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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Среди  ведущих  тенденций  развития 
отечественной  системы  образования  и  в  качестве  одного  из  принципов 
государственной  образовательной  политики  сегодня  следует  выделить  переход  к 
ценностной парадигме. 

В  Государственной  программе  «Развитие  воспитания  детей  в  Российской 
Федерации  до  2010  года»  Министерством  образования  РФ  была  обозначена 
современная  стратегия  воспитания  как  модернизация  российского  образования, 
которая  предполагает  соответствие  содержания  и качества воспитания  актуальным и 
перспективным  потребностям  личности,  общества  и  государства;  определен 
стратегический  смысл  воспитания  подростков,  который  заключается  в обеспечении 
позитивной  социализации  подрастающего  поколения,  его  духовнонравственного 
становления,  воспитания  детей  гражданами  российского  общества,  способными 
реализовать  свой  личностный  потенциал  в  интересах  общественного  и  личного 
прогресса,  осуществлять  самостоятельный  выбор  в  пользу  гуманистических 
общечеловеческих  и национальных  ценностей. Гуманизация  была  названа основным 
стратегическим  воспитательным  ориентиром.  Гуманистическая  концепция, 
являющаяся теоретической  основой разработки  стратегии современного образования, 
включает  в  себя  признание  человека  как  высшей  ценности,  его  права  на  свободу, 
созидательную творческую  деятельность, о чем свидетельствуют  основополагающие 
документы: Закон РФ «Об образовании»  (1992 г., в редакции 2004 г.), Национальная 
доктрина  образования  до  2025  г.,  Федеральная  программа  развития  образования  на 
2006    2010  гг.,  Концепция  модернизации  российского  образования  до  2010  г., 
отмечающие,  что  назревшие  социальные  и экономические  проблемы  страна  должна 
решать не за счет экономии на образовании, а на основе его опережающего развития, 
в  том  числе  за  счет  включения  в  содержание  образования  духовно    нравственных 
ценностей. 

Закон  «Об  образовании»  (1992  г.,  в  редакции  2004  г.)  провозглашает 
«гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей, 
жизни  и здоровья  человека,  свободного  развития  личности».  Сегодня  человечество 
осознало, что его будущее зависит от того, сможет ли человек «стать другим по своим 
интересам, потребностям, ценностным установкам». 

Концепция  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  г. 
выделила воспитание в качестве приоритетной сферы образования. В этом документе 
подчеркивается,  что  современная  государственная  стратегия  направлена  на 
воспитание  образованных,  нравственных,  предприимчивых  людей,  готовых  к 
межкультурному  взаимодействию,  обладающих  ответственностью  за судьбу  страны, 
способных к созидательной, творческой деятельности на благо отечества. 

Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2006    2010  гг. 
обращает  особое  внимание  на  развитие  человеческого  потенциала.  Именно  он 
является  источником  обеспечения  устойчивого  экономического  роста  страны  в 
средне и долгосрочной перспективе. На основе развития человеческого  в человеке и 
должна быть нацелена система воспитания. 

Таким  образом,  в  современных  условиях  значительно  возросли  требования 
общества к воспитанию ценностных ориентации личности подрастающего  поколения 
во всех социальных институтах, в том числе в общеобразовательных учреждениях. 
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Степень разработанности  проблемы исследования. Проблема формирования 
ценностных ориентации  сложна  и многогранна. Ее пытались решить еще Конфуций, 
Сократ, Платон, Аристотель и другие великие мыслители античности. 

Значительный  вклад  в  развитие  представлений  о  природе  ценностей  и 
аксиологических  императивах  воспитания  подрастающего  поколения  внесли  как 
зарубежные  (Ф. Верной, Г. Линдзи, Г. Мюнстербрег, Г. Олпорт, М. Рокич, В. Франкл 
и  др.),  так  и  отечественные  исследователи  (С.Ф.  Анисимов,  Р.Г.  Апресян, 
А.С.  Арсеньева,  Е.В.  Бондаревская,  Б.С.  Братусь,  Л.А.  Вершинина,  М.С.  Каган, 
В.Т.  Лисовский,  Н.Д.  Никандров,  А.В.  Разин,  В.А.  Сластенин,  Е.И.  Сухова, 
В.А. Сухомлинский, Г.И. Филонов, И.Я. Яковлев и др.). 

В  современной  педагогической  науке  выявлено  значение  аксиологических 
знаний для педагогической  теории  и практики  (М.В. Богуславский,  Н.Д.  Никандров, 
З.И.  Равкин  и  др.),  доказана  необходимость  включения  эмоциональноценностного 
компонента  в  содержание  образования  и  в  операциональную  систему  учебно
воспитательного процесса (И.К. Журавлёв, Л.Я. Зорина, В.В. Краевский, И.Я. Лернер 
и  др.), раскрыта  сущность  механизма  ориентации  учащихся  на  социально  значимые 
ценности  (Т.В. Бондарчук,  Н.А.  Григорьева,  А.В. Подгорнов,  М.Г.  Тайчинов  и др.), 
проанализированы  различные  аспекты  формирования  ценностных  ориентации  у 
учащихся в образовательном  процессе (М.Г. Казакина, Г.А. Костецкая, Н.Н. Ушакова, 
И.Л.  Федотенко  и  др.),  предложена  методика  изучения  ценностных  ориентации 
(А.В.  Кирьякова),  рассмотрены  особенности  и  связи  потребностей,  интересов, 
мотивов  и  ценностей  (Р.С.  Вайсман,  А.Г.  Здравомыслов,  Г.Д.  Кириллова, 
А.А. Косолапова, А. Маслоу, Г. Оллпорт, С.Н. Старостина, А.П. Тряпицина и др.). 

Отдельные  аспекты  формирования  ценностных  ориентации  учащейся  в 
различных  воспитательных  системах рассмотрены  в трудах Л.В. Байбородовой, Н.И. 
Болдырева,  О.С.  Газмана,  В.А.  Караковского,  О.В.  Михайловой,  Л.И.  Новиковой, 
И.В. Павлов, Н.Л. Селивановой, Ю.П. Сокольникова, Е.И. Суховой, Н.Е. Щурковой и 
др. 

Формирование  ценностных  ориентации  подростков  исследовалось  в  работах: 
В.Г. Степанца, В.С Торохтия  (в социокультурной  деятельности); Т.В. Михайловой  (в 
системе деятельности классного руководителя); Л.А. Ибрагимовой (в поликультурной 
среде образовательного учреждения). 

Однако  недостаточно  исследованной  остается  проблема  формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения. 

Анализ  педагогической  теории  и  практики  работы  общеобразовательных 
учреждений  по  формированию  ценностных  ориентации  личности  подростков  во 
внеклассной деятельности позволил выделить противоречия  между: 

возрастающими  требованиями  общества  к  формированию  ценностных 
ориентации  у  подростков  и  недостаточной  теоретической  и  методической 
разработанностью  ее  решения  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения; 

активным  поиском  подростками  образцовидеалов  и  недостаточным 
отражением  в  содержании  школьного  воспитания  современных  образцов  служения 
идее,  размышлений  о  смысле  жизни,  об  истинных  и  ложных  ценностях,  о 
предназначении человека на Земле; 
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современными  теоретическими  подходами  к  формированию  ценностных 
ориентации  личности  подростков  и  возможностями  их  реализации  в  практике 
внеклассной деятельности общеобразовательного учреждения. 

Выявленные  противоречия  позволили  нам  сформулировать  проблему 
исследования:  каковы  педагогические  условия  эффективного  формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения? 

Цель  исследования    выявление,  теоретическое  и  экспериментальное 
обоснование  педагогических  условий  эффективного  формирования  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения. 

Объект  исследования    процесс  воспитания  подростков  во  внеклассной 
деятельности общеобразовательного учреждения. 

Предмет  исследования    формирование  ценностных  ориентации  личности 
подростков во внеклассной деятельности общеобразовательного учреждения. 

Гипотеза  исследования:  формирование  ценностных  ориентации  личности 
подростков во внеклассной деятельности будет эффективным, если: 

теоретически  обосновано  формирование  ценностных  ориентации 
личности  подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения; 

все  члены  учебно    воспитательного  процесса  общеобразовательного 
учреждения  будут  рассматривать  формирование  ценностных  ориентации  личности 
подростков как относительно самостоятельное направление воспитательной работы; 

определены  критерии  оценки эффективности  формирования  ценностных 
ориентации личности подростков в процессе внеклассной деятельности; 

учитываются  и  последовательно  реализуются  педагогические  условия, 
обеспечивающие  наиболее  эффективное  использование  модели  формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  целостном  учебно    воспитательном 
процессе общеобразовательного учреждения; 

создается  и  используется  методическое  сопровождение  деятельности 
образовательного  учреждения  по  формированию  ценностных  ориентации  личности 
подростков во внеклассной деятельности. 

Цель,  объект,  предмет,  гипотеза  исследования  обусловили  необходимость 
решения следующих задач: 

1.  Изучить  и  проанализировать  состояние  разработанности  исследуемой 
проблемы  в  педагогической  теории  и  практике;  уточнить  понятие  «формирование 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения». 

2.  Разработать  и  апробировать  модель  формирования  ценностных 
ориентации личности подростков во внеклассной деятельности  общеобразовательного 
учреждения. 

3.  Выявить  сущность,  структуру  и  содержание  ценностных  ориентации 
личности  подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения. 

4.  Разработать  критерии,  показатели  и  уровни  сформированности 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения. 
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5.  Выявить,  теоретически  и  экспериментально  обосновать  педагогические 
условия,  обеспечивающие  эффективность  формирования  ценностных  ориентации 
личности подростков во внеклассной деятельности общеобразовательного учреждения. 

Методологической основой исследования являются концептуальные научные 
положения  модернизации  российского  образования,  а также  ведущие  теоретические 
положения: 

  на  философском  уровне:  историкофилософские  концепции  и  модели 
идеалистического,  прагматического,  антропологического  воспитания  и  образования 
(И.  Кант,  Платон  и  др.);  общая  теория  развития  и  деятельности  (Б.Г.  Ананьев, 
А.Г.  Асмолов,  Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  Ю.В.  Громыко,  В.В.  Давыдов, 
Э.О.  Дюркгейм,  М.С.  Каган,  А.Н.  Леонтьев,  В.Н.  Мясищев,  А.В.  Петровский, 
С.Л.  Рубинштейн,  Н.Ф.  Талызина,  Д.И.  Фельдштейн,  Д.Б.  Эльконин  и  др.);  идеи 
аксиологического  подхода  (О.Г.Дробницкий,  М.С.  Коган,  В.И.  Гинецинский  и  др.); 
философской антропологии (Н.А. Бердяев, Л.Фейербах, В. Франкл и др.); 

  на  общенаучном  уровне:  принцип  единства  сознания  и  деятельности 
(К.А. Абульханова, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков 
и  др.);  теории  общения  и  межличностных  взаимоотношений  (Б.Г.  Ананьев, 
А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мудрик, И.Ф. Харламов и др.); идеи интегративного 
подхода (Л.И. Гриценко, В.В. Сериков и др.); 

  на  частнонаучном  уровне:  методология  педагогических  исследований 
(Ю.К.  Бабанский,  П.И.  Пидкасистый,  В.И.  Андреев,  В.И.  Загвязинский, 
В.В.  Краевский  и  др.);  идеи  гуманизации  и  гуманитаризации  образования 
(О.С.  Газман,  Н.Б.  Крылова  и  др.);  проблемы  воспитательных  коллективов 
(О.С.  Богданов,  Л.Ю.  Гордин,  М.Г.  Казакина,  В.М.  Коротов,  Б.Т.  Лихачев, 
А.С.  Макаренко,  Л.И.  Новикова,  В.А.  Сухомлинский,  Р.Х.  Шакуров  и  др.); 
деятельностный  (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и др.); 
личностноориентированный  (Б.Т.  Лихачев,  В.В.  Сериков,  Ю.И.  Турчанинова, 
И.С.  Якиманская  и  др.);  гуманистический  (И.Ю.  Алексашина,  В.П.  Бездухов, 
B.C. Библер, М.В. Богуславский, А.В. Кирьякова и др.) подходы в образовании. 

Теоретическим  основанием  исследования  являются  теории  развития  и 
деятельности,  идеи  системного,  средового,  деятельностного,  интегративного, 
культурологического,  гуманистического  подходов  к  формированию  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения. 

В основу разработки теоретической части модели положены: 
•  основные  положения  теории  ценностей  (С.Ф.  Анисимов,  А.А.  Бодалев, 

О.Г.  Дробницкий,  М.С.  Каган,  В.А.  Караковский,  Н.Д.  Никандров,  В.А.  Сластенин, 
Е.И. Сухова, А.И. Титаренко, В.Т. Тугаринов, Г.И. Чижакова, В.А. Ядов и др.); 

• теория  деятельностного  подхода  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий и др.); 

• теория  системного  подхода  (О.А.  Абдулина,  В.П.  Беспалько, 
Ю.П. Сокольников и др.); 

• теория  культурологического  подхода  (B.C.  Библер,  Е.В.  Бондаревская, 
Н.Е. Щуркова и др.); 

• теория гуманистического подхода (Е.В. Бондаревская, Л.Н. Новикова и др.); 
•  теория средового подхода (Ю.С. Майнулов и др.); 
•  теория управления воспитательными системами (В.И. Андреев, Л.И. Новикова, 

Н.М. Таланчук, Т.Н. Шамова и др.); 
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• теоретические  подходы  к  моделированию  деятельности  классного 
руководителя  (Н.И.  Болдырев,  О.С.  Газман,  М.И.  Рожков,  В.П.  Созонов, 
Е.Н. Степанов, Н.Е. Щуркова и др.). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  и  проверки 
выдвинутой  гипотезы  был  использован  комплекс  методов  и  методик  исследования, 
адекватных природе изучаемого явления: 

•  теоретические:  теоретический  анализ  (структурный,  функциональный, 
сравнительный, ретроспективный), обобщение, анализ литературы, моделирование; 

•  эмпирические:  изучение  и  обобщение  передового  педагогического 
опыта,  диагностика  (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование,  опрос, 
тестирование, ранжирование, социометрия), педагогический эксперимент; 

•  математические: статистическая обработка данных. 
Этапы исследования. Исследование проходило в три этапа с 2004 по 2010 год. 
На первом этапе (2004   2005гг.) была  определена  область  исследования;  на 

основе  анализ  философской,  социологической,  психологопедагогической 
литературы,  а также диссертационных  работ  в аспекте  исследуемой  проблемы  были 
определены теоретико   методологическая  база исследования,  гипотеза,  цель, задачи 
исследовательской  работы.  Разрабатывалась  экспериментальная  программа  по  теме 
исследования.  Изучался  опыт  формирования  ценностных  ориентации  личности 
подростков  в общеобразовательных  учреждениях  г.  Москвы.  Была  определена  база 
опытно — экспериментальной работы. 

На втором этапе (2006   2008гг.) проводился  констатирующий эксперимент с 
целью  выявления  первоначального  состояния  сформированное™  ценностных 
ориентации  личности  подростков.  В  этот  же  период  был  проведен  формирующий 
эксперимент,  в  ходе  которого  научно  обосновывались  и  апробировались  модель  и 
педагогические  условия  эффективности  формирования  ценностных  ориентации 
личности  подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения. 

На третьем этапе  (2009   2010гг.) осуществлялся  анализ  и  систематизация 
полученных  результатов  экспериментального  исследования,  были  сформулированы 
основные выводы и рекомендации; оформлялся текст диссертационной  работы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
определена  совокупность  положений  и  идей,  составляющих  теоретико

методологическую  основу  формирования  ценностных  ориентации  личности 
подростков  во внеклассной  деятельности  общеобразовательного  учреждения,  исходя 
из  взаимодействия  основополагающих  подходов:  системного,  деятельностного, 
предполагающих  взаимосвязь  и  обусловленность  всех  элементов  воспитательного 
процесса и в целом построение воспитания на основе процесса познания природных и 
социальных явлений, а также активность, проявленной личностью, удовлетворяющая 
его потребности  в саморазвитии  и самореализации,  в получении  результатов  (опыта) 
социализации; 

уточнено  понятие  «формирование  ценностных  ориентации  личности 
подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного  учреждения», 
которое  понимается  как  сложный  целенаправленный  социальнопсихолого
педагогический  процесс  трансформации  общественных  ценностей  и  обусловленных 
ими  принципов  поведения  в  систему  собственных  ценностей,  знаний  и  поведения 
подростков,  выступающий  составной  частью  воспитательного  процесса 
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общеобразовательного  учреждения  посредством  специально организованных  форм и 
методов, направленных на усвоение подростком общественноисторического опыта; 

разработана,  обоснована  и  апробирована  модель  формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения, включающая компоненты: целевой (цель, задачи, 
подходы,  факторы,  закономерности,  принципы),  субъектный  (подростки,  классный 
руководитель,  родители,  педагогический  коллектив  школы,  общественность), 
содержательный  (направления,  этапы), технологический  (формы,  методы,  средства), 
критериальнодиагностический  (критерии,  показатели,  уровни),  результативный 
(предполагаемый результат). 

разработаны  сущность, структура и содержание  ценностных ориентации 
личности  подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения,  направленные  на  знание  и  понимание  смысла  ценностей,  самооценку 
ценностей,  положительное  отношение  к  ценностным  ориентациям,  готовность 
проявлять общечеловеческие ценностные качества; 

определены  критерии  оценки  сформированности  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения  (когнитивный, мотшационнопотребностный, 

деятельностныи); уточнены показатели, отражающие: а) знание и понимание смысла 
ценностей; умение анализировать информацию, критически ее оценивать; самооценку 
ценностей; б) положительное отношение  к ценностным  ориентациям;  потребность и 
желание  в  саморазвитии;  готовность  проявлять  общечеловеческие  ценностные 
качества;  в)  включенность  подростка  в  различные  виды  социальнозначимой 
деятельности;  развитие  коммуникативных  способностей  и  культурных  социальных 
норм; степень ответственности  в выполнении  поручений,  обязательств; установлены 
уровни: низкий, средний, высокий; 

выявлены  педагогические  условия  эффективности  формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения: 

•  общие,  обеспечивающие  эффективность  процесса  формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  в общеобразовательных  учреждениях, 
предполагающие  создание  воспитывающей среды  в  классе  (создание  и  развитие 
подросткового  коллектива;  организация  взаимодействия  учителей,  работающих  с 
классом  по  формированию  ценностных  ориентации;  взаимодействие  с 
представителями  общественности,  учреждений  культуры,  ветеранами  войны  и т.д.; 
сотрудничество с семьями подростков; создание воспитывающей предметной среды); 

•  частные,  обеспечивающие  эффективность  формирования  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения  (систематическое  вооружение  подростков 
представлениями  об общечеловеческих  ценностях;  создание  нравственных  ситуаций 
по  осмыслению  собственного  жизненного  опыта  подростками,  обеспечивающих 
успех;  создание  условий  для  самовоспитания  подростков;  вовлечение  подростков  в 
разнообразную практическую ценностноориентированную деятельность); 

разработано  научнометодическое  сопровождение  внеклассной 
воспитательной  деятельности,  направленной  на  формирование  ценностных 
ориентации личности подростков (программа, учебнометодические пособия и др.). 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
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  систематизированы  и  расширены  имеющиеся  научнотеоретические 
представления  о  формировании  ценностных  ориентации  личности  подростков  во 
внеклассной деятельности общеобразовательного учреждения; 

  теоретически обоснована сущность, структура и содержание ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения;  пополнены  знаниями  технологического  и 
методического  характера  разделы  теории  и  методики  формирования  ценностных 
ориентации  личности  подростков  на  основе  диагностики  и  научного  обоснования 
содержания  этапов  организации  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения  (начальный:  формирование  ценностного  отношения  в  Природе  и 
Человеку;  базовый: осмысление  жизни  как  ценности  и  образа  жизни,  достойного 
Человека;  самоопределение:  постижение  общественных  ценностей,  воспитание 
подростков к самим себе, к своему внутреннему миру, собственному «Я»); 

  определены  критерии  оценки  сформированности  ценностных 
ориентации  личности  подростков  в  процессе  внеклассной  деятельности 
(когнитивный,  мотивационнопотребностный,  деятельностный);  определены 
показатели  по  каждому  из  критериев,  отражающие  знание  и  понимание  смысла 
ценностей; умение анализировать информацию, критически ее оценивать; самооценка 
ценностей;  положительное  отношение  к  ценностным  ориентациям;  потребность  и 
желание  в  саморазвитии;  готовность  проявлять  общечеловеческие  ценностные 
качества; практическое  включение  подростка в различные виды  социальнозначимой 
деятельности;  развитые  коммуникативных  способностей  и  культурных  социальных 
норм;  степень  ответственности  в  выполнении  поручений,  обязательств;  а  также 
определены уровни  сформированности  ценностных ориентации личности  подростков 
в  процессе  внеклассной  деятельности  общеобразовательного  учреждения  (высокий, 
средний,  низкий),  отражающие  эффективность  организации  внеклассной 
деятельности,  что  дополняет  критериальнооценочный  аппарат  теории  и  методики 
формирования ценностных ориентации личности подростков. 

Практическая  значимость исследования заключается в том, что: 
  содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы могут 

быть  использованы  в  процессе  формирования  ценностных  ориентации  личности 
подростков,  а  разработанная  авторская  модель  формирования  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения  позволяет  повысить  качество  формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения; 

  разработанные  учебнометодические  материалы  (учебнометодические 
пособия  «Воспитание  мировоззрения  учащихся:  словарьсправочник»,  «Воспитание 
ценностных  ориентации  подростков  в  образовательном  учреждении»,  «Воспитание 
ценностных  ориентации  подростков  во  внеклассной  деятельности»,  «Программа 
организации  воспитывающей  деятельности,  направленной  на  формирование 
ценностных  ориентации  личности  подростков»)  могут  быть  использованы  в  работе 
классных  руководителей,  педагогов    воспитателей,  педагогов    организаторов 
воспитательной  деятельности  для  оптимизации  формирования  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения; 

диагностический  инструментарий  оценки  уровня  сформированности 
ценностных  ориентации  личности  подростков  (анкеты,  опросники, тесты,  тренинги, 
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беседыконсультации,  дебаты,  дискуссии,  рефлексивные  методики)  может  успешно 
использоваться классными руководителями, педагогами   воспитателями, педагогами 
  организаторами  воспитательной  деятельности,  заместителями  директоров  по 
воспитательной  работе  и другими  специалистами  общеобразовательных  учреждений 
в  повышении  качества  формирования  ценностных  ориентации  личности  подростков 
во внеклассной деятельности общеобразовательного учреждения. 

Достоверность  и  обоснованность  обеспечивается  непротиворечивостью 
теоретикометодологических  позиций,  методологической  обоснованностью 
положений  исследования,  опирающихся  на  устоявшиеся  и  общепринятые  идеи, 
законы  и  принципы  педагогической  науки  и  практики;  полнотой  и  системностью 
рассмотрения  предмета  исследования;  соответствием  выбранных  методов   цели  и 
содержанию  исследования,  разнообразием  привлеченных  источников,  успешным 
апробированием основных научных положений диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Общетеоретические  основы  формирования  ценностных  ориентации 

личности  подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения: 

  уточнено  понятие  «формирование  ценностных  ориентации  личности 
подростков  во  внеклассной  деятельности»,  которое  рассматриваемое  как  сложный 
целенаправленный  социальнопсихологопедагогический  процесс  трансформации 
общественных  ценностей  и  обусловленных  ими  принципов  поведения  в  систему 
собственных  ценностей,  знаний  и  поведения  подростков,  выступающий  составной 
частью  воспитательного  процесса  общеобразовательного  учреждения  посредством 
специально организованных  форм и методов, направленных на усвоение  подростком 
общественноисторического опыта. 

2.  Модель  формирования  ценностных  ориентации  личности  подростков  во 
внеклассной деятельности общеобразовательного учреждения, включающая 

целевой компонент  (цель: превращение ценностных ориентации  во внутренние 
стимулы  и  критерии  с опорой  на  которые  личность  (подросток)  осуществляет  свое 
поведение  и  деятельность;  задачи:  вооружение  подростков  знаниями  об  истинных, 
общечеловеческих,  духовных,  материальных  ценностях;  вовлечение  подростков  в 
ценностноориентированную  деятельность  и  общение;  формирование  потребности, 
стремления  приобщаться  к  общечеловеческим  ценностям;  формирование  умений  и 
навыков  руководствоваться  общечеловеческими  и  национальными  ценностями; 
подходы:  системный,  аксиологический,  деятельностный  и  др.;  принципы: 
гуманистический,  культуросообразный,  природосообразный,  диалогиности, 
дополнительности,  коллективности  и  др.;  факторы:  различные  виды  деятельности 
подростков, педагогов, воспитательный коллектив); 

субъектный  компонент  (подростки,  классный  руководитель,  родители, 
педагогический коллектив школы, общественность); 

содержательный  компонент  (направления  способствующие  формированию 
знания  и понимания  смысла  общечеловеческих  ценностей; умения  оценивать себя и 
окружающих;  ценностного  отношения  к  природе  и  нормам  культурной  жизни; 
гражданской  (патриотической)  направленности  личности;  принятия  учащимися 
нравственных  ценностей  и  обусловленных  ими  принципов  поведения  в  систему 
собственных  ценностей,  знаний  и  поведения;  ценностного  отношения  к  здоровью; 
этапы: начальный, базовый, самоопределение); 
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технологический  компонент  (формы:  индивидуальные  (самостоятельная 
работа,  реализация  индивидуальных  программ  по  самовоспитанию),  групповые 
(классный  час,  коллективно  творческое  дело,  игра),  коллективные  (воспитательные 
мероприятия,  конференции);  методы:  организации  деятельности  (приучение, 
упражнение,  поручение,  создание  воспитывающих  ситуаций),  формирования 
сознания  (пример,  беседа,  диспут,  «древо  решений»,  дебаты,  дискуссия,  «мозговой 
штурм», «шесть шляп мышления» и др.); 

критериальнодиагностический  компонент  (критерии оценки,  показатели и 
уровни  сформировашюсти  ценностных  ориентации  личности  подростков  во 
внеклассной деятельности общеобразовательного учреждения); 

результативный  компонент  (предполагаемый результат:  высокий  уровень 
сформированности  ценностных  ориентации  личности  подростков  в 
общеобразовательном учреждении). 

3.  Структура  и  содержание  этапов  формирования  ценностных  ориентации 
личности  подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения:  начальный:  формирование  ценностного  отношения  в  Природе  и 
Человеку;  базовый:  осмысление  жизни  как  ценности  и  образа  жизни,  достойного 
Человека;  самоопределение:  постижение  общественных  ценностей,  воспитание 
подростков к самим себе, к своему внутреннему миру, собственному «Я». 

4.  Критерии  оценки  сформированности  ценностных  ориентации  личности 
подростков в процессе внеклассной деятельности; 

когнитивный,  включающий  показатели:  знание  и  понимание  смысла 
ценностей; умение анализировать информацию, критически ее оценивать; самооценка 
ценностей; 

мотивационнопотребностный,  включающий  показатели: 

положительное  отношение  к  ценностным  ориентациям;  потребность  и  желание  в 
саморазвитии;готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества; 

деятелъностный,  включающий  показатели:  практическое  включение 
подростка  в  различные  виды  социальнозначимой  деятельности;  развитые 
коммуникативных  способностей  и  культурных  социальных  норм;  степень 
ответственности  в выполнении поручений, обязательств. 

Уровни  сформированности  ценностных  ориентации  личности  подростков  в 
процессе внеклассной деятельности общеобразовательной  школы: высокий, средний, 
низкий. 

5.  Педагогические  условия  эффективности  формирования  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения (общие,  частные): 

•  общие,  обеспечивающие  эффективность  процесса  формирования 
ценностных ориентации  личности  подростков  в общеобразовательных  учреждениях, 
предполагающие  создание  воспитывающей  среды  в  классе  (создание  и  развитие 
подросткового  коллектива;  организация  взаимодействия  учителей,  работающих  с 
классом  по  формированию  ценностных  ориентации;  взаимодействие  с 
представителями  общественности,  учреждений  культуры,  ветеранами  войны  и  т.д.; 
сотрудничество с семьями подростков; создание воспитывающей предметной среды); 

•  частные,  обеспечивающие  эффективность  формирования  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения  (систематическое  вооружение  подростков 
представлениями  об общечеловеческих  ценностях;  создание  нравственных  ситуаций 
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по  осмыслению  собственного  жизненного  опыта  подростками,  обеспечивающих 
успех;  создание  условий  для  самовоспитания  подростков;  вовлечение  подростков  в 
разнообразную практическую ценностноориентированную деятельность); 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  результаты 
исследования  нашли  отражение  в  учебнометодических  пособиях,  программах: 
«Воспитание  ценностных  ориентации  подростков  в  общеобразовательном 
учреждении»,  «Воспитание  ценностных  ориентации  подростков  во  внеклассной 
деятельности»,  «Воспитание  мировоззрения  учащихся:  словарь    справочник», 
«Программа  организации  воспитывающей  деятельности,  направленной  на 
формирование ценностных ориентации личности подростков». 

Теоретические  положения  исследования  были  представлены  на:  заседаниях 
кафедры  психологопедагогических  дисциплин  и  иностранных  языков 
педагогического  института  физической  культуры  ГОУ  ВПО  МГПУ,  всероссийских, 
региональных и межвузовских  научнопрактическмх  конференциях и круглых столах 
в гг. Москве, Чебоксарах, Нижневартовске. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ГОУ СОШ № 966, 950, 
240 с углубленным изучением экономики, общеобразовательная школаинтернат №33 
с  углубленным  изучением  физической  культуры,  ГОУ  СОШ  №265  «Школа 
надомного обучения», ГОУ СПО ПК № 14. 

В исследование  были  вовлечены  человек:  заместители  директоров  по учебно
воспитательной  работе    6  чел.,  классные  руководители  (педагогивоспитатели, 
педагогиорганизаторы  воспитательной деятельности)   20 чел., подростки   260 чел. 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования; 
формулируются  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  методы  исследования; 
рассматривается  общая  методология;  описывается  практическая  база  исследования; 
показываются  наиболее  существенные  результаты,  полученные  соискателем,  их 
научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  положения,  выносимые 
на  защиту;  раскрываются  основные  этапы  исследования;  характеризуется  сфера 
апробации  и внедрения результатов, полученных в ходе исследования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  как  проблема  исследования» 
определяются исходные позиции изучаемой проблемы в зарубежных и отечественных 
исследованиях;  рассматриваются  категории  «ценностные  ориентации  личности 
подростков»,  «формирование  ценностных  ориентации  личности  подростков», 
«формирование  ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной 
деятельности  общеобразовательного  учреждения»;  дана  сущностная  характеристика 
формирования  ценностных  ориентации  личности  подростков  на  основе 
аксиологического,  системного,  деятельностного,  культурологического,  средового, 
гуманистического,  субъектностного,  интегративного  подходов;  обоснованы  место, 
стратегия  и  тенденции  внеклассной  воспитывающей  деятельности  в  формировании 
ценностных ориентации личности подростков в общеобразовательном учреждении. 

Анализ  исторического  аспекта  формирования  ценностных  ориентации 
подрастающего  поколения  в  зарубежной  и  отечественной  науке  позволил  нам 
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вывести  следующие  закономерности:  в каждой эпохе,  в соответствии  с принятыми в 
ней  идеалами,  нравственными  нормами  и  правилами,  складывается  своя  система 
ценностей,  которая  способствует  формированию  ценностных  ориентации  у 
подрастающего  поколения;  дальнейшее  общественное  развитие  на  новом  витке 
истории,  формирует  новые  общественнопроизводственные  отношения,  что 
способствует  становлению  новой  системы  ценностей,  в свою очередь,  влияющей  на 
изменения ценностных ориентации у молодого поколения. 

Но,  несмотря  на  смену  формаций,  у  людей  осталось  много  общего,  что 
сохраняется  тысячелетиями  и  передается  из  поколения  в  поколение  
общечеловеческие  ценности,  которые  принимают  большинство  людей,  не  связывая 
их  ни  с  конкретным  обществом  или  культурой,  ни  с  конкретным  историческим 
периодом. 

Наиболее  сепзетивным  для  формирования  ценностных  ориентации  является 
подростковый  возраст,  поскольку  именно  с  этим  периодом  онтогенеза  связан  тот 
уровень  развития  ценностных  ориентации,  который  обеспечивает  их 
функционирование  как особой системы, оказывающей  определяющее  воздействие на 
направленность личности, ее активную социальную позицию. 

Анализ существующих  подходов и понятия «ценностные ориентации личности 
подростков»,  позволил  нам  определить  данное  понятие,  которое  мы  рассматривали 
как  образования  в  структуре  личности  подростка,  представляющие  собой  продукт 
трансформации  общественных  ценностей  и  обусловленных  ими  принципов 
поведения в систему собственных ценностей, знаний и поведения. 

Формирование  ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной 
деятельности  общеобразовательного  учреждения  возможно  при  условии 
взаимодействия  основополагающих  подходов:  деятельностного,  системного, 
аксиологического,  культурологического,  гуманистического,  средового  и  др.,  при 
ведущей  роли  системного  и  деятельностного  подходов,  под  которыми  понимается 
взаимосвязь  и обусловленность  всех элементов  воспитательного  процесса  и в целом 
построение  воспитания  на  основе  процесса  познания  природных  и  социальных 
явлений,  а  также  активность,  проявленная  личностью,  удовлетворяющая  его 
потребности  в  саморазвитии  и  самореализации,  в  получении  результатов  (опыта) 
социализации. 

Формирование  ценностных  ориентации  личности  подростков  должно 
осуществляться  на  практикоориентированной  основе  как  мотивированная, 
сознательная,  целенаправленная  деятельность.  В  нашем  исследовании  под 
«формированием  ценностных  ориентации  личности  подростков»  понимается 
сложный  целенаправленный  социальнопсихологопедагогический  процесс 
трансформации  общественных  ценностей  и  обусловленных  ими  принципов 
поведения в систему собственных ценностей, знаний и поведения подростков. 

Внеклассная  деятельность  в  общеобразовательном  учреждении  является 
важнейшим  средством  формирования  ценностных ориентации  личности  подростков. 
Совокупность  различных  видов  внеклассной  деятельности  обладает  широкими 
возможностями  воспитательного  воздействия  на  подростка:  разнообразная 
внеклассная  деятельность  способствует  более  разностороннему  раскрытию 
индивидуальных  способностей подростка; включение в различные виды внеклассной 
деятельности  обогащает  социальный  опыт  подростка,  его  знания  о  разнообразии 
человеческой  деятельности,  подросток  приобретает  необходимые  практические 
умения  и навыки, необходимые  для  будущей  реализации  в обществе;  разнообразная 
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внеклассная  воспитательная  деятельность  способствует  формированию  устойчивого 
интереса  к  общественным  ценностям  в  совокупности  с  определенными 
практическими навыками, обеспечивающими ему успешность в выполнении заданий; 
в различных формах внеклассной деятельности подростки  не только проявляют свои 
индивидуальные  особенности,  но  и  учатся  жить  в  коллективе,  обогащается  опыт 
коллективного взаимодействия подростков в определенном аспекте, т.е. сотрудничать 
друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека 
и пр. 

Формирование ценностных ориентации личности  подростков во внеклассной 

деятельности  общеобразовательного  учреждения  представляет  собой  сложный 
целенаправленный  социальнопсихологопедагогический  процесс  трансформации 
общественных  ценностей  и  обусловленных  ими  принципов  поведения  в  систему 
собственных  ценностей,  знаний  и  поведения  подростков,  выступающий  составной 
частью  воспитательного  процесса  общеобразовательного  учреждения  посредством 
специально  организованных  форм и методов, направленных  на усвоение подростком 
общественноисторического опыта. 

В  проведенном  научном  исследовании  внеклассная  деятельность 
рассматривалась  как  организуемая  с классом  деятельность  во внеурочное  время для 
удовлетворения  потребностей  подростков  в  содержательном  досуге  (праздники, 
вечера,  дискотеки,  походы),  их  участии  в самоуправлении  и общественно  полезной 
деятельности;  имеющая  четко  выраженную  воспитательную  и  социально
педагогическую направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч с интересными 
людьми,  экскурсии,  посещения  театров  и  музеев  с  последующим  обсуждением 
увиденного,  социально    значимые  дела,  трудовые  акции);  представляющая 
возможность  организации  межличностных  отношений  в  классе;  с  целью  создания 
ученического  коллектива  и  органов  самоуправления,  обеспечения  развития 
общекультурных  интересов  школьников,  решению  задач  по  формированию 
ценностных ориентации. 

Опытноэкспериментальное  исследование  осмысливалось  как  целостный 
процесс формирования ценностных ориентации личности подростков во внеклассной 
деятельности, в который были вовлечены учащиеся 7   9классов ГОУ СОШ №966 (50 
чел.).  Различие  в  воспитании  ценностных  ориентации  подростков  контрольных  и 
экспериментальных  групп  касалось  введения  в  экспериментальную  группу 
программы  организации  воспитывающей  деятельности,  направленная  на 
формирование  ценностных  ориентации  личности  подростков,  разработанную 
диссертантом. 

На констатирующем этапе эксперимента были проведены диагностика знания и 
понимания  смысла  ценностей;  умения  анализировать  информацию,  критически  ее 
оценивать;  самооценку  ценностей;  отношение  к  ценностным  ориентациям; 
потребность  и  желание  в  саморазвитии;  готовность  проявлять  общечеловеческие 
ценностные  качества;  включенность  подростка  в  различные  виды  социально
значимой  деятельности;  развитие  коммуникативных  способностей  и  культурных 
социальных норм; степень ответственности в выполнении поручений, обязательств. 

Осознание  подростками  ценностных  качеств  мы  определяли  по 
адаптированным  методикам  Н.Е.  Щурковой,  К.К.  Платонова,  Л.М.  Фридмана. 
Подростки хотят в себе воспитать терпимость (27%), силу воли (31%), чувство долга 
и ответственность  (32%), доброту  (41%), самостоятельность(47%),  милосердие(51%), 
достоинство(54%), любовь к Родине(57%), настойчивость в овладении цели(59%). 
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Мы  определили  самооценку  отношения  подростков  к  себе,  окружающим, 
природе,  Родине  по  трехбалльной  шкале:  высокий,  средний,  низкий  уровни  (см. 
таблицу №1). 

Таблица №1 

Диагностика самооценки ценностных ориентации подростков (в %) 

Ценностные  ориентации 

Любовь к Отечеству 

Отношение  к себе 

Проявление  милосердия 

Любовь к природе 

Интерес к зарубежной 
культуре 

низкий уровень 

65 

51 

46 

17 

3 

средний уровень 

25 

28 

53 

20 

9 

высокий уровень 

10 

21 

1 

63 

88 

При  анализе  результатов  первичной  диагностики  сформированное™ 
ценностных  ориентации  личности  подростков  было  выявлено,  что  для  большинства 
подростков характерно низкое оценивание отношения  к себе, окружающим, природе, 
Родине,  так  как  они  еще  не  представляют  себя  в  роли  гражданина,  защитника 
Отечества,  не  понимают  своей  значимости  в  жизни  и  роли  общечеловеческих 
ценностей в самоопределении. 

Полученные  данные  показывают,  что  значительная  часть  подростков  не 
представляют  и  не  понимают  ценности  своего  Отечества  (65%);  не  верят  в  свои 
возможности,  безынициативны,  неадекватно  оценивают  свою  значимость  (51%); 
низко  оценивают  готовность  проявлять  доброту  и  милосердие  (46%), но  проявляют 
высокий  интерес  к культуре зарубежных стран  (88%), однако сдержанно относятся к 
ее  сохранению  (17%).  Выявлено,  что  высокий  показатель  доброго  отношения  к 
природе  связан  с возможностью  побывать  вместе  с семьей  в лесу,  на даче,  ощутить 
внимание  со  стороны  близких,  но  не  с  практической  деятельностью  по  охране 
окружающей среды. 

Среди  ценностных  ориентации  подростков  в  основном  преобладают 
развлекательные  увлечение,  доминирует  нежелание  общаться  с  окружающими, 
уклонение  от  выполнения  обязанностей  в  семье  и  школе.  У  48% опрошенных  нет 
положительного  образа,  на  который  бы  они  ориентировались  в  своей  жизни,  хотя 
некоторые  подростки  хотели  бы  его  иметь.  Обобщенный  образ  человека,  всего 
добившегося, богатого, умного, доброго, ценят   85% опрошенных.  Положительным 
образом выбраны зарубежные  киногерои, музыканты, фотомодели, навеянные далеко 
не лучшими образцами западной культуры   74%. Подростки, имеющие идеал, хотели 
бы  равняться  на  родителей    12%.  Выбор  родителей  в  качестве  идеала  позволяет 
надеяться на наличие межпоколенных связей, передачу наследственных ценностей от 
родителей  к  детям.  Небольшой  процент  выбора  учителя,  в  качестве  идеала    11%, 
объясняется  падением  престижа учительского труда. Друга в качестве идеала хотели 
бы иметь 9% подростков. Идеал также ассоциируется  со  взрослыми  в семье   7%, с 
видными  политическими  деятелями    5%.  Перечисленные  данные  по  выбору 
подростками  идеала  воплощают  различные  ценностные  ориентации,  определяющие 
отношение к окружающим и явлениям действительности. 

Таким  образом,  формирование  ценностных  ориентации  личности  подростков 
во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного  учреждения  направленно  на 
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формирование  качественно  новой  личности  выпускника  общеобразовательного 
учреждения,  знающего  и  понимающего  смысл  ценностей,  положительно 
относящегося  к  ценностным  ориентациям,  готового  проявлять  общечеловеческие 
ценностные качества. 

Во  второй  главе  «Модель  формирования  ценностных  ориентации 
личности  подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного 
учреждения»  рассматриваются  сущностная характеристика,  структура и содержание 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения; обосновывается  выбор критериев, показателей  и 
уровней  сформированности  ценностных  ориентации  личности  подростков  во 
внеклассной  деятельности  общеобразовательного  учреждения;  описывается 
процедура исследования и становления ценностных ориентации личности подростков 
во  внеклассной  деятельности;  представлен  диагностический  инструментарий  для 
изучения  ценностных  ориентации  личности  подростков;  прослеживается  динамика 
формирования  ценностных  ориентации  на  разных  этапах  внеклассной 
воспитывающей деятельности. 

В ходе анализа исследуемой проблемы была разработана модель формирования 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения. Данная модель представлена на схеме 1. 

Данная  модель включает в себя следующие  компоненты: целевой  (цель, задачи, 
подходы,  факторы,  закономерности,  принципы),  субъектный  (подростки,  классный 
руководитель,  родители,  педагогический  коллектив  школы,  общественность), 
содержательный  (направления,  этапы),  технологический  (формы,  методы,  средства), 
критериальнодиагностический  (критерии,  показатели,  уровни),  результативный 
(предполагаемый результат). 

Формирование  ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной 
деятельности  общеобразовательного  учреждения  определялось  нами  с  учетом  цели, 
задач,  подходов,  закономерностей,  принципов,  факторов,  компонентов  данного 
процесса. 

Содержание  внеклассной деятельности  реализуется через направления,  каждое 
из которых ориентировано на решение определенной задачи. В результате реализации 
этих направлений происходит формирование: 
1.  знания  и  понимания  смысла  общечеловеческих  ценностей  (ценностные 

ориентации: Жизнь, Счастье, Гуманизм, Свобода); 
2.  умения  оценивать  себя  и  окружающих  (ценностные  ориентации:  внутренняя 
позиция  человека  (отношение  к  действительности,  к  окружающим,  к  самому  себе); 
смысл и назначение жизни человека (нравственная позиция, эталоны нравственности, 
умение  поддерживать  жизненные  процессы,  сохранить  свою  жизнь,  жизнь 
окружающих); 
3.  ценностного  отношения  к  природе  и  нормам  культурной  жизни  (ценностные 

ориентации:  природа  как  естественная  среда  обитания  человека;  единство 
внутреннего мира человека и гармония природы; экологические проблемы; мое место 
в мире  природы; культура мира, диалог культур, культура поведения,  экологическая 
культура, культура умственного труда); 
4.  гражданской  (патриотической)  направленности  личности  (ценностные 

ориентации:  патриотизм,  традиции  и  обычаи,  уважение  суверенитета,  терпимость, 
гражданственность,  ответственность,  право  и  обязанность,  чувство  собственного 
достоинства); 
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5.  принятия  учащимися  нравственных  ценностей  и  обусловленных  ими 
принципов  поведения  в  систему  собственных  ценностей,  знаний  и  поведения 
(ценностные ориентации: нравственность, нравственный выбор, жизненные ценности, 
нравственные  законы,  заповеди,  поведение,  категории:  долг,  порядочность, 
ответственность, скромность, духовная и душевная красота); 
6.  ценностного отношения к здоровью (ценностные ориентации: здоровье). 

Практическая  реализация  обозначенной  модели  нашла  свое  отражение  в 
авторской  программе  организации  воспитывающей  деятельности,  направленной  на 
формирование ценностных ориентации личности подростков. 

Разработанная  программа  по  формированию  ценностных  ориентации  в 
личности подростков  во внеклассной деятельности  состоит из 6 блоков, в результате 
происходит воспитание отношения к природе, человеку, себе, обществу. 

Программа  реализуется  в  различных  формах  (индивидуальных: 
самостоятельная  работа, реализация  индивидуальных  программ  по самовоспитанию; 
групповых:  классный  час,  коллективно  творческое  дело,  игра;  коллективных: 
воспитательные  мероприятия,  конференции  и  др.)  внеклассной  воспитательной 
деятельности  и  с  применением  различных  методов  (организации деятельности: 

приучение,  упражнение,  поручение,  создание  воспитывающих  ситуаций; 
формирования  сознания:  пример,  беседа,  диспут,  «древо  решений»,  дебаты, 
дискуссия,  «мозговой  штурм»,  «шесть  шляп  мышления»  и  др.),  что  позволяет 
достигать запланированных цели и результата (гл. II, 2.1.). 

Содержание  программы  основывалось  на  взаимосвязи  последовательных 
этапов, каждый из которых имеет свои особенности: 

  На  начальном  этапе  происходило  воспитание  отношения  к  Природе  и 
Человеку как ценности. В ходе этапа подростки 7х классов получали  представления 
о  Земле,  Планете, Космосе;  изучали  сущность  форм  и функций  культуры  личности, 
идей  культуры  мира,  ценности,  которые  свойственны  всему  человечеству,  всем 
людям, к какому бы народу или культуре мира они ни относились, в какую бы эпоху 
мировой  истории  ни  жили;  знакомились  с  широким  смыслом  понятия  «культура 
личности».  У  подростков  развивались  инициатива,  творческие  способности, 
чувственное  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  формировалась 
экологическая  культура,  понимание  важности  духовной  культуры  для  развития 
личности.  На данном  этапе  создавались  условия  для  проявления  заботы  о  природе, 
воспитание чувства уверенности в своих силах и возможностях. 

  На  базовом  этапе    осмысление  Жизни  как  ценности  и  образа  жизни, 
достойного человека. На этом этапе у подростков 8х классов происходит воспитание 
умения  бороться  и выживать  в экстремальных  ситуациях;  развитие  волевых  качеств 
подростка, способности к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон, 
нравственного  мышления  подростков,  чувства  ответственности,  совести, 
справедливости,  толерантности,  эмпатии;  формирование  способности 
руководствоваться  в  ситуациях  нравственноправового  выбора  мотивами  долга, 
совести,  справедливости,  позитивного  отношения  к  обычаям  и  традициям  своей 
семьи,  своего  народа,  способности  выбора  правильной  жизненной  позиции,  умения 
оказывать  помощь  другому  человеку  в  сложных  жизненных  ситуациях,  слушать  и 
слышать,  смотреть  и  видеть,  осознавать  и  делать  выводы;  создание  условий  для 
проявления  подростками  собственных  достижений  в  проявлении  нравственных 
качеств. 
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  На  этапе  самоопределения  постигается  ценность  Общества;  подростки 
направляют  свои  духовные  усилия  на  постижение  собственного  «Я»  как  ценности. 
Подростки  изучали  правовые  нормы  государства,  законы  и  формирование 
ответственного  отношения  к  ним;  биографии  выдающихся  граждан  своей  страны  
патриотов  и  борцов  за  Отечество; знакомились  с примерами  нравственной  позиции 
других  людей  и  их  умением  выживать  в  трудных  жизненных  ситуациях  развитие 
патриотических  чувств  подростков.  На  этом  этапе  создавались  условия  для 
проявления  истинного  патриотизма  подростков,  любви  к  Родине,  школе  и  т.п.; 
формировались  культура  проявления  гражданской  позиции,  патриотизма,  интерес  к 
«внутреннему»  миру;  стремление  совершенствовать  себя,  творить  свой  мир; 
происходило  развитие  желания  подростков  действовать  сообразно  полученным 
нравственным  знаниям  в  реальных  жизненных  условиях,  коммуникативных 
способностей; воспитание интереса подростков к самим себе. 

Итогом  является  овладение  подростками  умениями  анализировать 
информацию,  критически  ее  оценивать;  знанием  и  пониманием  смысла  ценностей; 
позитивным  отношением  к  ценностным  ориентациям;  потребностью  и  желанием  в 
саморазвитии;  готовностью  проявлять  общечеловеческие  ценностные,  качества; 
включенностью  подростка  в  различные  виды  социальнозначимой  деятельности; 
развитием  коммуникативных  способностей  и  культурных  социальных  норм; 
степенью ответственности в выполнении поручений, обязательств. 

Для  выявления  динамики  формирования  ценностных  ориентации  личности 
подростков  во  внеклассной  деятельности  общеобразовательного  учреждения  были 
определены следующие критерии оценки: 

  когнитивный,  включающий  показатели:  знание  и  понимание  смысла 
ценностей; умение анализировать информацию, критически ее оценивать; самооценка 
ценностей; 

  мотивационнопотребностный,  включающий  показатели:  положительное 
отношение  к  ценностным  ориентациям;  потребность  и  желание  в  саморазвитии; 
готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества; 

  деятельностный, включающий показатели: практическое включение подростка 
в  различные  виды  социальнозначимой  деятельности;  развитие  коммуникативных 
способностей  и  культурных  социальных  норм;  степень  ответственности  в 
выполнении поручений, обязательств. 

Установлены следующие уровни: низкий, средний и высокий (гл. II, 2.2). 
Для  определения  сформированности  ценностных  ориентации  личности 

подростков  деятельности  применялись:  адаптированная  «Методика  неоконченных 
предложений»,  анкета  «Осознание  ценностных  качеств»  Л.М.  Фридмана,  методика 
«Самооценка»  Л.М.  Фридмана,  методика  «Пословицы»  СМ.  Петровой,  методика 
«Что  мы  ценим  в  людях»  Л.М.,  адаптированная  методика  М.  Рокича,  анкета 
«Жизненные ценности», тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой и др. 
(гл. II, 2.2.) 

На  основе  результатов  исследовательской  работы  были  составлены 
сравнительные  данные  уровней  сформированности  ценностных  ориентации 
подростков  по  когнитивному,  мотивационнопотребностному  и  деятельностному 
критериям, которые отражены в табл. №2. 
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Таблица №2 
Сравнительная диагностика уровней сформированности ценностных 

ориентации личности подростков во внеклассной деятельности (в %) 

Уровни 
проявления 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Когнитивный  критерий 

НЭ 

ЭГ 

33 
67 
0 

КЭ 

ЭГ 

15 
58 
27 

НЭ 

КГ 

31 
69 
0 

КЭ 

КГ 

30 
67 
3 

Мотивационно
потребностный  критерий 

НЭ 

ЭГ 

36 
60 
4 

КЭ 

ЭГ 

16 
54 
30 

НЭ 

КГ 

41 
57 
2 

КЭ 

КГ 

38 
55 
7 

Деятельностный 
критерий 

НЭ 

ЭГ 

52 
43 
5 

КЭ 

ЭГ 

18 
50 
32 

НЭ 

КГ 

47 
50 
3 

КЭ 

КГ 

43 
40 
17 

Исходя  из  полученных  данных,  можно  сделать  вывод,  что  реализация 
аксиологического,  деятельностного,  системного  подходов  способствовала 
нравственному становлению подростков, определяющего  включенность личности, ее 
направленность  и  внутреннюю  потребность  проявлять  доброту,  сопереживание, 
развивать  творческие  способности.  Активное  участие  в  социальнозначимой 
деятельности  привело  к  формированию  осознанного  отношения  подростков  к себе, 
окружающим  людям,  природе,  Родине.  Выявленные  и  реализованные  на  практике 
педагогические  условия  повлияли  на систему знаний  и  представлений  подростков о 
ценностях,  способствовали  познанию  внутреннего  мира,  формированию  адекватной 
самооценки,  успешной  адаптации  к  социальной  среде.  Подтверждением  этому 
являются  результаты  заключительного  среза,  где  высокий  уровень  осознания 
подростками ценностей значительно возрастает. 

Анализ и обобщение  результатов опытноэкспериментальной  работы позволил 
нам  теоретически  обосновать  и  экспериментально  подтвердить  систему 
взаимосвязанных условий, реализация которых позволила обеспечить эффективность 
формирования  ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной 
деятельности общеобразовательных учреждений: 
•  общие, обеспечивающие  эффективность  процесса  формирования  ценностных 

ориентации  личности  подростков  в  общеобразовательных  учреждениях, 
предполагающие  создание  воспитывающей среды  в  классе  (создание  и  развитие 
подросткового  коллектива;  организация  взаимодействия  учителей,  работающих  с 
классом  по  формированию  ценностных  ориентации;  взаимодействие  с 
представителями  общественности,  учреждений  культуры,  ветеранами  войны  и т.д.; 
сотрудничество с семьями подростков; создание воспитывающей предметной среды); 
•  частные,  обеспечивающие  эффективность  формирования  ценностных 

ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения  (систематическое  вооружение  подростков 
представлениями  об  общечеловеческих  ценностях;  создание  нравственных  ситуаций 
по  осмыслению  собственного  жизненного  опыта  подростками,  обеспечивающих 
успех;  создание  условий  для  самовоспитания  подростков;  вовлечение  подростков  в 
разнообразную практическую ценностноориентированную деятельность), (гл. II, 2.3.) 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  подводятся  итоги, 
позволяющие  подтвердить  достижение  поставленной  цели  и  решение 
исследовательских задач, сформулированы основные выводы, намечены перспективы 
дальнейших научных разработок, связанных с проблемой исследования. 
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Основные выводы и результаты 

1.  Проанализирована  совокупность  положений  и  идей  системного  и 
деятельностного  подходов,  составляющих  теоретикометодологическую  основу 
формирования  ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной 
деятельности  общеобразовательного  учреждения;  уточнено  понятие  «формирование 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения»,  которое  рассматривается  как  сложный 
целенаправленный  социальнопсихологопедагогический  процесс  трансформации 
общественных  ценностей  и  обусловленных  ими  принципов  поведения  в  систему 
собственных  ценностей,  знаний  и  поведения  подростков,  выступающий  составной 
частью  воспитательного  процесса  общеобразовательного  учреждения  посредством 
специально  организованных  форм и методов, направленных  на усвоение  подростком 
общественноисторического опыта. 
2.  Модель  формирования  ценностных  ориентации  личности  подростков  во 
внеклассной  деятельности  общеобразовательного  учреждения  обоснована  с  позиции 
взаимосвязи  компонентов:  целевого  (цель,  задачи,  подходы,  факторы, 
закономерности,  принципы),  субъектного  (подростки,  классный  руководитель, 
родители,  педагогический  коллектив  школы,  общественность),  содержательного 
(направления,  этапы),  технологического  (формы,  методы,  средства),  критериально
диагностического  (критерии,  показатели, уровни),  результативного  (предполагаемый 
результат). 
3.  Обоснована  и  апробирована  сущность,  структура  и  содержание  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения. 
4.  Определены  критерии  оценки  и  показатели  степени  сформированное™ 
ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного учреждения: 

когнитивный,  включающий  показатели:  знание  и  понимание  смысла 
ценностей; умение анализировать информацию, критически ее оценивать; самооценка 
ценностей; 

мотивационнопотребностный,  включающий  показатели:  положительное 
отношение  к  ценностным  ориентациям;  потребность  и  желание  в  саморазвитии; 
готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества; 

деятельностный, включающий показатели: практическое включение подростка 
в  различные  виды  социальнозначимой  деятельности;  развитие  коммуникативных 
способностей  и  культурных  социальных  норм;  степень  ответственности  в 
выполнении поручений, обязательств; 
установлены уровни: низкий, средний и высокий. 
5.  Теоретически  обоснованы  и  экспериментально  апробированы педагогические 

условия  эффективности  формирования  ценностных  ориентации личности  подростков 
во внеклассной деятельности общеобразовательного учреждения: 
•  общие, обеспечивающие эффективность процесса формирования ценностных 
ориентации  личности  подростков  в  общеобразовательных  учреждениях, 
предполагающие  создание  воспитывающей  среды  в  классе:  создание  и  развитие 
подросткового  коллектива;  организация  взаимодействия  учителей,  работающих  с 
классом  по  формированию  ценностных  ориентации;  взаимодействие  с 
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представителями  общественности,  учреждений  культуры,  ветеранами  войны  и т.  д.; 
сотрудничество с семьями подростков; создание воспитывающей предметной среды; 
•  частные,  обеспечивающие  эффективность  формирования  ценностных 
ориентации  личности  подростков  во  внеклассной  деятельности 
общеобразовательного  учреждения:  систематическое  вооружение  подростков 
представлениями  об  общечеловеческих  ценностях;  создание  нравственных  ситуаций 
по  осмыслению  собственного  жизненного  опыта  подростками,  обеспечивающих 
успех;  создание  условий  для  самовоспитания  подростков;  вовлечение  подростков  в 
разнообразную практическую ценностноориентированную деятельность. 
6.  В процессе  исследования  нами разработано учебнометодическое  обеспечение 
формирования  ценностных  ориентации  личности  подростков  во  внеклассной 
деятельности  общеобразовательного  учреждения  (программы,  учебнометодические 
пособия для преподавателей и учителей общеобразовательных учреждений). 

Результаты  исследования  будут  в  целом  способствовать  оптимизации 
целостного  педагогического  процесса  в  общеобразовательном  учреждении  и,  могут 
быть  положены  в  основу  дальнейшего  рассмотрения  проблем,  связанных  с 
разработкой  и совершенствованием  формирования  ценностных ориентации личности 
подростков во внеклассной деятельности общеобразовательных учреждений. 
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Схема 1 
Модель формирования ценностных ориентации личности подростков во внеклассной 

деятельности общеобразовательного учреждения 
Целевой  компонент 

ЦЕЛЬ: превращение ценностных  ориентации во внутренние стимулы  и критерии, с опорой на которые личность 
(подросток) осуществляет свое поведение и деятельность. 

X 
Задачи: 

вооружение подростков  знаниями 
об истинных,  общечеловеческих, 
духовных,  материальных 
ценностях; 
вовлечение подростков  в 
ценностноориентированную 
деятельность и общение; 
формирование  потребности, 
стремления  приобщаться к 
общечеловеческим  ценностям; 
формирование умений и навыков 
руководствоваться 
общечеловеческими  и 
национальными  ценностями. 

Факторы:  различные виды  деятельности 
подростков и педагогов,  воспитательный 
коллектив. 

Закономерности: 
Соответствие  цели  и организации 
деятельности,  помогающей  эту 
цель  достигнуть;  соответствие 
социальной  практики  и  характера 
воспитательного  влияния  на 
воспитанников;  интенсивность 
воспитания  и  самовоспитания; 
активность  участников  в 
педагогическом  взаимодействии; 
качество  воспитательного 

воздействия;  интенсивность 
воздействия  на  «внутреннюю 
сферу»  воспитанника; 
интенсивность  и  качество 
взаимоотношений  (общения) 
между  самими  воспитанниками. 

Подходы: 
Системный, 
аксиологический, 
деятельностный. 

Принципы: 
гуманистический, 
культуросообразный, 
природосообразный, 
диалогиностн, 
до пол н ительн ости, 
коллективности. 

Подростки  Классный 
руководитель 

Субъектный компонент 

Родители  Педагогический 
коллектив 

Общественность 

г 
Содержательный  компонент 

Направления:  формирование  знания  и  понимания  смысла  общечеловеческих  ценностей;  умения  оценивать  себя  и 
окружающих; ценностных отношений к природе и нормам культурной жизни; гражданской (патриотической) направленности 
личности; принятия учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в систему собственных 
ценностей, знаний и повеления; ценностного отношения к здоровью. 

Этапы: начальный, базовый,  самоопределение 

Программа формирования  ценностных  ориентации  в личности  подростков, состоящая  из 6 блоков: «Планета», 
«Земля», «Жизнь», «Нравственное  самоопределение»,  «Отечество», «Культура». 

1 
Технологический  компонент 

Формы: массовые, 
групповые,  индивидуальные  И 

Средства:  кабинеты и 
принадлежности,  интернет, 
видеотехника  и др. 

_т_ 

Методы: Методы  организации 
деятельности,  методы 
формирования  сознания. 

Критериальнодиагностический  компонент 

Критерии  оценки уровня  сформированности  ценностных  ориентации  личности  подростков  во 

внеклассной деятельности  (когнитивный,  мотивационнопотребностный,  деятельностный); 

уровни  (высокий,  средний,  низкий) 

Т 
•  Результативный компонент  —  — 

Предполагаемый результат   ВЫСОКИЙ уровень сформированности ценностных ориентации 
личности подростков в общеобразовательном учреждении. 
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