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Ценностные ориентации явля
ются важнейшей характеристикой 
личности, составляют основу на
правленности ее деятельности, 
отражают отношение человека к 
себе, окружающему миру и другим 
людям. Ценностные ориентации - 
признак социально зрелой лич
ности, ее жизненной позиции.

Изучение проблемы ценностных 
ориентации личности представляет 
собой важную область исследова
ний, расположенную на стыке раз
личных отраслей знания о челове
ке — философии, социологии и 
психологии.

Понятие «ценностные ориента
ции» неразрывно связано с поня
тием личность, поскольку тесно 
соприкасается с изучением челове
ческого поведения, побуждений и 
мотивов.

Понятие «ценность» приобрета
ет разные значения в зависимости 
от аспектов рассматриваемой про
блемы:

1. Ценность как общественный 
идеал (выработанное обществен
ным сознанием, содержащееся в 
нем абстрактное представление об 
атрибутах должного в различных

сферах общественной жизни), - это 
общечеловеческие и конкретно
исторические ценности.

2. Ценности, предстающие в 
виде произведений материальной 
и духовной культуры или либо 
человеческих поступков.

3. Социальные ценности пре
ломляются через призму индиви
дуальной жизнедеятельности и 
входят в психологическую струк
туру личности в форме личност
ных ценностей [8].

Таким образом, ценностные 
ориентации как предмет исследо
вания базируются на пересечении 
двух больших предметных облас
тей: мотивации и мировоззренчес
ких структур сознания.

В наше непростое время со
циально-экономической неста
бильности и кризисных явлений во 
всех сферах жизни особенно силь
но страдают наименее защищен
ные слои населения, и в первую 
очередь дети-сироты.

Несмотря на пропагандируемые 
в настоящее время новые формы 
работы, такие, как приемные семьи 
и патронат, значительная часть 
детей-сирот воспитывается в госу



дарственных учреждениях, где и 
происходит процесс их социально
го становления. В связи с этим 
проблема формирования ценност
ных ориентации для воспитанни
ков детских домов особенно 
актуальна.

У воспитанников детских до
мов масса проблем. Одна из основ
ных - успешно влиться в общество 
и самостоятельно строить свой ва
риант жизни достойного Человека.

Потеря семьи, ситуация си
ротства, следствием которой явля
ется утрата базового доверия к ми
ру, проявляется в недоверчивости, 
агрессивности ребенка и отража
ется на его дальнейшем развитии и 
препятствует формированию ини
циативности, социальной компе
тентности, трудовых умений и т.п.

Организация жизнедеятельности 
детей в детски* домах в значитель
ной мере основана на мировоззре
нии пожизненного попечения. Это 
затрудняет процесс формирования 
положительных ценностных ори
ентаций воспитанника. Привыкнув 
к тому, что о них постоянно за
ботятся, выпускники детских до
мов, встав на самостоятельный 
путь, рассчитывают на покрови
тельство, а не на собственные 
внутренние ресурсы.

Формирование ценностных ори
ентаций воспитанников детских 
домов состой]' в том, чтобы сде
лать эти ценности предметом 
осмысления, освоения и реализа
ции. К данным ценностям можно 
отнести нормы морали, труд, идеи 
гуманизма, служения обществен
ным интересам, человека, образо
вание, ценности культуры и т.д. 
Эта ценностно-направленная дея
тельность характеризует воспитан
ника как нравственную личность,

полноценного гражданина, труже
ника. Данной проблеме формиро
вания ценностных ориентации в 
педагогической науке уделяется 
пристальное внимание (5).

Проблема формирования цен
ностных ориентаций подростков и 
молодежи всегда была актуальна в 
трудах философов и педагогов. 
Этой проблеме посвящены труды 
Л. П. Буевой (1), И. С. Кона (3), В. 
Т. Лисовского (4), А. С. Шарова 
(7), раскрывших сущность цен
ностных ориентаций.

В подростковом возрасте про
исходит поэтапная подготовка 
личности к регуляции всех видов 
ее отношений, в ходе, которой 
личность осваивает общественную 
и групповую шкалу ценностей, 
нормы позиции, организации и т.д.

Это процесс вхождения личности 
в определенную социальную среду. 
В процессе социализации должно 
быть обеспечено личностное, 
гражданское и профессиональное 
самоопределение. Должен быть 
сформирован базовый минимум 
культуры, что означает некоторые 
внешние и внутренние общекуль
турные предпосылки, необходи
мые для здорового существования 
человека и окружающей его среды, 
их гармоничного развития.

Анализ основных концепций 
формирования ценностных ориен
таций дает представление о том, 
что одним из главных условий 
эффективности процесса, характе
ризующего направленность лич
ности, является, прежде всего, 
сформированность отношений 
воспитанников к достойному 
образу жизни (6;2).

Для того, чтобы воспитанники 
были готовы к реализации социаль
ных функций в системе ценност



ных отношений, воспитателями 
нашего детского дома оказывается 
помощь для формирования этих 
ценностей. Приоритетными в систе
ме ценностных отношений явля
ются направления: в область обра
зования, профессиональная подго
товка, участие в интеллектуальных 
программах, престиж образования, 
правильность сделанного выбора, 
адаптация в быстро меняющемся 
обществе, стремление быть гаран
том определенного социального 
статуса.

Как известно, знания и деятель
ность формируют базисную куль
туру подростков. Вобрать в себя 
ценностный смысл знаний - значит 
предать ценностный смысл всей 
жизни. Ценность знаний заключа
ется в том, что они раскрывают 
щедрость души (посредством изу
чения художественной литерату
ры); позволяют увидеть превос
ходное, удивительное и уникаль
ное (беседы, встречи с интересны
ми людьми, участие в конкурсах и 
т.п.). Такие интересные формы ра
боты в детском доме как диспуты 
и дискуссии, например «Что зна
чит быть гражданином своего От
чества». Проведение сюжетно-ро
левых игр «Я гражданин» вызы
вает у воспитанников новые пот
ребности, более возвышенные: 
страдать за Отечество, сопережи
вать, делать все лучшее для него.

Отношение воспитанников детс
кого дома к обществу пополняет 
иерархию системы ценностных 
ориентаций. Воспитанники в своих 
сочинениях на гражданские темы 
выделили следующие ценности: 
стать культурным человеком, ува
жать взрослых, получить образова
ние, получить профессию, создать 
полноценную семью. Это позво

ляет сказать, что у наших воспи
танников происходит процесс фор
мирования отношения к обществу, 
миру и окружающей среде.

Следующим важным педагоги
ческим условием формирования 
ценностных ориентаций наших 
воспитанников является включе
ние их в непосредственное быто
вое обслуживание себя, так как 
помощь другим формирует основ
ные трудовые действия, создает 
предпосылки позитивного отноше
ния к труду, вырабатывает при
вычки трудового взаимодействия. 
Овладевая трудовыми действиями, 
дети учатся разграничивать цель, 
средства, результат труда.

На базе детского дома органи
зованы такие кружки, как трудовая 
мастерская, шитье, вязание спица
ми и крючком, которые развивают 
желание и умение трудиться, при
носят радость от полученного ре
зультата.

Немаловажное значение сегодня 
имеет приобщение подрастающего 
поколения к национальной культу
ре и формирование национально
культурных ценностей. Знакомство 
с народными традициями и обы
чаями воспитывает любовь к на
родной культуре родного края, 
обусловливает процесс уважитель
ного отношения к народным тра
дициям и их преемственность. Со
прикосновение с народным искус
ством, его историей и традициями 
вызывает интерес у воспитанников 
и направляет их на созидательный 
поиск знаний в этой области.

Необходимо отметить, специ
фика ценностных ориентаций вос
питанников детских домов обу
словлена следующими факторами: 
-  связанные с последствиями воз

никновения ситуации, в резуль-



тате которых ребенок помещен 
в детский дом;

-  связанные с организацией жиз
недеятельности в детском доме;

-  связанные с личностными осо
бенностями воспитанников;

-  связанные с организацией воспи
тательной работы в учреждении;

-  социальные факторы.
Все вышеперечисленные факто

ры взаимосвязаны и взаимобуслав- 
ливают друг друга.

С учетом этого можно опреде
лить ряд педагогических условий, 
обеспечивающих успешное фор
мирование ценностных ориента
ций воспитанников детских домов:
-  организация социально и лич

ностно-значимой деятельности, 
основу которой составляют си
туации, когда ребенок имеет воз
можность делать нравственный 
выбор и обосновывать его, при
нимать самостоятельные реше
ния, осваивать различные со
циальные роли, гибко реагиро
вать на воздействия окружающей 
среды;

-  использование технологий, акти
визирующих процессы развития 
самосознания и самооценки лич
ности, формирующих установку 
на коррекцию негативного пове
дения;

-  создание условий для жизни и 
деятельности, максимально при
ближенных к семейным (со
вместное проживание братьев и 
сестер, разновозрастной состав 
групп, взаимная забота старших 
и младших и др.), способствую
щих освоению образцов поло ро
левого поведения, пониманию 
идеалов и ценностей семейной 
жизни;

-  развитие взаимоотношений меж- 
ду взрослыми и детьми на основе

сотрудничества, взаимного ува
жения и доверия;

-  организация открытого образова
тельного пространства (учебное, 
досуговое, производственное), 
обеспечение успешного взаимо
действия детей с различными со
циальными институтами; широ
кое включение воспитанников в 
реальные жизнь и бьгг людей, 
позволяющие освоить ценности 
окружающего мира, труда, се
мейной жизни, нравственные 
ценности.
Исходя из специфики ценност

ных ориентаций воспитанников
детских домов, целесообразно
использовать такие средства, как:
-  разновозрастные группы семей

ного типа, формирующие цен
ности и идеалы семейной жизни;

-  встречи с интересными для детей 
людьми, которые служили бы 
для них нравственным приме
ром, бывшими воспитанниками 
детского дома, достигшими успе
хов в личной жизни и профессио
нальной деятельности;

-  взаимодействие с собственной 
семьей или отдельными ее члена
ми (если она имеется), временное 
пребывание детей в разных се
мьях;

-  метод решения проблемных пе
дагогических ситуаций;

-  коллективные творческие игры;
-  разработка проектов («Идеальная 

семья», «Семейные традиции»), 
которые предусматривают изуче
ние истории, быта и традиций 
знаменитых и авторитетных для 
детей семей;

-  проведение занятий, на которых 
дети знакомятся с экономичес
кой, правовой и нравственной 
основами семьи, с основами ве
дения домашнего хозяйства;



-  социально-ролевые игры, игро
вые методики; конкурсы, в про
цессе которых дети осваивают 
мужские и женские роли;

-  дискуссии, дебаты.
Таким образом, формирование 

ценностных ориентаций будет 
успешным, если организовать со
циально и личностно-значимую 
деятельность, основу которой 
составляют ситуации, когда ребе
нок имеет возможность делать 
нравственный выбор и обосновы
вать его, принимая при этом само
стоятельные решения. Для этого 
необходимо применять техноло
гии, активизирующие процессы 
самосознания и самооценки, фор

мирующие установку личности на 
коррекцию негативного поведения. 
Также необходимо обеспечить от
крытость образовательного прос
транства, позволяющего ребенку 
расширить сферу взаимодействия 
и освоить образцы нравственного 
поведения, ценность окружающего 
мира. Для этого нужно создать 
условия максимально приближен
ные к семейным, для понимания 
идеалов и ценностей семейной 
жизни. Отсюда можно сделать вы
вод, что основу взаимоотношений 
между воспитателями и воспитан
никами детского дома составляют 
сотрудничество, взаимное уваже
ние и доверие.
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