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Аннотация: в статье раскрываются содержательные стороны цен-

ностно-ориентированного воспитания и особенности его организации в усло-

виях дошкольных образовательных организаций в аспекте приобщения детей к 

ценностям. Также авторами представлены ведущие направления научных ис-

следований проблемы приобщения детей к ценностям, описаны особенности 

ценностных представлений. 
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Ценностно-ориентированное воспитание входит в число важных направле-

ний педагогической работы дошкольных образовательных организаций. Оно 

включает в себя обогащение детей яркими выразительными образами, направ-

ленными на их духовное и нравственное развитие, готовность к самостоятельной 

творческой самореализации в разных видах деятельности, на проявление цен-

ностного отношения к окружающему миру и др. Нельзя не подчеркнуть, что дан-

ное направление воспитания детей недостаточно полно, прежде всего в методи-

ческом плане, раскрыто в научной литературе [2]. Содержательные характери-

стики ценностно-ориентированного воспитания во многом связаны с понятием 
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«представления», которое характеризуется как образы предметов, ситуаций и со-

бытий, возникающие на основе их припоминания или непродуктивного вообра-

жения. В конце 20 веке начинает активно использоваться понятие «ценностные 

представления». Соединение представлений с ценностями позволило обозначить 

принципиально другой ракурс педагогической работы, направленный на приоб-

щение детей к ценностям, постижение их средствами воспитания. 

Воспитание детей дошкольного возраста в аспекте приобщения к ценностям 

включает в себя обогащение содержания образа мира у детей, организованное 

под влиянием диалога взрослых и детей, учета специфики каждой из субкультур. 

Изучение исследований позволило выделить некоторые направления в разра-

ботке проблемы приобщения детей к ценностям: раскрытие социокультурных 

оснований воспитания и педагогической деятельности (Л.А. Беляева, Е.С. Про-

танская, М.В. Шмулевская и др.); изучение роли и места ценностей в структуре 

личности (А.А. Бодалев, И.С. Кон, Н.И. Непомнящая и др.); раскрытие условий 

развития ценностного отношения личности к миру (В.Н. Мясищев, С.Л. Рубин-

штейн, Г.И. Щукина и др.); духовно-нравственное развитие личности ребенка 

дошкольного возраста (Р.С Буре, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева и др.); условия ста-

новления образа мира у дошкольников (A.M. Виноградова, Е.В. Субботский, и 

др.); развитие формирования ценностного отношения дошкольников к окружаю-

щему миру (Л.В. Безрукова). 

Ценностно-ориентированное воспитание детей рассмотрим с позиции при-

общения детей к ценностям. Ценности несут в себе нравственные представления 

индивида о том, что является важным, значимым, они есть осознанный или ин-

туитивный нравственный выбор. В ряде работ выделены следующие основания 

для отбора ценностей, которые должны постигаться детьми на этом этапе жиз-

недеятельности: ориентация на духовные традиции, общечеловеческую куль-

туру, гуманистическая направленность и личностный подход, ограниченность 

в количественном отношении и интегративный характер постижения, обеспе-

чивающий гармонизацию отношений человека с природным и социальным ми-

ром [1]. Приобщение детей к ценностям должно осуществляться в следующих 
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направлениях: обогащение детей яркими выразительными образами, обращение 

к чувствам, необходимость постижения мира ценностей через переживания, по-

стижение ценностей через разные виды искусства. Основой для приобщения де-

тей к миру ценностей являются образы, которые служат источником рождения и 

воплощения эмоциональных проявлений детей, они оживляют внутренний мир 

ребенка и служат основой эмоционально-ценностного отношения к миру. Разви-

тие представлений о ценностях должно осуществляться в процессе восприятия 

явлений жизни и переживания их содержания с последующим преобразованием 

в индивидуальные, лично значимые, неповторимые образы. 
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