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Проблема изучения и формирования ценностных 
ориентаций личности на современном этапе отно-
сится к числу актуальных в различных областях на-
учного знания. Связано это с тем, что в XXI в. че-
ловечество вступило в новую эпоху своего развития, 
которая, по мнению Л. В. Баевой, «характеризует-
ся небывалым темпом перемен, повышением роли ин-
формационного, научного и субъективного факторов, 
взаимовлияниями и конфликтами ценностей различ-
ных культур и народов» [1, c. 5]. 

Анализ ценностной динамики показывает, что во-
площение ценности в действительность может как со-
действовать усовершенствованию бытия, так и ока-
заться фактором его уничтожения. Поэтому особенно 
остро встает проблема формирования базовых цен-
ностей общества. «Базовые ценности в каждом об-
ществе формируются постепенно, в процессе его 
исторического развития. В конечном итоге сформи-
ровавшаяся система ценностей сама начинает ока-
зывать существенное воздействие на социальные, 
экономические и политические процессы, определяя 
в целом сущностные характеристики данного обще-
ства» [2, c. 5].

Анализ тенденций в изменении ценностного со-
знания студенческой молодежи, проведенный сотруд-
никами Центра социологических и политических ис-
следований БГУ, позволил выделить систему базовых 
ценностей, которые в своей совокупности включают 
семью, друзей и знакомых, досуг, политику, труд, ре-
лигию [3]. Мониторинг личностного развития и уров-
ня воспитанности старшеклассников, проведенный 
Национальным институтом образования в 2012 г., 
выявил следующую иерархию их жизненных ценно-
стей: семья, здоровье, образование, отношения с дру-
зьями, любовь [4]. Опираясь на имеющуюся «карти-
ну» базовых ценностей, мы подошли к исследованию 
проблемы формирования ценностных ориентаций 
старшеклассников в процессе изучения ими истории 
Беларуси.

В философии, социологии, психологии, педагоги-
ке имеют место различные подходы к определению 
понятия «ценности». В философии категория «цен-
ности» отождествляется с идеалом, идеей, нормой, 
выступающими в качестве индивидуального или об-
щественного ориентира. В социологии ценности свя-
зывают с установками, нормами, которые помогают 
человеку осуществлять социально приемлемый выбор 
своего поведения. Психология изучает функциониро-
вание ценностей в процессе деятельности конкретных 
индивидов. В педагогике понятие «ценности» рас-
крывается через мотивы деятельности и поведения, 
изучение и формирование системы ценностных ори-
ентаций. Исходя из многообразных подходов к опре-
делению понятия «ценности» мы рассматриваем их 
как смыслозначимые ориентиры в жизнедеятельности 
человека, которые позволяют осмысливать направлен-
ность и динамику социальных, культурных и полити-
ческих процессов. 

Базовые ценности личности и формируемые на их 
основе ценностные ориентации соотносятся как часть 
и целое. Отличие их в том, что человек может рассма-
тривать тот или иной предмет, явление как ценность, 
но не реализовывать их в деятельности. Ценностные 
ориентации являются теми факторами, которые по-
буждают личность к непосредственному действию. 
Они рассматриваются нами как система устойчивых 
отношений человека к окружающему миру и само-
му себе в форме фиксированных установок на те или 
иные ценности материальной и духовной культуры 
общества. 

Формирование ценностной сферы личности стар-
шеклассников при изучении истории Беларуси пред-
полагает целесообразность определения следующих 
групп ценностей и формирования соответствующих 
им ценностных ориентаций:

 • жизненные (ценность жизни, здоровья, уверен-
ность в завтрашнем дне, мир, стабильность в обще-
стве) и ориентация на самоценность человеческой 
жизни и мирное сосуществование в социуме;

 • гражданские (патриотизм, гражданственность, 
право на свободу выбора, ненасилие) и ориентация на Рукапіс паступіў у рэдакцыю 12.06.2014.
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активную жизненную позицию, деятельность на благо 
Родины и в интересах народа;

 • материальные (материальное благополучие, лич-
ный и семейный достаток) и ориентация на профес-
сиональную самореализацию как средство обеспече-
ния материального достатка;

 • экзистенциальные (взаимопонимание с людьми, 
дружба, любовь) и ориентация на общечеловеческие 
нормы как средство регулирования экзистенциальной 
сферы личности;

 • национальные (нормы жизни, особенности ха-
рактера, традиции) и ориентация на их наследование 
в современной социокультурной среде;

 • нравственные (долг, справедливость, милосердие, 
сочувствие) и ориентация на моральные нормы как 
средство регулирования общественных отношений;

 • культурные (знания, искусство, образование, 
профессиональное самоопределение) и ориентация на 
их трансформацию в собственной деятельности;

 • религиозные (свобода вероисповедания, религи-
озные каноны) и ориентация на свободу конфессио-
нального выбора. 

Большие научно-методические возможности по 
формированию ценностных ориентаций учащихся 
заложены в содержании исторического образования. 
Учебный предмет «История Беларуси» включает в се-
бя множество идей, понятий, фактов, несущих глу-
бокую мировоззренческую нагрузку. В содержании 
исторического образования сконцент рирован опыт че-
ловечества, где наряду с образцами подлинной нрав-
ственности, духовности, гражданственности, гума-
низма присутствуют также свидетельства жестокости, 
насилия, приводившие к жертвам и гибели людей. 
Поэтому при определении целей изучения истории 
в школе важно учитывать не только дидактические 
аспекты, но и аксиологические. 

Содержание учебного предмета «История Бела-
руси» способствует активной социализации учащих-
ся, формированию гражданских, нравственных и па-
триотических представлений, помогает осознать себя 
членом исторически сложившегося общества. Цен-
ностный компонент учебного исторического знания 
в 10–11 классах нацелен на осмысление таких ценно-
стей, как мир, свобода, жизнь, независимость, патри-
отизм, гражданственность, ненасилие, благополучие, 
любовь, долг, справедливость, милосердие, дом, до-
статок, вера и т. д. Актуальным представляется суж-
дение В. Э. Багдасаряна о том, что «любой претендую-
щий на самопроизводство во времени социум должен 
иметь не только представление о едином прошлом, но 
и сакральную историческую матрицу – ‟священную 
историю”, которая отличается позитивистским из-
ложением» [5, c. 4]. 

В целях исследования проблемы формирования 
ценностных ориентаций учащейся молодежи в про-
цессе изучения истории Беларуси нами на базе сред-
них школ № 8, 9, 14, 15 г. Мозыря (всего 250 учащих-
ся 10–11 классов) был проведен констатирующий 

педагогический эксперимент. Были установлены 
представления учащихся о ценностях, их содержа-
тельных характеристиках и значении в жизни челове-
ка. К базовым ценностям человека они относят дом, 
семью, работу, учебу, деньги, здоровье, веру, друзей, 
жизнь, карьеру. Результаты анкетирования показа-
ли, что старшеклассники не соотносят базовые цен-
ности человека с базовыми ценностями белорусско-
го государства. К базовым ценностям белорусского 
государства учащиеся относят патриотизм, труд, су-
веренитет, культуру, народ, мир, безопасность. Име-
ет место дифференциация личностных ценностей 
и ценностей, выделяемых на государственном уров-
не, что свидетельствует о невыраженности ориента-
ций учащихся на нравственные, гражданские, нацио-
нальные и культурные ценности, хотя представления 
о них учащиеся имеют. Результаты ранжирования 
ценностных ориентаций школьников представлены 
в таб лице 1. 

В процессе проведения педагогического экспери-
мента мы выяснили, что умение давать оценку исто-
рическим событиям, аргументируя ее, присуще только 
4 % старшеклассников, 35 % имеют свою оценку, но 
не умеют ее обосновать, 10 % имеют заимствованное 
присвоенное мнение, а 26 % не умеют грамотно его 
высказать и тем более доказать, 25 % учащихся вооб-
ще не владеют умением давать оценку. Изучение вза-
имосвязи ценностных ориентаций старшеклассников 
с уровнем восприятия и оценкой ими исторических 
знаний позволило выделить следующие уровни цен-
ностных ориентаций.  

На когнитивном уровне учащиеся осознают объек-
тивно существующие ценности, но из-за недостаточно 
развитой рефлексивной позиции, отсутствия стремле-
ния к самоанализу, внутреннему самоконтролю и мо-
тивированности действий не принимают предложен-
ный перечень ценностей в полном объеме и не готовы 
реализовывать их. Они выделяют исторические со-
бытия, но имеют индифферентное отношение к ним, 
а если и пытаются дать им оценку, то она основана на 
«житейской» аргументации. 

На когнитивно-мотивационном уровне учащиеся 
воспринимают ценности как ориентиры, определяю-
щие потребности человека. Они понимают важность 
реализации ценностей в жизнедеятельности, но не го-
товы к самостоятельным, инициативным действиям, 
выделяют значимые исторические события и при их 
оценке в основном используют заимствованные мне-
ния, демонстрируя рационально-рассудочный харак-
тер аргументации. 

На деятельностно-прогностическом уровне уча-
щиеся воспринимают ценности как ориентиры в жиз-
недеятельности людей. Они выражают свое ценност-
ное отношение к историческим событиям, способны 
прогнозировать свое будущее. У учащихся на этом 
уровне преобладает собственная оценка исторических 
знаний, подкрепляемая рационально-эмоциональной 
аргументацией. 
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В ходе формирующего этапа педагогического экс-
перимента был осуществлен опыт моделирования 
и реализации организационно-дидактических дей-
ствий, педагогических условий, обеспечивающих эф-
фективное формирование ценностных ориентаций 
школьников. Была разработана модель формирова-
ния ценностных ориентаций старшеклассников, со-
стоящая из двух блоков: блока презентации знаний 
(включает три компонента: целевой, содержательный 
и операционно-деятельностный) и блока репрезента-
ции знаний (определяет ценности, ценностные ори-
ентации учащихся и процессуально-содержательные 
подходы в их формировании). В качестве связующего 
компонента между блоками презентации и репрезен-
тации знаний видится интериоризация знаний школь-
ников с учетом определенных нами ценностных ори-
ентаций. 

Содержательно-процессуальный компонент блока 
репрезентации знаний учащихся предполагает опре-
деление сквозных содержательных линий (фреймов) 
в учебном материале и установление связей между 
историей Беларуси и историей малой Родины, семьи 
и личности, что позволит актуализировать истори-
ческое знание, снизить его отстраненность от жиз-
ни реального ученика, более качественно соотнести 
историческое время, историческое пространство и че-
ловека в истории с современной жизнедеятельностью. 
Для реализации данной цели мы предлагаем выделить 
ключевые фреймы, которые позволят тематически 
объединить знания учащихся, акцентировать их вни-
мание на базовых ценностях и формируемых на их ос-
нове ценностных ориентациях. 

Фрейм как ключевая смысловая единица при от-
боре содержания определяется формулой «возмож-
ности опоры на эмоционально-ценностный опыт + 
обеспечение понимания учебных исторических зна-
ний по новейшей истории Беларуси». Фрейм явля-
ется моделью обобщенного до определенного уров-
ня представления о каком-либо предмете, процессе, 
явлении окружающей действительности. С точки 
зрения теории фреймов в сознании человека суще-
ствует определенная когнитивная модель, в соответ-
ствии с которой происходят восприятие, понимание 
и продуцирование информации [6]. Так, в рамках 

исторического дискурса в сознании человека имеют-
ся фреймы событий, явлений, личностей. Это позво-
лит установить резонансные связи в системе знаний 
ученика, полученных в процессе изучения учебного 
предмета, и предметно-рефлексивные отношения, 
способствующие активизации личностного опыта, 
переживаний и переводу формальных знаний в цен-
ностно-активные. В модели мы представляем такие 
фреймы, как «причины перемен и новые перспекти-
вы жизни», «способы борьбы за перемены в жиз-
ни», «события и люди», «имена в истории», «время 
и я», «история и судьбы людей». Данные фреймы 
предваряют изучение каждого исторического курса 
и наполняются содержанием по мере изучения учеб-
ного материала.

К числу наиболее эффективных для формирова-
ния ценностных ориентаций форм организации учеб-
ной деятельности учащихся мы относим уроки-ис-
следования, уроки-панорамы, уроки-путешествия, 
уроки-редакции, которые позволяют учитывать уров-
ни знаний, умений, навыков школьников, их интере-
сы, потребности. Из числа многообразных методов 
обучения мы отдаем предпочтение методу создания 
мотивационно-проблемных ситуаций, методу проек-
тов, методам развития критического мышления обу-
чающихся, методу кейсов.

Своеобразием проведенного нами педагогиче-
ского эксперимента стало использование в процес-
се формирования ценностных ориентаций учащейся 
молодежи межпредметных связей истории Беларуси 
с белорусской литературой. Так, при изучении ли-
тературного творчества В. Быкова старшеклассники 
смогли более глубоко осознать позицию писателя, по-
чувствовать христианские мотивы, раскрыть истори-
ческие, социальные и нравственные истоки отчужде-
ния людей, разгадать авторскую символику – «знаки 
беды». Приведем фрагменты высказываний старше-
классников: «Главная заслуга В. Быкова в том, что 
к решению нравственных проблем он подходит с не-
сколько необычных для себя позиций – с христиан-
ских…», «Каждому воздается по его делам, никто 
не может быть счастливым на чужом…», «Глав-
ные герои – тоже на чужой земле живут. Вот от 
чего все муки…». Следует заметить, что это мысли 

Таблица 1
Результаты ранжирования ценностных ориентаций школьников

Ценности
Рейтинг ценностей в ценностной сфере личности школьника

1 2 3 4 5 6 7 Ценностный выбор, в %
Материальные 8 6 47 51 61 36 41 11,8
Жизненные 122 55 25 24 15 7 2 21,0
Семейные 75 102 28 15 5 11 14 19.8
Экзистенциальные 18 50 64 50 31 16 21 15,6
Религиозные 14 8 23 2 30 63 110 8,5
Нравственные 7 14 25 64 58 60 22 11,8
Гражданские 6 15 38 44 50 57 40 11,4
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учащихся экспериментальных классов, где целена-
правленно осуществлялась работа по формированию 
их ценностных ориентаций. Школьники контроль-
ных классов, где подобная работа не проводилась, не 
смогли оценить содержательную глубину В. Быкова, 
который для них является прежде всего мастером во-
енной прозы. 

Таким образом, проведение педагогического экспе-
римента с целью разработки методики формирования 
у учащейся молодежи в процессе изучения истории 
Беларуси ценностных ориентаций позволило зафик-
сировать их когнитивный, когнитивно-мотивацион-
ный и деятельностно-прогностический уровни и под-
твердить дидактические возможности фреймового 
конструирования аксиологического компонента со-
держания исторического образования в соответствии 
с определенными нами группами ценностей и цен-
ностных ориентаций. Предложенная в статье мето-
дика формирования ценностных ориентаций учащей-
ся молодежи разработана с учетом преемственности 

между старшеклассниками и студентами-превокурс-
никами, которые изучают историю Беларуси.

Список литературы
1. Баева, Л. В. Ценности изменяющегося мира: экзистен-

циальная аксиология истории / Л. В. Баева. – Астрахань, 
2004. – 277 c. 

2. Ценностный мир современного человека / под ред. 
Д. М. Булыко, А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. – Минск: БГУ, 
2009. – 239 c. 

3. Ротман, Д. Г. Тенденции изменения ценностного со-
знания студенческой молодежи Республики Беларусь / 
Д. Г. Ротман, А. В. Посталовский, И. Д. Расолько // Адукацыя 
i выхаванне. – 2013. – № 11. – C. 3–13. 

4. Мониторинг личностного развития и уровня воспитан-
ности учащихся // Веснiк адукацыi. – 2012. – № 8. – C. 44–67.

5. Багдасарян, В. Э. Методология школьного учебника 
истории: опыт экспериментального подхода  / В. Э. Багдара-
сян // Преподавание истории в школе. – 2013. – № 3. – C. 3–12.  

6. Мински, М. Фреймы для представления знаний / 
М. Мински. – M.: Энергия, 1979. – 77 c.

Аннотация
В статье представлена одна из возможных методик формирования ценностных ориентаций учащихся в про-

цессе изучения истории Беларуси. Научно-методическая реализация разработанной и апробированной методики 
основана на внедрении в практику учреждений образования теоретической модели формирования ценностных 
ориентаций учащихся в процессе изучения истории Беларуси. Ее сущность определяется фреймовым структури-
рованием ценностного компонента содержания исторического образования. 

Summary
The article devotes to the formation of value system technique in teaching the History of Belarus at school.  Sci-

entifi c and мethodological realization of the value system technique is based on its reduction to practice at educa-
tional institutions. The essence is described by the frame structuring of the value component in history education 
content.
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