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альности развития ценностного отношения к себе и окружающим людям у воспитанников детского дома. 
Охарактеризованы педагогические условия развития ценностного отношения к себе и окружающим лю-
дям у воспитанников детского дома. 
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Педагогическая деятельность сегодня на-

правлена на обеспечение формирования ценно-
стной сферы личности, на самореализацию и 
саморазвитие ребенка в системе социальных 
отношений. В связи с этим существует потреб-
ность рассмотрения процесса развития ценно-
стных отношений детей в условиях разных ин-
ститутов социального воспитания. 

Социальная значимость развития ценно-
стного отношения к себе и к окружающим лю-
дям у воспитанников детского дома, с одной 
стороны, всегда актуальна, так как ориентиро-
вана на общекультурные непреходящие ценно-
сти, а с другой – обусловлена веяньем времени, 
поскольку именно от ценностей общества зави-
сит его будущее. 

Развитие ценностного отношения к себе и 
к окружающим наиболее актуально для подро-
стков, поскольку этот возраст характеризуется 
интенсивным ростом самосознания, стремлени-
ем к самоутверждению и самореализации, 
предметной направленностью взаимодействия. 
Ведущим типом деятельности в этот период 
является межличностное общение со сверстни-
ками, влияние которых на подростка очень зна-
чительно. Но это влияние стихийно, слабо-
управляемо и не всегда адекватно социальным 
нормам. С другой стороны, целенаправленное 
педагогическое влияние взрослых отражается в 
сознании подростка через призму мнений ре-
ферентных для него сверстников. 

Таким образом, отрочество является сен-
зитивным периодом для развития ценностных 
отношений личности, мировоззрения, самосоз-
нания, рефлексии. Следовательно, процесс раз-
вития ценностного отношения к себе и к окру-
жающим людям в этот период наиболее интен-
сивен. 

Однако вопрос развития ценностного от-
ношения к себе и окружающим людям у воспи-
танников детского дома в настоящее время не-
достаточно изучен в теоретических и методи-
ческих работах, хотя подчеркивается значение 
изучения этой проблемы для теории и практики 
воспитания. 

Установлено, что ценностное отношение 
к себе и окружающим людям представляет со-
бой основу психического и нравственного здо-
ровья, является одним из условий успешной 
самореализации и жизненного самоопределе-
ния подрастающего поколения. Ценностное 
отношение к себе представляет устойчивую 
избирательную предпочтительную связь субъ-
екта с его внутренними установками, которые 
имеют для него личностный смысл. 

Ценностное отношение к себе является 
основой для развития ценностного отношения к 
другому человеку, так как без уважения к себе, 
своей целостности и уникальности, без пони-
мания своего «Я» невозможно формирование 
позитивного отношения к другим. Следова-
тельно, эти два процесса образуют интеграци-
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онное единство, поэтому развитие ценностного 
отношения к себе у ребенка создает почву для 
развития ценностного отношения к окружаю-
щим. 

Развитие ценностного отношения к себе и 
окружающим людям у воспитанников детского 
дома подросткового возраста – это процесс не-
прерывный, этапный. Нами выделено три этапа 
развития: «прочувствованный» этап (усвоение 
подростком идеи ценностного отношения к се-
бе и окружающим), «активный» этап (актуали-
зация) и «деятельностный» этап (сознательное 
насыщение), что обусловлено переходом разви-
тия с одного качественного уровня на другой: 
избирательно-ситуативный, неустойчиво-
позитивный и устойчиво-позитивный. 

Важной задачей в процессе развития 
ценностного отношения к себе и окружающим 
людям у подростков становится педагогическое 
управление. В условиях детского дома целена-
правленные педагогические влияния и стихий-
ные влияния группы сверстников действуют 
практически одновременно и с одинаковой ин-
тенсивностью. Следовательно, необходимо пе-
дагогически грамотное обеспечение процесса 
развития ценностного отношения к себе и ок-
ружающим людям у воспитанников детского 
дома подросткового возраста, в котором суще-
ственную позицию будет занимать взрослый, 
на своем примере демонстрирующий первый 
шаг в овладении новыми навыками социально 
значимого поведения. 

Анализ различных научных трактовок 
понятия «педагогическое обеспечение» позво-
ляет предложить следующую формулировку. 
Под педагогическим обеспечением развития 
ценностного отношения к себе и окружающим 
людям у подростков-воспитанников детского 
дома понимается совокупность организацион-
но-педагогических условий, способствующих 
развитию исследуемого процесса. 

Рассмотрим подробнее организационно-
педагогические условия, стимулирующие раз-
витие ценностного отношения к себе и окру-
жающим людям у воспитанников детского до-
ма подросткового возраста. 

Первым организационно-педагогическим 
условием является создание в детском доме 
среды жизнедеятельности, направленной на 
безусловное принятие ребенка и ценности ка-
ждой личности. 

Субъектами социально-педагогического 
процесса в детском доме являются воспитате-

ли, педагог-психолог, социальный педагог, пе-
дагог-организатор и музыкальный руководи-
тель, воспитанники. Нами были разработаны 
содержательные характеристики их субъектных 
позиций. 

Отношение всех взрослых участников 
педагогического процесса к ребенку основано 
на безусловном принятии, на педагогическом 
оптимизме и доверии, на чувстве эмпатии, ува-
жении личности воспитанника, его прав и сво-
бод. Такая гуманистическая ориентация взрос-
лых предполагает развитие их собственных 
личностных ресурсов, обновление форм обще-
ния с подопечными. У ребенка в таких услови-
ях формируется позитивный образ «Я», появля-
ется уверенность в себе, чувство собственной 
значимости. Сложившийся образ «Я» будет 
способствовать развитию у ребенка ценностно-
го отношения к окружающим людям. 

Реализацию второго организационно-
педагогического условия – психолого-
педагогическое сопровождение участников 
процесса развития ценностного отношения к 
себе и окружающим людям у воспитанников – 
мы осуществляли посредством планирования и 
проведения педагогических советов, создания и 
организации работы творческой группы воспи-
тателей, работы со студентами в рамках спец-
курса, систематического наблюдения за дина-
микой личностного развития подростков. 

За время формирующего эксперимента 
состоялось два тематических педагогических 
совета: установочный и итоговый. По результа-
там работы установочного педагогического со-
вета была создана творческая группа воспита-
телей, замотивированных на самоизменение и 
активное включение в процесс развития ценно-
стного отношения к себе и окружающим людям 
у воспитанников. Творческая группа проводила 
такую работу на протяжении всего формирую-
щего эксперимента.  

Цель деятельности творческой группы – 
способствовать оснащению воспитателей опы-
том по развитию ценностного отношения к себе 
и окружающим людям у воспитанников. Зада-
чи: повысить сензитивность воспитателей к 
идеям общекультурных ценностей; способство-
вать принятию воспитателями детей-сирот та-
кими, какие они есть (формирование терпимого 
отношения и принятие детей); вооружить зна-
ниями и умениями по развитию ценностного 
отношения к себе и окружающим людям у вос-
питанников. 
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Для решения первых двух задач был раз-
работан семинар-тренинг для воспитателей 
«Понимаю и принимаю», который включал в 
себя необходимую теоретическую подготовку и 
практические упражнения. 

Для решения третьей задачи работы 
творческой группы были разработаны и прове-
дены практико-теоретические семинары по те-
ме исследования. Для систематической работы 
творческой группой воспитателей было разра-
ботано тематическое планирование классных 
часов, которые были реализованы в практике 
их деятельности с воспитанниками.  

Параллельно работе творческой группы в 
детском доме для студентов – будущих соци-
альных педагогов и социальных работников, 
которые принимали участие в эксперименталь-
ной работе, а также слушателей факультета по-
вышения квалификации читался спецкурс 
«Специфика ценностного отношения к себе и 
окружающим людям у воспитанников детского 
дома» (36 аудиторных часов). Предлагаемый 
курс состоит из теоретического (16 часов) и 
практического (20 часов) блоков. Курс ориен-
тирован на ознакомление будущих и настоящих 
специалистов со спецификой работы в услови-
ях детского дома, содержит рекомендации по 
диагностике и развитию ценностного отноше-
ния к себе и окружающим людям у подростков. 
В теоретической части спецкурса рассмотрены 
следующие тематические блоки: основы аксио-
логии; психологические особенности воспи-
танников детского дома; организация социаль-
но-педагогической деятельности в учреждении 
государственного попечения. 

Вторая часть курса ориентирована на ак-
тивизацию учебно-исследовательской деятель-
ности студентов и специалистов через исполь-
зование ряда методов. К ним относятся опрос-
ные методы, групповая дискуссия, составление 
умственной творческой карты и кластеров, ме-
тод кейсов. 

Учитывая то, что в подростковом возрас-
те ведущим типом деятельности становится 
общение со сверстниками, мы посчитали, что 
наиболее целесообразной формой углубления 
позиций ценностного отношения к человеку 
будет использование в работе тренинговой про-
граммы. Тренинг как элемент интерактивных 
технологий – третье организационно-педа-
гогическое условие – представляет собой ак-
тивную, эмоциональную форму, способствую-
щую, на наш взгляд, более успешному форми-

рованию и закреплению ценностного отноше-
ния к себе и окружающим людям. 

Нами была разработана и апробирована 
программа ленточных тренинговых занятий по 
развитию ценностного отношения к себе и ок-
ружающим людям у воспитанников детского 
дома подросткового возраста. Занятия прово-
дились раз в неделю в течение 90 минут (или 2 
раза в неделю по 45 минут), состав группы не 
превышал 10–12 человек. 

Учитывая приведенные теоретические 
постулаты о развитии ценностного отношения 
к себе и окружающим людям, начиная с осоз-
нания себя как ценности и параллельно перехо-
дя к развитию ценностного отношения к окру-
жающим, программа ленточных тренинговых 
занятий начинается с тренинга «Здравствуй, 
Я!» и продолжается тренингом «Я в мире лю-
дей». 

Проведенные с подростками тренинги 
соответствовали «прочувствованному» и «ак-
тивному» этапам развития ценностного отно-
шения к себе и окружающим людям. 

Для реализации деятельностного этапа мы 
использовали «праксиологические ситуации», то 
есть ситуации, специально направленные на ос-
нащение детей опытом [1]. Применяя этот ме-
тод, мы исходили из того, что наилучшей шко-
лой ценностного отношения к человеку является 
проживание естественных повседневных ситуа-
ций, когда ребенок производит свободный вы-
бор и самостоятельно конструирует ценностное 
отношение к другому человеку. 

Последним организационно-педагогичес-
ким условием, реализованным в эксперименте, 
является создание и реализация информацион-
но-методического инструментария для всех 
участников социально-педагогического процес-
са в детском доме по развитию ценностного 
отношения к себе и окружающим людям у вос-
питанников. 

Структуру разработанного нами инстру-
ментария составили следующие документы: 
− дневник индивидуальной работы воспита-

теля с воспитанниками, в котором содер-
жится вся необходимая для социально-
педагогической работы информация, а так-
же методики изучения личности, матрицы 
для обработки результатов, листы-прогнозы 
личностного роста ребенка; 

− личный дневник подростков – участников 
тренинга, который позволяет записывать, 
зарисовывать свои впечатления от тренин-



Педагогика 
 

 101 

говых занятий, чувства по отношению к то-
му или иному занятию, учиться рефлекси-
ровать свои действия и поступки; 

− учебно-методический комплекс спецкурса 
«Специфика ценностного отношения к себе 
и окружающим людям у воспитанников 
детского дома» (36 часов); 

− технологическая карта подготовки и прове-
дения классных часов по развитию ценно-
стного отношения к себе и окружающим 
людям у воспитанников детского дома; 

− методические материалы к проведению 
ленточного тренинга по развитию ценност-
ного отношения к себе («Здравствуй, Я!») и 
окружающим людям («Я и окружающие»). 
Результатом реализации этого условия 

стало создание научно-методического комплек-
са детского дома № 5 г. Вологды по проблеме 
развития ценностного отношения к себе и ок-
ружающим людям у воспитанников-подрост-
ков. Этот документ состоит из двух основных 
частей: теоретической базы по теме исследова-
ния и комплекса практических разработок, 
включающего диагностические и развивающие 
материалы. 

Проведение преобразующего эксперимен-
та позволило нам изменить ситуацию в экспе-
риментальном учреждении, о чем свидетельст-
вует положительная динамика показателей, ха-
рактеризующих развитие ценностного отноше-
ния к себе и окружающим людям у детей в экс-
периментальной группе. Уровень развития цен-
ностного отношения к себе и окружающим лю-
дям у воспитанников значительно вырос с 3 % 
до 26 % в экспериментальной группе в отличие 
от контрольной, где он остался на уровне 2 %. 

С помощью применения многофункцио-
нального критерия Фишера для статистической 
обработки результатов эксперимента определе-
но, что различия в достижении подростками 
экспериментальной и контрольной групп высо-
кого уровня по отдельным критериям статисти-
чески значимы для всех критериев с вероятно-
стью ≤0,01. Интенсивность различий в дости-
жении высокого уровня развития ценностного 
отношения к себе и окружающим людям у под-
ростков по отдельным критериям достаточно 
высока, что еще раз подтверждает сензитив-
ность этого возраста для развития искомого 
процесса. 

Положительный сдвиг в развитии ценно-
стного отношения к себе и окружающим людям 
у воспитанников по средним значениям в сто-
рону повышения уровня на статистически зна-
чимом уровне по Т-критерию Вилкоксона об-
наружен только у подростков эксперименталь-
ной группы, наибольшие изменения произошли 
в развитии когнитивного критерия. 

Качественная обработка результатов экс-
периментальной работы подтверждает количе-
ственные замеры. Рефлексия воспитателей, 
участвовавших в эксперименте, свидетельству-
ет о существенных сдвигах в их профессио-
нальном и личностном росте. 

Проведенное исследование не претендует 
на полное освещение всех аспектов сложного и 
многогранного процесса, каким является про-
цесс развития ценностного отношения к себе и 
окружающим людям у воспитанников детского 
дома подросткового возраста, но дает импульс 
к дальнейшим поискам в этой области. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье дается определение контрольно-оценочной самостоятельности и выделяются критерии 
сформированности этого свойства. Автор описывает этапы оценочной деятельности учителя и некоторые 
формы, методы и приемы формирования контрольно-оценочной самостоятельности младшего школьника. 

Ключевые слова: контрольно-оценочная самостоятельность младшего школьника, оценочное 
суждение, эмоциональный отзыв, методы наглядной самооценки. 


