
УДК 37.013 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ.  

 

Лузикова Елена Николаевна, 

старший преподаватель  

Туркина Людмила Вячеславовна, 

к.пед.н., доцент 

МГИМО – Университет МИД России 
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воспитания с позиции личностно-ориентированного обучения, 

рассматриваются вопрос формирования ценностных отношений учащихся как 

основы воспитания в процессе обучения и возможность создания необходимых 

условий личностного формирования человека.  
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Обучение и воспитание неотделимы друг от друга. Ещё со времён И.И. 

Бецкого единство этих процессов рассматривалось как необходимое  условие  

личностного формирования человека. Самоочевидно, что те ценности, которые 

будут приняты за содержание воспитания, определят черты  характера 

учащихся и духовную сферу социума в целом.  

Общество всегда нуждалось в воспроизводстве не только  биологическом, 

но и духовном, культурном, и воспитание изначально было  тем механизмом, 

который обеспечивал социализацию человека, его  интеграцию в общество 

посредством усвоения социокультурных ценностей  в процессе образования. На 

всём протяжении истории человечества  ценностные ориентиры, формируемые 

воспитательным процессом, детерминировались обществом. Однако, сегодня 

ни в философской, ни в  социологической литературе нет чёткого определения 

общества, в  соответствии с которым и должно происходить осознание 

ориентиров, идеалов, и их интеграция в содержание воспитания. 

Нельзя  не  согласиться  с  мнением ряда учёных,  что в 90-е годы ХХ века 

произошло отрицание не только характерных для советской эпохи  идеалов, 

ценностей,  традиций,  но и во многом ценностей досоветской, классической 

русской культуры. Разрушительные тенденции в духовно-нравственном  

развитии  России  можно  объяснить  отсутствием  в  обществе  нравственного 

идеала, влиянием западной культуры и забвением своей культуры. В  

результате - четыре миллиона беспризорных детей, большая часть из  которых 

перестала ходить в школу, «омоложение» преступности за счёт  втягивания в 

криминальный мир детей и подростков, поклонение новым   кумирам – 



«крутым», изменение человеческих отношений, которые из  доверительных, 

дружеских становятся коммерческими. 

Осознание вышеназванных проблем привело в начале XXI века к  

изменению государственной образовательной политики. 

 В новых законодательных документах («Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации», «Комментарий к Закону Российской  

Федерации «Об образовании») обозначены цели, задачи, содержание и 

перспективы государственной политики в сфере образования в первой четверти 

XXI века, утверждающие антропоцентрическую парадигму. В  качестве общих 

принципов содержания воспитательной работы указываются  гуманизм, 

демократизм, приоритет  общечеловеческих ценностей. 

Названная  парадигма, в свою очередь, ставит новую  задачу 

воспитательного процесса, которая решается посредством учебной дисциплины 

в процессе ее  преподавания. При этом решение задачи воспитания является  

приоритетным  по отношению к достижению задачи учебного процесса. Ещё 

К.Д.Ушинский  писал, что гораздо более важное значение в воспитании имеет 

нравственное  влияние, а не развитие ума и получение знаний [1, с. 163]. 

Принцип гуманизма как основной для организации образовательного  

процесса в целом и воспитательного  в  частности приводит к формированию в 

отечественной педагогике понятий «личностно-ориентированное образование» 

и «личностно-ориентированный подход», разрабатываемые в воспитательных 

концепциях применительно к средней ступени образовательной системы. 

Индивидуально-личностная  ориентация  педагогической  деятельности  

предполагает соотнесение содержания воспитания с человеком, его  духовным 

миром, смыслом жизни, с индивидуальными жизненными  ориентирами 

учащихся.  

Однако ориентация на личность не раскрывает ни механизма ее  

формирования, ни возможностей проекции личностного развития в  

образовательный  процесс. 



Как отмечает Ш.А. Амонашвили, один из авторов педагогики  

сотрудничества, в процессе педагогического взаимодействия между  педагогом 

и учащимся, как правило, возникает противоречие, заключающееся  в  

несовпадении  целей  и  задач, которые  ставит  педагог, и  тех планов, которые 

имеются у учащегося. Суть данного противоречия  заключается в том, что цели 

воспитания определяются обществом, и педагог в стремлении их осуществить и 

в заботе о будущем своих учеников «жертвует» их насущными интересами. А 

учащиеся живут настоящим, все их желания и потребности сиюминутны, 

возникают на основе сегодняшнего дня, и они требуют немедленного их 

удовлетворения.  Они хотят, чтобы всё исполнилось здесь и сейчас. 

Естественно, что часто это противоречит объективно необходимым 

требованиям педагога, который из самых благих побуждений и в интересах 

своих учеников следует намеченной программе. Учащиеся расценивают такую 

деятельность педагога как не отвечающую их интересам, как вмешательство в 

их личную жизнь, посягательство на их права и свободу самоопределения, и, 

защищаясь, вступают в противодействие. 

Решить это противоречие, по мнению Ш.А. Амонашвили, можно только  путем  

сотрудничества, когда  обе стороны, и педагоги и учащиеся, пытаются найти 

общие  цели, вовлекаются в процесс совместной деятельности, объединяют 

свои  усилия для совместного решения задач [2, с. 41 – 43]. 

Несмотря на практическое  воплощение, концепция  Ш.А. Амонашвили  не 

получает распространения при организации воспитательного процесса в  

российском образовании, поскольку результаты воспитания есть следствие  

влияния личности Ш.А. Амонашвили на учащихся в большей степени, чем  

теоретической разработки воспитательной концепции. 

Помимо реализующей педагогику сотрудничества практики организации  

воспитательного процесса как обобщения индивидуального опыта, 

концептуальная  основа  которой  не  разработана (Ш.А. Амонашвили, Л.И. 

Новикова, С.Т. Шацкий) в современной педагогике разработаны теоретические  

концепции личностно-ориентированного обучения, с позиции  



феноменологического подхода к воспитанию (И.С. Якиманская; Е.В. 

Бондаревская, С.В. Кульневич; О.С. Газман; И.Д. Демакова). 

В концепции личностно-ориентированного обучения И.С.Якиманской  

лежит признание индивидуальности, самооценки каждого человека, 

наделённого своим субъектным опытом, т.е. собственным жизненным опытом, 

который учащийся приобрел в семье, в своем социокультурном окружении, 

познавая мир, еще до начала обучения, до школы.  И.С.Якиманская отмечает, 

что субъектный опыт  называют личным, житейским, стихийным, 

индивидуальным, т.е. у него могут быть различные источники приобретения, 

но в любом случае он принадлежит отдельно взятому, конкретному человеку со 

своей биографией [3, с. 9 – 10]. Таким  образом, основную задачу педагога 

И.С.Якиманская видит в помощи  каждому ученику  совершенствовать свои 

индивидуальные способности и  развиваться как личность, учитывая его 

житейский опыт. 

Однако в этой теоретической концепции не выявлены условия  

организации  учебного  процесса, направляющие формирующее воздействие  

педагога  на  развитие  учащегося  как  субъекта  жизнедеятельности. Данная  

концепция преследует цель изменить позицию педагога по отношению  к 

учащемуся как субъекту, сформировавшуюся в сциентистской парадигме  

образования, а не выявить условия организации личностно-ориентированного  

образования. 

Сущность этого направления педагогики может быть проиллюстрирована 

наглядно следующей  таблицей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Теоретические  концепции личностно-ориентированного обучения 
 

Основания  подхода, 

 автор 

 

Содержание подхода, 

выражающее 

содержание  понятия  

 

Цель  воспитания 

 

Организация  

обучения  для   

достижения  



воспитания воспитательной  

цели 

1. Гуманистическая  

концепция, 

Е.В.Бондаревская, 

С.В.Кульневич  и др. 

ориентация на  

личностное  развитие  

учащегося, 

оказание  помощи  в 

самоутверждении 

[4, с. 126] 

самопознание 

учащегося,  

формирование 

субъекта  

жизнедеятельности 

(в терминах С.Л. 

Рубинштейна) 

отсутствует 

2.Междисциплинарный  

подход, И.Д. Демакова, 

парадигма личностно-

ориентированного, 

гуманистического 

образования 

изучение учащегося, 

создание условий его 

самореализации, 

саморазвития и  

самовоспитания, 

активной, творческой  

жизнедеятельности, 

комфортного   

самочувствия  

[5, с. 23 – 24] 

гармоничное 

развитие 

личности 

 

не определяется 

3. Педагогика свободы, 

О.С. Газман 

защита  ребенка  от 

подавления  индиви- 

дуальности [6, с. 16 – 21] 

раскрытие  

индивидуальности 

как  основы 

личностного роста 

не разработана 

4. Личностно- 

ориентированное 

обучение, 

И.С. Якиманская 

помощь  ребенку  в 

совершенствовании 

индивидуальных 

способностей  с 

учетом  его   

«субъектного» 

опыта [3, с. 56] 

Гармоничное 

развитие 

личности 

отсутствует 

 

Таким образом, с одной стороны, в российском обществе назрела  

проблема формирования личности, имеющей ценностные отношения к  Миру, 

определяющие гуманистическое мировоззрение и ценности личности, с другой 

стороны, до настоящего времени не разработан способ  формирования 

ценностных отношений как основы воспитания в процессе  обучения. 



Поскольку целью воспитательного процесса является личностное  

формирование человека, результатирующееся в определенные качества (черты 

характера), выражающиеся в поведении, во взаимодействии  человека, т.е. во 

внешних проявлениях, то предметом формирования  является внутреннее в 

человеке, т.е. его психические функции. Значит, сущность  воспитательного  

процесса, целью  которого  является  личностное  развитие человека, 

основывается на закономерностях, определяющих  свойственный только ему 

как виду «Homo  Sapiens» способ взаимодействия  с окружающей 

действительностью – сознательное отражение Мира, под  воздействием 

которого формируются новообразования и, в том числе, определяющие 

психологические свойства,  т.е. личностные качества.  

Таким образом, можно утверждать, что механизм воспитательного 

воздействия раскрывают психологические  исследования. 

В исследовании А.Ф. Лазурского «Классификация личности»  

раскрывается внутренняя «взаимозависимость психических элементов и  

функций», являющаяся «как бы внутренним механизмом человеческой  

личности» [7, с. 9] (эндопсихические проявления личности в терминах  автора).  

Индивидуальные различия  психофизиологических  функций  или  

способностей  (восприимчивость, память, внимание, импульсивность  или  

обдуманность  волевых  актов  и  т.д.) проявляются у человека во внешней  

деятельности и поведении как характер (темперамент, одаренность), 

называемые А.Ф. Лазурским  эндопсихикой. Эндопсихика  составляет «ядро  

человеческой  личности, главную  ее  основу» [7, с. 10]. 

Как  отмечал  С.Л. Рубинштейн, человеческая сущность раскрывается  

ответами на три основных вопроса. Когда мы хотим узнать, кто перед нами, что 

представляет собой этот человек, мы задаем вопрос: Что хочет этот человек, 

что его привлекает, к чему он стремится? «Это  вопрос  о  его  направленности, 

о  его  установках  и  тенденциях, потребностях, интересах  и  идеалах» [8, 

c.516]. Затем возникает второй вопрос: А что может этот человек? Нас 

интересуют его способности, умения, навыки. И, наконец, третий вопрос: А что 



он есть? Нас интересует его характер. Формирование  характера  человека  на  

основе  ценностных  отношений  является  содержанием  воспитания. 

Таким образом, процесс воспитания суть развития внутренних  

психофизиологических способностей. А.Ф. Лазурский выявляет, что  внешние 

условия как способствовать  развитию уже сложившегося «ядра  личности», так 

и «всячески мешать ему и тормозить его, подавляя и  извращая имеющиеся 

налицо природные задатки и способности человека» [7, с. 8]. 

Вышеизложенное раскрывает цель организации воспитания – организацию 

учебного процесса как внешних условий для развития  способностей человека 

как его отношения к окружающему Миру.  Иными  словами, создание условий 

или образовательной среды, воздействующей на  формирование 

психологических и психофизиологических качеств личности, которые 

выражают отношение человека к окружающему Миру, и этим  определяется 

целостность воспитания. 

Продолжая  исследования  А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищев отмечает, что  

сознательно регулируемое отношение, т.е. осознание человеком этого  

отношения, является высшим уровнем отношения  к  действительности [9, с. – 

15]  и, следовательно, результатом процесса воспитания. 

Человек  в  процессе  осознания  этого  отношения, констатируется  В.Н. 

Мясищевым, проходит ряд этапов, в чем и выражается его личностное  

развитие. 

Следовательно, воспитательный процесс является уровневым, на  каждом 

этапе которого средствами учебной дисциплины организуются  условия 

саморегуляции и осознания учащимся своего отношения к объектам  реального 

Мира. 

Формирование ценностных отношений человека, его личностных  качеств 

и саморегуляции определяется И.А. Зимней как содержание  воспитания, как 

ответ на вопрос, «что воспитывается вообще и в  образовательной системе в 

частности» [10, с. 262]. 



Воспитательный процесс определяется как стратегия, направленная на  

целостное развитие личности. 

Явление воспитания (в узком смысле) рассматривается  И.А. Зимней как  

«непосредственное или  опосредованное, прямое (директное)  или  косвенное 

(индиректное), целенаправленное педагогическое воздействие на  

обучающегося посредством создания определенных условий, способствующих 

его самоактуализации  и социализации» [10, с. 257]. 

Приведенное определение раскрывает сущность воспитательного  

процесса, обусловливающую организацию учебного процесса как  внешних  

условий, воздействующих на формирование внутренних  

психофизиологических способностей учащегося контролировать и  постепенно  

осознавать свое отношение к объектам реального Мира, тем  самым  формируя  

свои  личностные  качества, т.е.  развиваясь  как  личность  при увеличении 

самоконтроля и саморегуляции. 

С позиции педагогики идея организации учебного процесса как  

педагогической среды, воздействующей на личность, развивалась еще  в  20-е  

годы  XX века  С.Т. Шацким. 

Отношения определяются И.А. Зимней в качестве основного механизма  

воспитательного процесса, и также выявляются объекты отношений в  

общечеловеческом  понимании, т.е.  общечеловеческих  ценностей. 

Таким образом, педагогу раскрывается механизм  воспитательного  

воздействия  и понятийно целостная концепция  воспитательного процесса, 

целью которого является «духовное, нравственное становление человека, 

осознание им смысла жизни в его гармонии с социальным бытием» [10, с. 261].  

Результат  воспитания – это адекватное  поведение  человека, с соблюдением 

общепринятых норм, «выявляющее его социально-психологическую 

защищенность», что  и  является  содержанием  понятия  воспитанность  

человека [10, с. 268]. 

Кроме раскрытия явления «воспитание», И.А. Зимней выявлена единица  

его организации – «жизнеотношенческая» ситуация (по  Б.Т. Лихачеву), и  



средства, одним из которых является организация учебно-воспитательного  

процесса, а также определена основа организации воспитания, в качестве  

которой выступает личностно-деятельностный подход. 

Личностно-деятельностный  подход  раскрывает  принцип  гуманизации  

как  отношение  педагога к учащемуся (как человека  к  человеку), что  может  

быть соотнесено с положениями гуманистической психологии в ее  разработке 

А.-Г. Маслоу [11]  и  К. Роджерса [12]  и   идеями  вальдорфской  педагогики  Р. 

Штайнера [13],  и  в  то  же  время  реализует  этот  принцип  в  практику  

образовательного процесса. 

Таким образом, И.А. Зимней разработана целостная психолого-

педагогическая концепция организации воспитания посредством обучения на  

основе личностно-деятельностного подхода, в соответствии с которым  учебная  

деятельность, являясь средством воспитания учащегося, центрирует  

образовательный процесс на его личностном развитии и ценностных  

отношениях к объектам  реальной  действительности  как  основном  механизме  

воспитательного  процесса. 
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