание». Б.Т. Лихачёв определил воспитание следующим образом: «явле-

ние, имеющее своим назначением подготовку производительных сил общества, 

его жизнеобеспечение, формирование определённого социального типа лично-

сти; становление человеческой личности» [3, с. 5]. Понятие «ценность» опреде-

ляется и трактуется по-разному. Чаще всего, этим термином обозначают крите-

рий и методы оценивания значимости объектов окружающего нас мира, кото-

рые выражаются в нравственно-моральных принципах, нормах, идеях и идеа-

лах, целевых установках; интересы, объектом которых являются моральные, 

нравственные и эстетические нормы. Этот термин теснейшим образом связан с 

понятием «аксиология» – «философское учение о природе ценностей, об их ме-

сте в реальности и о структуре ценностного мира» [10]. Ориентир – основная 

цель приложения усилий. Так что «ценностные ориентиры воспитания» (иногда 

их называют формированием аксиологического «Я») – основные моральные, 

нравственные, эстетические цели формирования определённого социального 

типа личности, связанные с социальными и культурными факторами. Выража-

ясь простым языком, это – то, на что нацелено воспитание в плане морали и ду-

ховности. Эти ориентиры представляют собой систему взаимосвязанных цен-



ностей личности воспитуемого, «которые выступают регулирующим механиз-

мом принятия решений, обуславливая поведение личности в той или иной си-

туации» [11]. Их также понимают следующим образом: совокупность учебной 

и общественной деятельности, нацеленная на привитие ученикам нравственных 

качеств. Так что представление и трактовка ценностных ориентиров воспита-

ния двояки: с одной стороны, это деятельность педагогов, родителей и других 

«воспитателей», а с другой – её результат. 

Наличествуют два основных подхода к ценностным ориентирам как к ре-

зультату воспитания (сформированности у воспитанников определённой систе-

мы ценностей). Согласно антропологическому подходу, направленность цен-

ностных ориентиров личности позаимствована из так называемой философской 

концепции человека, и направленность эта может быть осуществлена в различ-

ных педагогических системах. Усилия по воспитанию значимых в социальном 

плане ценностных ориентиров весьма часто оказываются по факту безуспеш-

ными. Во втором подходе – социологическом – понятие «воспитание ценност-

ных ориентиров личности» «рассматривается с позиций её социальных функ-

ций в обществе. Это затрудняет возможность осуществить связь с современны-

ми тенденциями развития культуры и общества» [13]. Попытка разрешения 

проблем названных подходов была предпринята современным педагогом про-

фессором Г.Н. Сериковым. Он предположил: сам процесс усвоения человеком 

(воспитанником) знаний о социальных ценностях являет собой предпосылку 

развития у того личных ценностей и ориентации на них. Знания о социальных 

ценностях в различных аспектах вполне могут впоследствии послужить ориен-

тиром поведения развивающейся личности. Г.Н. Сериков пишет: «Во взаимо-

действии с различными социальными институтами индивид получает опыт от-

ношений с окружающей средой. Усваивая информацию из доступного окруже-

ния, он начинает пользоваться ею. Знания являются предпосылкой компетент-

ностей, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 

области, проявляющихся в способностях решать конкретные  задачи, в том 

числе личные и социальные» [6, с. 24 – 25]. Сериков объединяет социологиче-

ский подход к ценностным ориентирам воспитания (взаимодействие воспитан-

ника с социальными институтами) с антропологическим (возможность усвое-

ния норм этого взаимодействия посредством образовательного, значит – и вос-

питательного процесса).  

За многие годы и даже столетия в России сформировались определённые и 

общепринятые у нас ценностные ориентиры воспитания (учитываемые при 

обоих названных подходах к этому фактору): стремление к совершенствова-

нию, умение учиться и работать в коллективе, уважение к культурным тради-

циям, к другим людям и формирование таких умения и уважения, способность 

(и её развитие) к творчеству. Из перечня этих ориентиров становится ясно, что 

они должны формироваться и достигаться не только в семье, но и в обществен-

ных институтах, в частности – в школе и других образовательных учреждениях. 

Поэтому ценностные ориентиры воспитания должны быть основаны на прин-

ципе системности: планомерное и максимально эффективное формирование 

личности возможно только в процессе, в ходе которого обучение и воспитание 



представляют собою связанные части целого. Правда, не стоит забывать, что 

предметные знания, дающиеся ученикам в школах, и формируемое умение их 

применять – основные элементы работы образовательного учреждения, хотя не 

единственные.  

В. Франкл в качестве особо важных общечеловеческих ценностей, ценност-

ных ориентиров называл следующие: «любовь, как состояние взаимоотноше-

ний на уровне духовного и смыслового измерения; совесть, которая помогает 

человеку обрести смыслы на основе внутреннего морального выбора» [9,  с. 18 

– 27]. Также он называл ценностью творчество во всех его видах и уровнях. Это 

можно считать и ценностными ориентирами нравственного воспитания. Пер-

вые два из них, несомненно, должны быть достигнуты преимущественно в ходе 

семейного воспитания, но нельзя умалять и роли школы. Любовь к ближнему и 

совесть – те ценности, которые должны пропагандироваться педагогами не 

только на уроках обществознания, истории, литературы, но и в ходе внеурочно-

го межличностного общения с учениками. Ведь внеурочная деятельность тесно 

сопряжена с общественными отношениями и социальным функционированием 

человека. И чтобы это функционирование было успешным, здоровым, плодо-

творным, необходимо воспитывать в школьнике названные качества, опираться 

на указанные ценностные ориентиры, используя различные формы и методы, в 

том числе и инновационные. Ориентация же на творчество воспитывается в ре-

бёнке по большей мере именно в школе: на уроках изобразительного искусства, 

труда, в процессе написания сочинений, в подготовке к тем или иным меропри-

ятиям и т.п. Эти ценностные ориентиры могут быть приняты личностью ребён-

ка, подростка только при том условии, когда педагог (кл. руководитель) прио-

ритетным направлением своей работы выделяет творческий характер, совокуп-

но с возможностью творческой самореализации в ней. 

Ценностные ориентиры как результат воспитания предполагают также: 

- гражданственность, патриотизм, уважительное отношение к правам, сво-

бодам и, что самое главное, – к обязанностям человека, индивида; 

- нравственность и сознание, связанное с этикой, (уважение и почтительное 

отношение к родителям, к старшим по возрасту вообще, забота о младших, зна-

ние о традициях своей семьи и школы, их соблюдение и т.п.); 

- трудолюбие, творческое начало в учёбе, в труде, в жизни вообще (в эту 

группу ориентиров входит участие в общественно полезной деятельности; мо-

тивированность социального творчества и т.п.); 

- «ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

- ценностное отношение к природе… (экологическое воспитание); 

- ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)» [14]. 

Интересующие нас ориентиры прописаны также в концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы – 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков и В.А. Тишков):  

- духовное развитие и нравственное самосовершенствование, рефлексия и 

интроспекция (самоанализ и самооценка), индивидуально-ответственное пове-

дение; 



- формирование морали как принципа поведения; 

- чёткое выражение и отстаивание своей общественной позиции; 

- «укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями; 

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принад-

лежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, мило-

сердие, честь, достоинство; 

- ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

- экологическое сознание» [1, с. 12 – 18].  

В числе ценностных ориентиров как результата воспитания, на наш взгляд, 

можно также назвать некоторые педагогические и нравственные принципы 

А.С. Макаренко и даже Л.Н. Толстого. В своей «Педагогической поэме» А.С. 

Макаренко писал: «Воспитать человека – значит воспитать у него перспектив-

ные пути, по которым располагается его завтрашняя радость. Можно написать 

целую методику этой важной работы. Она заключается в организации новых 

перспектив, в использовании уже имеющихся, в постепенной постановке более 

ценных» [4, с. 74]. То есть человек (и воспитатель, и воспитанник) должен по-

стоянно двигаться вперёд, добиваться всё новых и новых успехов. «Остановка в 

развитии  ведёт к ослаблению личности. Поэтому необходимым условием раз-

вития и организации деятельности является постановка и постепенное услож-

нение перспектив: близких, средних и далёких» [15]. Таким образом, Макарен-

ко выдвигает принцип постоянной активности воспитуемого и воспитателя, и 

это – весьма хороший ценностный ориентир, если мы хотим сформировать це-

леустремлённую и деятельную человеческую личность. Также Макаренко все-

гда активно выступал за трудовое воспитание детей, что и по сей день является 

актуальным ценностным ориентиром (и даже – особенно сегодня, когда дети 

часто отстранены от домашнего хозяйства, вследствие чего не приобретают 

навыков, необходимых во взрослой жизни). Заметим, что трудовое воспитание 

детей в коллективе предполагает формирование психологического единства 

(сплочённости) – «это общность межличностных отношений, единство воспри-

ятия внешних и внутренних воздействий, положительный характер эмоцио-

нальных установок, отсутствие эгоцентрических устремлений, «признанность» 

всех членов группы друг к другу» [5, с. 86].  

Ведя речь о принципах Л.Н. Толстого в контексте нашей работы, необходи-

мо вспомнить о таких из них: нравственное самосовершенствование и опроще-

ние. Толстой писал: «Цель одна — счастье, своё и семьи — зная, что счастье 

это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим» [7, с. 304]. 

Причём первый из принципов в нашем понимании будет касаться преимуще-

ственно трактовки ценностных ориентиров воспитания как деятельности педа-

гогов, родителей и других «воспитателей», второй – их трактовки как результа-



та такой деятельности. Ведь самосовершенствование (в том числе – нравствен-

ное) нужно не столько растущей и формирующейся личности (так как её воспи-

тание всё ещё происходит из вне), сколько взрослому человеку, способному 

эффективно работать над собой. И именно педагогу (кл. руководителю, родите-

лю) необходимо нравственное самосовершенствование, так как он должен яв-

ляться примером для своих воспитанников. К сожалению, в современных усло-

виях этот аспект деятельности учителя часто забывается, и совершенно напрас-

но. Опрощение же, по нашему мнению, необходимо современным детям и под-

росткам, которые иногда уделяют больше внимания не получению знаний, а 

тому, чтобы в школе похвалиться новым телефоном, планшетом и т.п. Чтобы 

предупреждать такие явления, и надо воспитывать в ребёнке стремление к 

опрощению (как личным примером, так и обыкновенным запретом). Причём 

этот ориентир должен достигаться, прежде всего, в семейном воспитании.  

Принципы А.С. Макаренко можно пропагандировать на уроках труда, физ-

культуры, при общественно-полезной деятельности; принципы Л.Н. Толстого – 

при межличностном общении на уроках или при взаимодействии школы и се-

мьи в различных аспектах. 

Мы полагаем, что рассмотренный перечень ценностных ориентиров как ре-

зультата воспитания должен быть ещё дополнен формированием у детей и под-

ростков таких важнейших качеств, как сознательность, любознательность и не-

равнодушие. Воспитание сознательности и любознательности научит самодис-

циплине, поможет растущим личностям в учёбе и вообще – в освоении всего 

нового. Формирование у подрастающего поколения неравнодушия в сочетании 

с гражданственностью и патриотизмом поможет по окончании школы соответ-

ствовать модели выпускника учебного учреждения и предотвратить многие 

ошибки развития общества. Например, у ребёнка, воспитанного на таких цен-

ностях, никогда не возникнет мыслей, даже отдалённо напоминающих недавнее 

скандально известное выступление российского школьника в бундестаге. Также 

воспитание неравнодушия позволит детям и подросткам быть не пассивными, 

сторонними наблюдателями проходящей мимо жизни, а активными творцами 

своей судьбы, в будущем – судьбы всей страны. Именно это требуется для со-

здания нормального, здорового общества. 

В контексте понимания ценностных ориентиров воспитания как деятельно-

сти педагогов, родителей немаловажный ориентир: воспитание детей и под-

ростков на основе социокультурных и исторических достижений своего края, 

области, государства, в целом, других стран, а также – на основе культурных и 

исторических традиций России и своего региона. Здесь снова огромная роль 

принадлежит семье, школьным предметам, мероприятиям во внеурочной дея-

тельности (Декада «Служу Отечеству», «Неделя краеведения», встречи с из-

вестными людьми своего края и т.д.) 

Современные учёные сформулировали также следующие ценностные ори-

ентиры воспитания как деятельности педагогов (согласующиеся с упомянутой 

уже концепцией А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова и В.А. Тишкова): 

- пропаганда в среде детей и подростков основополагающих ценностей рос-

сийской и общемировой культуры; 



- развитие в сознании личности педагога гражданской идентичности и ува-

жения истории своей Родины; ответственность за судьбу России в современном 

мире; 

- доброжелательность, солидарность и способствование усилению мораль-

ного, духовно-нравственного единства людей; 

- склонность к сотрудничеству и коллективизму; 

- уважение к другим людям; 

- выделение и формулирование ценностных ориентиров социализации лич-

ности в ходе образования; 

- формулирование мотивированности  к обучению и познанию в течение 

всей жизни как базовой цели современного образования; 

- всемерное способствование развитию доступности, качества, эффективно-

сти образования; 

- создание культурно-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей не только единые ценности российской нации, но также и народов 

России; 

- создание в школе (ДОУ, вузе и т.д.) эстетической среды, воссоздающей 

ценности красоты, гармонии, совершенства; 

- «работа школы с семьёй, системное привлечение родителей обучающихся 

к разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и со-

циализации учащихся; 

- интеграция учебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно 

полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и социализа-

ции обучающихся» [14]. 

Немаловажно активное поощрение воспитанника использовать сложившие-

ся знания  о ценностных ориентациях в своей практической деятельности. С 

этой целью должны быть созданы специфические условия, которые предпола-

гают возможность пользоваться знаниями о социальных ценностях для приме-

нения их в процессе своей деятельности. Также «сегодня одной из первосте-

пенных задач педагогики является выявление гуманистического потенциала 

образования, его отношение к человеку как субъекту познания, общения и 

творчества» [13].  

Могут быть выделены и такие формы участия педагога, учителя, кл. руко-

водителя, родителя в процессе формирования ценностей: «личностное влияние; 

ценностный диалог; погружение в ценностную среду; специальное конструиро-

вание ценностных ситуаций для проживания и осознания; создание ситуаций 

ценностного выбора» [12]. 

Кроме того, в данном контексте ценностные ориентиры воспитания рас-

сматривались ещё в XIX веке великим русским педагогом К.Д. Ушинским, ко-

торый в основу работы преподавателя поставил антропологический принцип. 

Важными аксиологическими основаниями педагогической деятельности, по 

Ушинскому, являются чувство современности, умение ощущать и реализовы-

вать требования времени, убеждённость учителя, педагогический такт, принцип 

народности воспитания и образования (преподавание в школе отечествоведения 

– истории своей страны, географии и т.п.), необходимость подготовки ребёнка к 



трудовой деятельности. Константин Дмитриевич писал так: «Материальные 

плоды трудов составляют человеческое достояние, но только внутренняя ду-

ховная животворная сила труда служит источником человеческого достоинства, 

а вместе с тем и нравственности и счастья» [8, c. 11]. 

По нашему мнению, нужно дополнить список ценностных ориентиров вос-

питания как деятельности педагогов, родителей некоторыми аксиологическими 

основаниями социальной работы, так как обе эти сферы теснейшим образом 

взаимосвязаны и в воспитании первостепенную роль играет социальный аспект. 

Предлагаемые нами ориентиры формулируются следующим образом: «опора на 

систему ценностей должна иметь практическое значение. Ценности должны, 

прежде всего, проявляться в конкретных делах, а не на словах» [2, с. 175].  

Все рассмотренные ценностные ориентиры могут достигаться в процессе 

как семейного, так и школьного воспитания. Идеальная ситуация – когда над их 

формированием у воспитанника работают и в учебном учреждении, и в семье 

одновременно. Лишь при этом условии результат может получиться наиболее 

плодотворным, ведь ребёнок (подросток) будет получать одинаковые и посто-

янные нравственные, духовные, познавательные установки и дома, и в школе. 

Но всегда следует помнить, что начинается воспитание любого ребёнка (если 

он – не сирота) в семье, и именно родителям принадлежит ведущая роль в фор-

мировании у детей ценностных ориентиров. 

Так, исследованы аспекты, касающиеся ценностных ориентиров воспита-

ния. За многие годы в России сформировались определённые и общепринятые у 

нас ценностные ориентиры воспитания. Мы перечислили их все и даже немного 

дополнили перечень. Эти ориентиры должны формироваться и достигаться не 

только в семье, но и в общественных институтах, в частности – в школе и дру-

гих образовательных учреждениях. Правда, предметные знания, дающиеся уче-

никам в школах, и формируемое умение их применять являются основным эле-

ментом работы образовательного учреждения.  
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