
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 8 (161)

— 30 —

Воспитание ценностных ориентаций личности 
школьника является одной из наиболее актуальных 
проблем современной педагогики. Особый интерес 
в последнее время получили вопросы воспитания 
ценностных ориентаций личности школьника в 
учебной деятельности. Так, нормативные докумен-
ты образования провозглашают, что «воспитание в 
школе не должно быть оторвано от процесса обра-
зования, усвоения знаний, умений и навыков, а, на-
против, должно быть органично включено в него» 
[1, с. 10], а в диссертационных исследованиях и на-
учных публикациях последних лет (В. С. Аксенов, 
А. А. Аллиулина, А. В. Козлов, Т. В. Левкина и др.) 
обосновывается необходимость обеспечения «вос-
питательной составляющей содержания обучения» 
[2, с. 25]. 

Объясняется это тем, что приоритетной целью 
современного образования является «воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России» [1, с. 10], а ор-
ганизация воспитания ценностных ориентаций в 
учебной деятельности способствует достижению 
этой цели без искусственного разделения обучения 
и воспитания, интенсифицирующего труд учителя. 
Таким образом, на данный момент на уровне педа-
гогической теории и практики существует необхо-
димость в разработке педагогической концепции 
воспитания ценностных ориентаций личности 
школьника в учебной деятельности.

Разработка педагогической концепции воспита-
ния ценностных ориентаций школьников в учеб-
ной деятельности требует выявить закономерности 
процесса обучения, выступающие фундаментом 
для системы педагогических принципов, которые в 
свою очередь позволят обосновать содержание, ор-
ганизационные формы и методы воспитания. Зако-
номерности и принципы обучения рассматривают-

ся нами, поскольку «для реализации воспитатель-
ной функции процесс обучения должен быть спе-
циально проанализирован и разработан учителем 
во всех его компонентах» [3, с. 152].

Исходя из того, что между закономерностями и 
принципами существует диалектическая взаимос-
вязь, необходимо уточнить понимание категорий 
«закономерность» и «принцип» в педагогике. Стоит 
отметить, что закономерность является более широ-
ким по объему понятием, чем принцип. По мнению 
видных дидактов современности (Ю. К. Бабанский, 
В. И. Загвязинский, П. И. Пидкасистый, И. П. Под-
ласый, М. Н. Скаткин и др.), закономерность – «это 
объективные, существенные, устойчивые, повторя-
ющиеся связи между составными частями, компо-
нентами процесса обучения» [3, с. 198].

Часть этих закономерностей действует всегда, 
независимо от действий участников и условий 
процесса, но все же большая часть проявляется 
скорее как тенденция, действующая в статистиче-
ском ряду, в некотором множестве случаев. Имен-
но поэтому закономерности в педагогике разделя-
ют на общие и частные. Общие закономерности 
охватывают своим действием всю систему, а част-
ные – распространяются на отдельный компонент 
системы. 

Закономерности, являясь отражением сущест-
венных и необходимых связей между явлениями и 
факторами образовательного процесса, дают учи-
телям понимание общей картины дидактических 
процессов, но не содержат указаний для практиче-
ской деятельности. Такие указания по осуществле-
нию обучения и воспитания закреплены в педаго-
гических принципах и правилах. Под принципом в 
современной педагогике понимают «исходные ди-
дактические положения, которые отражают проте-
кание объективных законов и закономерностей 
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процесса обучения и определяют его направлен-
ность в развитии личности» [4, с. 169]. Правила же 
занимают низшую ступеньку в иерархии педагоги-
ческой теории и являются переходным звеном от 
теории к практике.

Таким образом, как метко выразился В. А. Сла-
стенин, «закономерности обучения выражают су-
щественные и необходимые связи между его усло-
виями и результатом, а обусловленные ими прин-
ципы определяют общую стратегию решения це-
лей обучения» [4, с. 165–166]. Именно такая боль-
шая степень обобщения, присущая закономерно-
стям, и приводит к тому, что на основе одной зако-
номерности часто формулируются сразу несколько 
принципов.

В учебниках и учебных пособиях принципы об-
учения и воспитания рассматриваются раздельно. 
При этом часто руководствуются тем, что каждая 
группа принципов обучения и воспитания отража-
ет специфику этих процессов. В то же время «сов-
ременное философское и психологическое осозна-
ние сущности человека как целостности, а образо-
вательного процесса как способа формирования не 
только знаний и умений, но и развития определен-
ных личностных качеств выявляет „сквозные“ за-
кономерности педагогического процесса и соот-
ветствующие его принципы» [5, с. 113–114]. 

Таким образом, в современной педагогиче-
ской теории констатируется единство требований 
принципов обучения и воспитания. Так, среди 
принципов обучения и воспитания постоянно 
присутствующими требованиями являются требо-
вания научности в обучении и воспитании, пра-
ктической их направленности, единства теорети-
ческой и практической подготовки к жизни, актив-
ной и сознательной позиции ученика (воспитан-
ника), систематичности и последовательности 
воздействий и др. [6] 

Для терминологической ясности стоит огово-
риться, что, употребляя термины «закономерность 
обучения» и «принцип обучения», в рамках данной 
работы мы будем иметь в виду синтетическую 
природу этих понятий. 

Разработанная система принципов концепции 
воспитания ценностных ориентаций личности 
школьников в учебной деятельности содержит как 
общеизвестные, традиционные, проверенные вре-
менем принципы, так и принципы, отражающие 
специфику процесса воспитания ценностных ори-
ентаций школьников в учебной деятельности. Для 
того чтобы сформулировать руководящие идеи 
воспитания ценностных ориентаций личности 
школьника в учебной деятельности, были выявле-
ны закономерности, отражающие связи между со-
здаваемыми педагогическими условиями и эффек-
тивностью воспитания ценностных ориентаций.

Основываясь на анализе классической и совре-
менной психолого-педагогической литературы 
(Ф. А. Дистервег, А. С. Глинский, Л. Ф. Злангиро-
ва, М. С. Шаповалова, К. Д. Ушинский и др.), мы 
полагаем, что процесс воспитания личности 
школьника будет тем более эффективным, чем 
больше ученик будет являться субъектом обучения 
и воспитания. На основе этой закономерности 
формулируются принцип сознательности и актив-
ности и принцип активизации процессов самореа-
лизации и самовыражения.
Принцип сознательности и активности уча-

щихся является одним из основных принципов 
современной педагогики. Согласно этому принци-
пу обучение эффективно тогда, когда ученики про-
являют познавательную активность, включаются в 
процесс самостоятельного добывания знаний. 
«Это выражается в том, что учащиеся осознают 
цели учения, планируют и организуют свою рабо-
ту, умеют себя проверить, проявляют интерес к 
знаниям, ставят проблемы и умеют искать их ре-
шения» [3, с. 204]. Этот принцип распространяется 
также и на воспитание, поскольку любая воспита-
тельная задача решается через инициирование дея-
тельности. Например, для того чтобы знания пере-
шли в убеждения, необходимо активное, деятель-
ное открытие школьником этих знаний. 

Несмотря на то, что принцип сознательности и 
активности является базовым в системе современ-
ных дидактических принципов, многие педагоги 
пренебрегают им в своей работе. «Взрослому лег-
че самому приложить усилия и исполнить необхо-
димое. Педагог совершает ту же ошибку: сам гово-
рит, сам показывает, думает, формулирует, помога-
ет, благодарит, приветствует... – позволяя ребенку 
лишь наблюдать за всем этим, оставаясь в положе-
нии пассивного потребителя. Потом, когда от него 
потребуется говорить, думать, формулировать, по-
могать, благодарить, приветствовать... – он оказы-
вается недееспособным. И тогда педагог оценивает 
детей: „Какие вы невоспитанные!“ – укоряя их за 
то, в чем сам виноват как профессионал, не реали-
зовавший своих профессиональных функций» [3, 
с. 405].
Принцип активизации процессов самореализа-

ции и самовыражения предполагает выражение и 
активное обсуждение учащимися своих убежде-
ний. В психологии выделяют различные функции 
самовыражения (экзистенциальная, адаптивная, 
коммуникативная, идентификационная, преобра-
зовательная и др.) [7], но преобладающее значе-
ние для формирования ценностных ориентаций 
личности имеет функция саморегуляции. Суть 
этой функции заключается в том, что в процессе 
само выражения происходит согласование «я-кон-
цепции» личности и ее поведения, что позволяет 
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осознать, отрефлексировать, интериоризировать 
ценность.

Интересно, что самореализация личности есть 
одновременно процесс и результат актуализации 
своих возможностей. Объясняется это тем, что са-
моактуализация является не просто потребностью 
или ценностью, а системой «специфических моти-
вационных тенденций, проявляющихся в поступ-
ках и поведении личности, как общий принцип 
функционирования и самореализации личности» 
[8, с. 83]. Причем самовыражение и самореализа-
ция личности может осуществляться не только в 
процессе речевого взаимодействия, но и посредст-
вом различных видов творческих работ, общест-
венно полезной деятельности. 

Основываясь на том, что воспитательное воз-
действие обучения определяется прежде всего со-
держанием образования (П. Ф. Каптерев, В. Н. Кле-
пиков, Н. Е. Щуркова и др.), мы полагаем, что эф-
фективность процесса воспитания ценностных 
ориентаций личности школьника зависит от глу-
бины и качества раскрытия аксиологического по-
тенциала учебного предмета. Из этой закономер-
ности вытекает принцип опоры на содержание 
учебного предмета в воспитании, а также такие 
традиционные дидактические принципы, как 
принцип связи обучения с жизнью и принцип на-
учности обучения.
Принцип опоры на содержание учебного пред-

мета в воспитании опирается на тезис, что каж-
дый школьный предмет обладает специфическими 
возможностями по воспитанию ценностных ори-
ентаций личности школьника. Так, русский язык 
воспитывает культуру устной и письменной речи, 
дает представление о русском языке как о государ-
ственном языке РФ. География показывает боль-
шое значение охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования. Биология воспиты-
вает у школьников бережное отношение к живой 
природе, собственному здоровью и здоровью окру-
жающих. Изучение истории вызывает патриотиче-
ские чувства и формирует исторические ориенти-
ры самоидентификации личности в современном 
мире и т. д.

Но при этом необходимо понимать, что содер-
жание обучения не реализует свой воспитательный 
потенциал автоматически, для его достижения 
нужна специально организованная воспитательная 
деятельность. «Любое обучение приводит к фор-
мированию у учащегося определенных отношений 
к обществу, природе, собственной личности и дея-
тельности, черт характера и качеств личности. Но 
не всякая обученность влечет за собой воспитан-
ность. Обучение, не учитывающее сознательно по-
ставленных воспитательных целей, может приве-
сти учащегося к успеху в учении, но в то же время 

и к формированию у него негативных черт лично-
сти» [9, с. 172]. Воспитательные аспекты обучения 
связаны с целенаправленным формированием лич-
ностного отношения к усваиваемому содержанию 
и к действительности в целом.
Принцип связи обучения с жизнью предусматри-

вает, чтобы процесс обучения стимулировал учени-
ков не только познавать действительность, но пре-
образовывать ее на основе полученных знаний, 
вырабатывать собственные взгляды. «Для этого 
используются анализ примеров и ситуаций из ре-
альной жизни, ознакомление учащихся с производ-
ством, общественными институтами, широко при-
влекается на уроках и внеклассных занятиях мест-
ный краеведческий материал и т. п.» [3, с. 202].

Реализация этого принципа в обучении способ-
ствует не только повышению значимости учебной 
деятельности, но и формированию мировоззре-
ния. «Жизнь общества и деятельность современ-
ного производства настолько пронизаны научны-
ми идеями, сами научные идеи настолько быстро 
внедряются в жизнь, что изучение научных про-
блем в условиях школьного образования должно 
осуществляться в тесной связи с раскрытием 
важнейших путей их применения в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, в общественной жиз-
ни» [10, с. 59].

Например, известно, что научно-технический 
прогресс человечества напрямую связан с развитием 
математики, без ее развития невозможно совершен-
ствование национальной экономики, укрепления во-
енной мощи, роста научных инноваций. Объясняется 
это тем, что математика является универсальным ап-
паратом-инструментарием познания окружающего 
мира, источником принципиальных идей для естест-
венных наук и современных технологий. 

Каждый учитель, используя возможности своего 
предмета, может создавать условия, обеспечиваю-
щие успешное формирование ценностных ориента-
ций личности школьника. Но при организации та-
кой работы важно уметь грамотно вплести ценност-
ную составляющую в канву урока, не искажая при 
этом научную информацию. Отсюда вытекает прин-
цип научности обучения. Значимость соблюдения 
этого принципа в обучении и воспитании подчерки-
вали многие выдающиеся педагоги прошлого. Так, 
А. Н. Острогорский воспитывающую роль науки 
видел в том, что именно наука может дать ясное по-
нимание вещей окружающего мира, развить здра-
вый смысл, возвести добрые инстинкты в созна-
тельное стремление к идеалам добра и правды и 
образовать свободную и твердую волю [11].

Принцип научности обучения предписывает, 
чтобы содержание обучения не противоречило 
объективным научным фактам, понятиям, законам, 
теориям всех основных разделов соответствующей 
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отрасли науки. Принцип научности нацеливает 
учителя на использование проблемных ситуаций в 
организации учебной деятельности школьников, 
привлечение школьников к исследовательской дея-
тельности, вовлечение их в научные дискуссии, 
поиск дополнительной научной информации для 
обоснования сделанных выводов, доказательства 
своей точки зрения. 

Опираясь на положения гуманистической педа-
гогики (Ш. А. Амонашвили, Я. Корчак, А. С. Мака-
ренко, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинский и 
др.), мы полагаем, что эффективность процесса 
воспитания ценностных ориентаций школьника за-
висит от степени учета индивидуальных особенно-
стей, интересов и потребностей учащихся. На ос-
нове этой закономерности формулируются прин-
цип персонификации и принцип эмоциональности 
обучения.
Принцип персонификации выводит на первое 

место не только возрастные и индивидуальные 
особенности воспитанников, но и их личностные 
характеристики. Такими характеристиками явля-
ются направленность личности, ее ценностные 
ориентации, жизненные планы, сформировавшие-
ся установки, доминирующие мотивы деятельнос-
ти и поведения и т. д. «Спецификой персонифика-
ции является перенесение „центра тяжести“ на 
внутренние психологические процессы, связанные 
с осознанием и личностной интерпретацией суще-
ствующего опыта и созданием нового опыта в соб-
ственной практике» [12, с. 26]. Опора на принцип 
персонификации в обучении и воспитании устра-
няет упрощенность возрастного и индивидуально-
го подходов, нацеливает воспитателя на учет не 
поверхностного, а глубинного развития процессов. 
«Персонификация образования в любых формах – 
это не просто обращение педагога к индивидуаль-
ности во всем многообразии ее биологических и 
социальных проявлений, а попытка находить в ней 
отклик» [12, с. 29].

Принцип персонификации в воспитании требу-
ет, чтобы воспитатель постоянно изучал и хорошо 
знал индивидуальные особенности своих воспи-
танников, умел их диагностировать, своевременно 
выявлял и устранял причины, которые могут поме-
шать достижению цели, при этом максимально 
опирался на собственную активность личности.
Принцип эмоциональности вытекает из психо-

лого-эмоциональной природы развития человека. 
В его основе положение о том, что эмоции активи-
зируют и организуют восприятие, мышление и 
устремление человека. Положительные эмоции по-
буждают ребенка учиться, развивать новые навыки 
и умения и служат своеобразным вознаграждением 
за те достижения, которыми отмечена повседнев-
ная жизнь. «Мы обнаружили, что продуктивность 

и результативность ученика зависят от того, как он 
себя чувствует. Дети больше доверяли эмоцио-
нально компетентным педагогам, нежели нечувст-
вительным к их проблемам. Положительный эмо-
циональный климат на уроке позволяет учащимся 
раскрыться, быть уверенными в себе, снижает тре-
вогу, страхи и положительно отражается на резуль-
татах учебы» [13, с. 202]. 

Соблюдение принципа эмоциональности обуче-
ния требует от учителя продумывания способов 
вызова и поддержки положительных эмоций уче-
ников, эмоционального насыщения учебного мате-
риала, эмоциональной подготовки учеников к ус-
воению нового материала, уделения внимания на-
строениям и переживаниям детей, использования 
юмора для выхода из безнадежных и трудных си-
туаций, следования только демократическому сти-
лю в общении [14].

Таким образом, теоретический анализ пробле-
мы позволил констатировать, что воспитание цен-
ностных ориентаций личности школьника в учеб-
ной деятельности будет тем эффективнее, чем 
больше ученик будет являться субъектом обучения 
и воспитания, чем глубже и качественней будет 
раскрыт аксиологический потенциал учебного 
предмета, чем больше будут учитываться индиви-
дуальные особенности, интересы и потребности 
учащихся. Выявление этих закономерностей по-
зволило формулировать следующие основные 
принципы успешного воспитания ценностных 
ориентаций личности школьника в учебной дея-
тельности: сознательности и активности, активиза-
ции процессов самореализации и самовыражения, 
опоры на содержание учебного предмета в воспи-
тании, связи обучения с жизнью, научности обуче-
ния, персонификации и эмоциональности обуче-
ния.

Эти принципы выступают ядром концепции 
воспитания ценностных ориентаций школьников в 
учебной деятельности. При этом традиционные 
принципы, сформулированные в педагогике прош-
лого и проверенные временем, не отрицаются, а 
выступают необходимым фоном, перечислим неко-
торые из них: принцип доступности содержания и 
методов учебного процесса, систематичности и по-
следовательности в овладении достижениями нау-
ки, культуры, опыта деятельности, прочности ре-
зультатов обучения, связи коллективных и индиви-
дуальных форм и способов учебной работы, связи 
обучения и самообразования и др. 

Выявленные закономерности и принципы вос-
питания ценностных ориентаций личности школь-
ника в учебной деятельности образуют систему, в 
которой реализация одного принципа неизбежно 
связана с реализацией другого. Представленные 
принципы проявляются одновременно на каж-
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дом этапе образовательного процесса, дополняют 
и усиливают друг друга. Исходя из этого, при ор-
ганизации воспитания ценностных ориентаций 
школьников в учебной деятельности необходи-
мо помнить, что любой из принципов приобре-

тает свое действенное значение лишь в связи 
с другими, а любое преувеличение значения одних 
принципов и недооценка других приводят к сни-
жению эффективности педагогической деятель-
ности.
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S. A. Serovetnikova

LAWS AND PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ VALUE ORIENTATIONS IN LEARNING ACTIVITIES

The article is devoted to the theoretical justification of the process of development of students’ value orientations 
in learning activities. Clarifies the concepts of “law” and “principle” in pedagogy, grounds the connection of the 
principles of training and education. Formulates the following the laws and the derived from them principles of the 
value orientations development of the schoolchild in educational activity: the development of value orientations of the 
schoolchildren in educational activity will be the more effective, the more the student will be the subject of training 
and education (the principle of consciousness and activity, the principle of activation of self-realization and self-
expression), the deeper and the better will be opened the axiological potential of the school subject (the principle of 
reliance on the content of a subject in education, the principle of communication training with life and the principle of 
scientific training), the better will be considered the individual characteristics, interests and needs of students 
(personification principle and the principle of emotional learning).

Key words: law, principle, education value orientations of students, the content of the subject.
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