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Аннотация. Автор отмечает, что реальность современного мира, когда произошло 

отрицание идеалов и ценностей советской эпохи, приведшее к разрушению духовно-

нравственного развития России, заставляет заново осмыслить вопросы формирования 

ценностей подростков и внести новые элементы в систему их воспитания. Осознание 

проблем привело в начале XXI века к изменению государственной образовательной 

политики. В новых законодательных документах (Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

«Стратегия развития воспитания до 2025 года», «Комментарий к Закону Российской 

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

государственной политики в сфере образования в первой четверти XXI века. В 2019 году 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО была разработана 

примерная программа воспитания в рамках государственного задания. Она призвана помочь 

педагогам страны выявить и реализовать воспитательный потенциал образовательного 

процесса в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 2 июня 2020 года 

программа была утверждена на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Однако, программа не раскрывает механизма 

формирования ценностей и требует конкретных практических разработок и рекомендаций. 

Автор считает, что формирование системы ценностей подростков в образовательной 

организации общего образования может быть достигнуто за счет создания педагогических 

условий, к которым относятся: ориентации на личностно и социально-значимую 

деятельность, активное освоения реализуемого содержания и готовности педагогов к 

организации работы в данном направлении. В качестве общих принципов содержания 

воспитательной работы автор указывает приоритет общечеловеческих(базовых) 

ценностей. В статье также рассматривается структура и содержания системы 

ценностей подростков в современной образовательной ситуации.  

 

Ключевые слова: ценности, подросток, формирование, воспитание, деятельность, цель, 

программа, педагогические условия. 
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Abstract. The author notes that the reality of the modern world, when there was a denial of the 

ideals and values of the Soviet era, which led to the destruction of the spiritual and moral the 

development of Russia, makes us rethink the issues of the formation of values of adolescents and 

introduce new elements into the system of their education. Awareness of the problems led to a 

change in the state educational policy at the beginning of the 21st century. The new legislative 

documents (Decree of the President of the Russian Federation dated 21.07.2020 No. 474 "On the 

national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030", "Strategy for the 

development of education up to 2025", "Commentary to the Law of the Russian Federation "On 

Education") indicate the goals, objectives, content and prospects of state policy in the field of 

education in the first quarter XXI century. In 2019, the staff of the Institute of Education 

Development Strategy of the RAO developed an approximate program of education within the 

framework of the state task. It is designed to help the country's teachers identify and realize the 

educational potential of the educational process in order to solve the tasks of the Decree of the 

President of the Russian Federation dated May 7, 2018. On June 2, 2020, the program was 

approved at a meeting of the Federal Educational and Methodological Association for General 

Education. However, the program does not disclose the mechanism of value formation and requires 

specific practical developments and recommendations. The author believes that the formation of the 

value system of adolescents in the educational organization of general education can be achieved 

by creating pedagogical conditions, which include: orientation to personal and socially significant 

activities, active development of the implemented content and the readiness of teachers to organize 

work in this direction. As the general principles of the content of educational work, the author 

indicates the priority of universal (basic) values. The article also examines the structure and 

content of the value system of adolescents in the modern educational situation. 

 

Keywords: values, teenager, formation, education, activity, goal. 

 

Обоснование проблемы исследования. Система образования, являясь одним из 

главных факторов экономического и социального прогресса общества, ориентирована не 

только на ассимиляцию системы знаний, навыков и компонентов, составляющих 

инструментальную основу компетенций, но и на личностное развитие, принятие социально 

значимых ценностей (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования). Стратегия развития воспитания в России до 2025 года ориентирует на 

сочетание традиционных ценностей и актуальных способностей в реализации потенциала 
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личности. Одной из задач в развитии воспитания является повышение эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования. Это подразумевает обновление 

содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных 

стандартов. Теоретической основой исследования явились идеи технологизации 

образовательного процесса (Н.Е. Щуркова, В.В. Воронов, Г.К. Селевко), работы по созданию 

воспитательной системы класса (М.И. Шилова, В.П. Созонов), инновационные 

образовательные системы (Т.Б. Волобуева), технологии убеждающего воздействия (А.И. 

Воскобоев). Имеется много работ, посвященных изучению формированию ценностей 

студентов (Е.С. Волков, А.Г. Кузнецов), учащихся начальных классов (Н.А. Волкова), но 

многие проблемы формирования системы ценностей подростков в образовательных 

организациях остаются не исследованными. 

Методология исследования. Исследование носило аналитический характер, 

включало анализ основных федеральных и локальных документов по теме, научно-

педагогической литературы; анализ программно-методических материалов, включая анализ 

практики организации воспитательной работы в организациях общего образования. Анализу 

подверглись следующие документы: 1. Основная образовательная программа МБОУ 

Марковская ООШ Петушинского района Владимирской области
1
 (раздел Программа 

воспитания и социализации обучающихся); 2. Основная образовательная программа 

основного общего образования «Городищенская средняя общеобразовательная школа» 

Петушинского района Владимирской области
2
 (раздел Программа воспитания и 

социализации обучающихся); 3. Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ СОШ № 1 г. Орехово-Зуево
3
 (раздел Программа воспитания и 

социализации обучающихся). 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы. В Указе Президента 

РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» говорится о необходимости «создания условий для воспитания гармонично 

развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций». Правительство РФ, 

утверждая план мероприятий в рамках «Стратегии развития воспитания до 2025 года», 

предложило с 2021-22 уч. г. ввести в школах, колледжах и вузах РФ воспитательные 

программы, насыщенные конкретными мероприятиями, такими как социальные проекты, 

спортивные праздники, игры, совместные семейные походы в театры и музеи. Всё это будет 

включено в календарный план воспитательной работы школ. Новые требования уже 

закреплены поправками в ФЗ «Об образовании в РФ».
4
  

Программа воспитания, таким образом, становится отдельным компонентом 

образовательной программы. Ее структура опирается на базовые национальные ценности 

российского общества и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны.
5
 

                                                                 
1
 http://svedenia.markovo.edusite.ru/DswMedia/OOP%205-9.pdf (дата обращения: 03.08.2021). 

2
 http://shkola.gorodishche.ru/content/osnovnaya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya (дата обращения: 

03.08.2021). 
3
 https://ozgsch1.edumsko.ru/activity/educational_program (дата обращения: 03.08.2021). 

4
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва URL: 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html  (дата обращения: 03.08.2021). 
5
 Примерная программа воспитания для образовательных организаций общего образования URL: 

https://www.instrao.ru/index.php/nauchnaya-deyatelnost  (дата обращения: 03.08.2021). 

http://svedenia.markovo.edusite.ru/DswMedia/OOP%205-9.pdf
http://shkola.gorodishche.ru/content/osnovnaya-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya
https://ozgsch1.edumsko.ru/activity/educational_program
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://www.instrao.ru/index.php/nauchnaya-deyatelnost
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Понятно, что такая постановка проблемы требует конкретных практических 

разработок и рекомендаций по проведению этой работы в образовательных организациях.  

Полученные результаты. Анализ программно-методических материалов и практики 

организации воспитательной работы в организациях общего образования свидетельствует о 

недостаточной технологичности процессов воспитания и социализации, следствием чего 

является преобладание формализованного подхода, когда формы организации деятельности 

доминируют над содержательными изменениями. Данные обстоятельства свидетельствуют о 

необходимости поиска соответствующих условий, способствующих решению стоящих перед 

образованием задач по формированию ценностей подрастающего поколения как основы 

воспитания и социализации обучающихся. На наш взгляд, к таковым можно отнести: 

а) уточнение структуры и содержания системы ценностей подростков в современной 

образовательной ситуации, обеспечивающей единство образа мира и образа жизни на основе 

эмоционально-оценочного и мотивационно-ценностного отношения обучающихся;  

б) усовершенствование методики формирования системы ценностей в подростковом 

возрасте на основе продуктивного взаимодействия в среде сверстников и взрослых, 

ориентации на личностно и социально-значимую деятельность, активного освоения 

реализуемого содержания, учета индивидуально-типологических особенностей подростков и 

готовности педагогов к организации работы в данном направлении. 

Источниками идей для поиска и обоснования педагогических условий 

совершенствования процесса формирования системы ценностей подростков в 

образовательных организациях послужили базовые положения и достижения отечественных 

систем воспитания («Воспитательная система общей заботы» (И.П. Иванов), «Системный 

подход к воспитанию и социализации детей и молодежи» (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова), 

«Гуманистическая воспитательная система современной массовой школы» (В.А. 

Караковский), «Воспитательная система школы диалога культур» (М.М. Бахтин, В.С. 

Библер, С. Курганов). Реальность современного мира, заставляет заново осмыслять вопросы 

формирования ценностей подростков, вносить новые элементы в систему их воспитания. 

Существующее разнообразие определений системы ценностей личности 

свидетельствует о том, что компоненты данной системы находятся в определенной динамике 

и выбор подхода к исследованию во многом позволяет структурировать ценности и 

определить их место в общей системе ценностно-смысловых образований личности. 

Опираясь на исследования современных российских ученых по указанной 

проблематике, нами сформирована структура системы ценностей личности, в которой 

понятие ценности является базовым: 

- ценности-знания (или инструментальные ценности) – это ценности в виде знаний об 

их содержании; 

- ценности-смыслы (терминальные ценности) — это жизненные ориентации личности 

в единстве целей, эмоциональной насыщенности и удовлетворенности от реализации 

жизненной цели; 

- ценности-стимулы (ценностные приоритеты), при условии их осознанности, они 

становятся побудительным мотивом к активности и обеспечивают возможность действовать 

ради достижения цели. 

В основе структуры системы ценностей лежит предположение, что ценности могут 

трансформироваться под влиянием воспитания. 

Заметим, что ценности являются ядром целостной структуры личности. Система 

ценностей выступает социальным регулятором поведения человека и состоит из 

интегративных составляющих: когнитивной (отвечающей преимущественно за 

информационную сферу), эмотивной (являющейся основой эмоционально-чувственного 

реагирования) и конативной (предполагающей автономную регуляцию жизнедеятельности). 
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Так, когнитивная составляющая системы ценностей определяют образ мира в восприятии 

личности, ее знания и представления о ценностях. Здесь на основе собственных, подчас 

фрагментарных представлений, личность выстраивает собственную иерархию ценностей, 

ориентируясь, в большей степени, на свои желания, которые корректирует опыт социального 

взаимодействия. 

Эмотивная составляющая определяет эмоционально-ценностное и оценочное 

отношение человека к действительности. Выделение этого компонента связывается с таким 

аспектом как отношение личности, ее побудительные силы, во многом определяющие 

деятельность и смысловую составляющую активности человека. Здесь за счет расширения 

опыты взаимодействия и просоциальной деятельности личность расширяет свои ценностные 

горизонты, за счет интериоризиции общечеловеческих, гуманистических ценностей. Таким 

образом происходит внедрение общественных и национальных ценностей в сознание 

индивида.  

Конативная составляющая проявляется в готовности и возможности человека 

осмысленно регулировать свою жизнедеятельность, на основе на системы ценностей, 

объединяющей собственные, стихийные иерархии и интериоризированные 

общечеловеческие и национальные ценности. Это последний этап становления системы 

ценностей, который предполагает, что человек становится способным автономно 

регулировать свою деятельность, делая, то, что ожидает от него общество, потому что ему 

самому этого хочется [13, с. 192].  

Проведенный нами анализ системы ценностей современных подростков  позволил 

выявить ряд особенностей: неравномерность формирования ее основных компонентов 

(преобладание эмотивного над конативным и когнитивным компонентами), деформация 

ценностных ориентаций под воздействием все увеличивающихся отрицательных факторов 

(риск злоупотребления психоактивных и наркотических веществ, раннее начало половой 

жизни, социальная дезадаптация, семьи группы риска и др.) . поляризация ценностных 

ориентиров. С одной стороны, сохраняется преемственность норм и ценностей, 

традиционных для российского общества, с другой прослеживается их трансформация. С 

одной стороны терминальные ценности традиционного общества (семья, брак, работа), с 

другой стороны прагматические ориентиры нового времени (успех, престиж, статус).  

Указанные позиции актуализируют поиск путей усовершенствования методики 

формирования системы ценностей. Считаем, что основным механизмом реализации 

указанных приоритетов является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

активное освоение ценностей в социально значимой и личностно-ориентированной 

деятельности подростков.  

Выделение подростковой возрастной группы обусловлено тем, что, по мнению 

многих ученых, именно в подростковом возрасте интенсивно идет освоение правил 

поведения, принятых в обществе.  Важное место в жизни подростка занимает школа, которая 

в значительной степени определяет ориентацию личности. Этот потенциал школы может 

быть реализован лишь при соответствующих условиях. Для выявления этих условий нами 

проанализированы программы воспитания и социализации обучающихся, а также 

сложившаяся практика воспитательной деятельности трех образовательных организаций. 

Анализ изложенных результатов.  

Анализ содержания образовательной программы и ориентиров в достижении 

результатов ее освоения позволяет определить исходные положения к созданию условий, 

обеспечивающих активное освоение и принятие ценностей. 

Во-первых, современный образовательный процесс выстраивается в единстве 

обучения и воспитания личности. Сердцевиной данного процесса является целеполагание, 

соответствующее социальному заказу общества и личностным запросам.  
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Во–вторых, мы считаем, что процесс формирования ценностей у подростков будет 

эффективным, если учебно-воспитательная работа в школе будет организована как 

личностно-ориентированная, социально-значимая, построенная на научно-обоснованной 

системе, характеризующейся поэтапностью и целостностью содержания.  

В-третьих, формирование ценностей подростка зависит от слаженной работы таких 

компонентов как: урочная и внеурочная деятельность, семейное воспитание, классное 

руководство и патриотическое воспитание.  

Немаловажным педагогическим условием является соответствующая 

профессиональная подготовка учителей, направленная на формирование общечеловеческих 

ценностей в учебно-воспитательной работе. Учитель является не только источником знаний, 

но и носителем определённых духовно-нравственных ценностей и примером реализации 

этих ценностей в социуме. 

Заключение. Анализ школьной практики показал, что, в настоящее время, 

образовательный процесс не в полной мере решает воспитательные задачи. Приоритет, по-

прежнему, отдается учебной деятельности. Вместе с тем, образовательные организации 

располагают значительным потенциалом воздействия на подрастающее поколение. 

Например, программы учебных предметов гуманитарной направленности могут 

рассматривать такие понятия, как патриотизм, честь, достоинство, гуманизм, что будет 

способствовать формированию у учащихся мировоззренческой позиции, которая отразится 

потом в конкретном поступке. Современная система воспитательной работы школы должна 

быть ориентирована на формирование базовых ценностей, определенных государством в 

стратегии развития воспитания. Именно эти ценности определят жизненную позицию 

человека в обществе. 

Представленные нами выводы не претендуют на исчерпывающий анализ проблемы. В 

дальнейшем требуется разработка методических рекомендаций для учителей по 

формированию ценностей подростков, предложена модель формирования, определены 

критерии сформированности ценностей и проведено исследование динамики зависимости 

уровня сформированности ценностей от педагогических условий.  
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