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Раскрыты подходы к пониманию и определению специфики формирования у обучающихся ценностного 
отношения к окружающему миру на основе изучения историко-обществоведческих знаний, составляющих 
ядро гражданско-правового образования. Проведен анализ понятия «ценностное отношение» в его фило-
софском, психологическом и педагогическом аспектах. Выявлены методологические и теоретико-методи-
ческие основания реализации ценностно-мировоззренческой функции гражданско-правового образования. 
Дана содержательная характеристика развития педагогических идей о целесообразности и своевременно-
сти активного вовлечения младших школьников в процесс постижения ценностей мира на основе погруже-
ния и анализа историко-обществоведческих событий и явлений, действий человека в истории. Обращение 
к феномену «ценностное отношение» с позиции педагогики позволило высветить проблему ценностного 
развития детей, актуализируя инструментальные функции гражданско-правового образования, в частности 
историко-обществоведческих знаний как источника ценностей современного общества. Ценностный потен-
циал данного педагогического явления раскрывается в возрастании сопричастности содержания историко-
обществоведческого образования уже на этапе начального общего образования с культурной, гражданской 
жизнью социума, в которую активно вовлечен современный школьник.
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Гражданско-правовое образование яв-
ляется одним из условий эффективной 
государственной политики, важнейшим 
фактором устойчивого развития страны 
и общества, совершенствования обществен-
ных отношений, формирования необходи-
мой социальной базы для благосостояния 
страны. Первостепенными задачами граж-
данско-правового образования в современ-
ной России являются успешная реализация 
каждым гражданином интеллектуального, 
социального, культурного, экономического 
потенциала на благо собственного развития 
и развития общества. Основу социально-
ориентированного поведения составляют 
ценности личности и общества, проявле-

ние ценностного отношения к миру. Особая 
роль в формировании ценностей и ценност-
ного отношения у обучающихся отводится 
триаде учебных предметов – истории, об-
ществознанию и праву, составляющих ядро 
содержания гражданско-правового образо-
вания в современной школе.

Формирование ценностного отноше-
ния у подрастающего поколения в практи-
ческой педагогике всегда рассматривалось 
как воспроизводство учащимися ценностей 
самого общества. В настоящее время такая 
традиция требует определенной корректи-
ровки с учетом различия ценностных по-
зиций в социуме и формирования аксиоло-
гических оснований гражданско-правового 
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образования в школе, в частности историко-
обществоведческой подготовки выпускни-
ков школы. 

Процесс обучения и воспитания не 
возможен без обращения к ценностям, ко-
торые являются ядром в структуре лично-
сти. Личность – это иерархия ценностей. 
Именно ценности позволяют осознавать 
нормы, эталоны, идеалы, регулирующие 
общество и поведение людей, формировать 
и развивать у обучающихся социально-по-
зитивное отношение к миру. Современные 
требования к результатам общего образова-
ния ориентируют учителя на формирование 
у подрастающего поколения эффективного 
гражданского поведения, ценностного от-
ношения к миру, освоение обучающимися 
базовых общечеловеческих и российских 
ценностей, руководство ими в повседнев-
ной социальной практике.

Цель исследования заключается в вы-
явлении методологических и теоретико-ме-
тодических оснований реализации ценност-
ного потенциала гражданско-правового 
образования в школе.

Обратимся к анализу природы «цен-
ности» и «ценностного отношения»: В 
философии ценности рассматриваются как 
явления сознания, проявляющиеся в субъ-
ективном отношении человека к оценива-
емым объектам (А. Айер, Л. Люис и др.); 
ценности всегда относительны и зависят 
от социальных общностей, групп (М. Ве-
бер, А.А. Гусейнов); источником ценностей 
является субъективный мир человека – его 
цели, чувства, установки, все то, что значи-
мо для человека (Ф. Брентано, А. Мейнонг, 
А. Лэнгле); ценности определяют характер 
выражаются в эмоциональных пережива-
ниях, оценочных суждениях о событиях 
и явлениях, активном отношении человека 
к этим событиям (М.С. Каган, В.С. Степин, 
Х.С. Вильданов). В психологии к пробле-
ме ценностной природы внутреннего мира 
человека обращались Л.С. Выготский [7], 
А.И. Донцов [14], Д. Колесов [22], В.Н. Мя-
сищев [27], А.А. Леонтьев [23], Д.А. Леон-
тьев [24], А.А. Лэнгле [25], В.А. Ядов [47], 
П.М. Якобсон [48] и другие. Глубокие ис-
следования, проведенные авторами в дан-
ной области, подтверждают положение 
о том, что ценности являются ориентиром 
деятельности и поведения человека только 
при сформированности у него ценностного от-
ношения к окружающему миру. Поэтому, со-
вершенно очевидно, что социально-позитив-
ному, ценностному поведению выпускника 
школы предшествует процесс формирования 
и развития у него отношения к декларируе-
мым в обществе ценностям, фиксируемым 
в качестве результата образования. 

В философии и психологии ценностное 
отношение изучается во взаимосвязи с эмо-
циональной сферой личности. Эмоция яв-
ляется обязательным компонентом отноше-
ния: «Без эмоции нет отношения или, лучше 
сказать, что существует то, что называется 
безразличием, равнодушием, индифферент-
ностью» [48]. А. Лэнгле также утверждал, 
что ценности вызывают эмоции: «в рамках 
отношений ценности развивают своё воз-
действие на субъект, который благодаря 
этому воздействию изменяется». При этом 
переживание чего-либо как ценного или не-
ценного связано со способностью предмета 
вызывать внутреннее изменение в субъекте, 
который, соприкасаясь с предметом, «вби-
рает в себя» его содержание» [25]. 

Проблема ценностных отношений 
широко представлена в возрастной и пе-
дагогической психологии и связывается, 
в первую очередь, с воспитанием. Иссле-
дованию структуры отношений, выявле-
нию факторов, определяющих различное 
отношение учащихся к действительности 
и влияющих на его развитие, посвящены 
работы Б.Г. Ананьева [2], А.А. Бодалева 
[4], Л.И. Божович [5], А.В. Кирьяковой [21] 
и других. Ведущую роль в формировании 
отношения у учащихся к миру, ученые отво-
дят эмоциональному компоненту. При этом 
отношение рассматривается как целостное 
личностное образование, носящее развива-
ющий характер, как взаимосвязь субъекта 
с объектом, осуществляемая на субъектив-
но-эмоциональном уровне. Человек в про-
цессе жизнедеятельности стремится к удов-
летворению не только биофизиологических, 
но и социокультурных потребностей более 
высокого уровня. Чем выше уровень духов-
ного развития человека или общества, тем 
выше регулятивное значение ценностей, 
тем в большей степени личность и обще-
ство в деятельности и поведении руковод-
ствуются внутренними регулятивами – цен-
ностями, отражёнными сознанием человека 
и проявляющимися в его отношении к миру. 
Наличие ценностного отношения позволяет 
человеку определить пространство своей 
жизнедеятельности как нравственно-духов-
ное, способствует активизации жизненной 
позиции личности. 

В.Н. Мясищев выделил три основных 
типа отношений человека: к миру вещей, 
явлениям природы; к людям, явлениям со-
циума; к самому себе. Рассматривая дина-
мику отношения, он определил уровни его 
развития: условно-рефлекторный, харак-
теризующийся наличием первоначальных 
(положительных или отрицательных) реак-
ций на различные раздражители; конкретно-
эмоциональный, где реакции вызываются 



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 4, 2016

92 PEDAGOGICAL SCIENCES
условно и выражаются отношением любви, 
привязанности, вражды, и т.п.; конкретно-
личностный, возникающий в деятельности 
и отражающий избирательные отношения 
к окружающему миру; собственно-духов-
ный, на котором социальные нормы, мо-
ральные законы становятся внутренними 
регулятивами поведения личности [27]. 
Формирование ценностного отношения 
предполагает иного характера психологиче-
ские процессы, чем те, которые имеют ме-
сто при усвоении знаний. Тут недостаточно 
одного лишь обязательного понимания тех 
фактов и явлений жизни, с которыми чело-
век сталкивается при тех или иных жизнен-
ных обстоятельствах, и мало просто знания 
общественных ценностей. К этому пони-
манию и знанию должны присоединяются 
иные процессы, которые в большей мере 
затрагивают личность человека, чем обыч-
ный процесс освоения им знаний. Пробле-
ма изменения, в известном смысле слова, 
личности человека, её отношения к вещам, 
жизненных установок, субъективного мира, 
рассматривалась и в тесной взаимосвязи 
с проблемой воспитания чувств. «Челове-
ка надо «подвести» к чувствам, которых 
у него ещё нет, посредством правильного 
воздействия» [48]. Это значит, что должна 
появиться такая психологическая ситуация, 
которая дает возможность возникнуть эмо-
циональному отношению человека к опре-
деленному кругу явлений, и это образую-
щееся эмоциональное отношение будет им 
пережито. Должно появиться переживание, 
которого ранее не было в опыте человека. 
Будучи осознанным как определенное эмо-
циональное отношение, это переживание 
входит в эмоциональный опыт ребенка. 
Так определенная жизненная ситуация за-
ставляет человека пережить чувство. Через 
переживание человек приходит к познанию 
чувства, а затем чувство, будучи пережи-
тым и осознанным, может превратиться 
в устойчивое психическое состояние при 
определенных условиях. При этом важен 
отбор жизненных ситуаций, выступающих 
воспитательной основой для возникнове-
ния эмоциональных переживаний. 

Рассмотрим историко-обществоведче-
ское содержание с точки зрения источника 
жизненных ситуаций, вызывающих новые 
чувства. Факты и явления общественной 
жизни, их исторический характер являются 
ценным материалом для непосредственно-
го прямого и опосредованного восприятия, 
осознания поведения других людей. По-
скольку переживание возникает на основе 
заинтересованности, затронутости фактами 
общественной жизни и взаимоотношений 
между людьми, в отборе событий-источ-

ников необходимо учитывать их эмоцио-
нально-ценностный посыл, возможность 
создания условий для переживания и «со-
переживания» чувствам другого человека. 
Необходимо, чтобы предлагаемый для оз-
накомления круг жизненных фактов и со-
бытий, нравственных понятий, положений 
морали глубоко эмоционально затрагивал 
тех, кто его воспринимает. Только в том 
случае, если предъявляемый для изучения 
теоретический материал сопряжен с фак-
тологическим и фиксируется не на уровне 
информации, но, воздействует на эмоции 
обучающегося, тогда этот учебный мате-
риал может стать тем началом, которое 
вызывает и формирует в человеке соответ-
ствующие чувства, как основу отношения 
и будущего действия.

Стимулами, побудителями ребёнка 
к действию должны стать накопленные ты-
сячелетиями и передаваемые от поколения 
к поколению культурные ценности, обще-
ственные нормы, требования и идеалы, за-
ложенные в содержании образования, если 
они осознаются, принимаются, переводятся 
в личностный план человека в результате 
деятельности педагога. 

Обращение к феномену «ценностное 
отношение» с позиции современности по-
могает ставить проблему ценностного раз-
вития детей, активизируя инструменталь-
ные функции гуманитарного образования, 
в частности историко-обществоведческих 
знаний: интерес ребенка уже в младшем 
школьном возрасте к своему будущему; 
интерес его к окружающему миру, то есть 
к культурно-образовательному простран-
ству, которое становится его жизненным 
пространством; интерес семьи; интерес со-
циума к ребенку как участнику этого про-
странства. Ценностный потенциал данно-
го педагогического явления закрепляется 
возрастанием сопричастности содержания 
образования историко-обществоведческой 
направленности уже на этапе начального 
общего образования с культурной, граж-
данской жизнью социума, в которую ак-
тивно вовлекают современных младших 
школьников. Эмоциональная эмпатия де-
тей к своему участию в жизни социума до-
полняется интеллектуальным пониманием, 
основанным на процессе школьного об-
учения, при определенном методическом 
актуализировании историко-обществовед-
ческих знаний учащихся.

Функция и миссия учителя начальной 
школы и учителя истории и обществозна-
ния на ступени основной школы состоит 
в создании условий для целостного воспри-
ятия природы историко-обществоведческих 
объектов, как ценностных для себя самого. 
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Формируемое базисное ценностное осно-
вание способствует устойчивости лично-
сти в мире разнонаправленных ценностных 
ориентиров, более того, порождает и нрав-
ственную устойчивость, которая, как из-
вестно, выступает в современной ситуации 
развития человечества главным дефицитом.

Преемственность историко-обще-
ствоведческого образования между сту-
пенями начального и основного общего 
образования по своей педагогической на-
правленности глубоко связана с отече-
ственной традицией воспитания учащихся 
в процессе изучения истории: Л.Г. Гуре-
вича, А.В. Добрынина, Д.И. Тихомирова, 
Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др. Роль 
историко-обществоведческих знаний 
в формировании ценностного отноше-
ния к окружающему миру исследовалась 
учеными-методистами Л.Д. Алексашки-
ной, В.М. Антоновым, Н.Ф. Виноградо-
вой, Н.С.Ворожейкиной, Е.Е. Вяземским, 
Г.Г. Герасимовой, Т.С.Голубевой, П.В. Го-
рой, Н.Г. Дайри, Е.Б. Евладовой, В.Г. Кар-
цовым, П.С. Лейбенгрубом, А.Т. Степани-
щевым, О.Ю. Стреловой и др.

Знание истории позволяет человеку 
ориентироваться в современном мире, до-
стигать взаимопонимания между людьми, 
представляющими различные культурные, 
религиозные, этнические традиции, а так-
же расширить его мировосприятие. Для 
того, чтобы человек осознал себя в миро-
вой «реке времен», важно понимать цен-
ности людей в различные эпохи, их стрем-
ления и достижения. Этот опыт бесценен 
в начале XXI века, когда от выбора исто-
рического пути, совершаемого каждым че-
ловеком в отдельности, зависит будущее 
России. Изучение исторического опыта 
человечества через осознание ценностей 
общества, личностей в истории, помога-
ет представить образ окружающего мира 
в ретроспективном аспекте, способствует 
осмыслению значимости современных со-
циальных событий и явлений, пониманию 
окружающих людей и себя в этом мире.

Однако, говоря о реализации ценност-
ного воспитательного потенциала истории, 
возникают следующие вопросы: На какой 
ступени школьного образования следу-
ет начинать «воспитание историей»? Как 
с помощью историко-обществоведческих 
знаний помочь ребенку самоопределить 
себя в окружающем мире?

Психолого-педагогические характери-
стики и особенности младшего школьного 
возраста освещены в фундаментальных тру-
дах Ш.А. Амонашвили [1], Л.И. Божович 
[5], Л.С. Выготского [7], Л.В. Занкова [17], 
Н.А. Менчинской [26], Д.Б. Эльконина [46], 

Г.А. Цукерман [45]. Согласно наблюдениям 
и выводам ученых, условия для формиро-
вания нравственных чувств, этики поведе-
ния (что составляет базу духовно-ценност-
ной и практической ориентации ребёнка) 
создаются в начальных классах. Именно 
начальная школа представляет собой фун-
дамент, на котором вообще основывается 
обучение и воспитание. Главная идея обу-
чения, которая закладывается на современ-
ном этапе, – это всестороннее развитие ре-
бенка. По мнению Л.В. Занкова, в развитии 
мышления школьников история играет зна-
чительную роль, поскольку с ее изучением 
происходит еще большее расширение объ-
ема мышления, не только в пространстве, 
но и во времени, что развивает способность 
осмысливать прошлое всего человечества, 
выходящее за пределы личной жизни и жиз-
ни окружающих людей [17].

Но на пути «омоложения» изучения 
историко-обществоведческих курсов стоят 
психологические препятствия. Младший 
школьник не готов к изучению гражданской 
истории как самостоятельного предмета. Для 
этого необходим определенный социальный 
опыт, накопление разнообразных и содержа-
тельных представлений современной жизни, 
о происходящих в ней изменениях. 

В.А. Сухомлинский отмечал, что уже 
младших учащихся необходимо знакомить 
с широким кругом исторических событий; 
читать им рассказы о прошлом человечества, 
тогда в сознании ребёнка формируется пер-
вое понятие о добре и зле, справедливости 
и несправедливости, чести и бесчестии [39].

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин указыва-
ли, что младший школьный возраст – это 
особый период в жизни ребенка, когда про-
исходит перестройка всей системы отно-
шений ребенка с действительностью [46]. 
В исследованиях Л.И. Божович, Л.С. Выгот-
ского, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубинштейна, 
Г.А. Цукерман установлено, что в младшем 
школьном возрасте интенсивно формиру-
ются интеллектуальные, нравственные и со-
циальные качества в процессе постижения 
окружающего мира: природы, человеческих 
отношений, деятельности людей. 

Психолого-педагогическими особен-
ностями младшего школьника в освоении 
окружающего мира являются эмоциональ-
ность, любознательность, развитие мышле-
ния и познавательного интереса. Мышление 
в младшем школьном возрасте характеризу-
ется появлением возможности к 3–4 классу 
построения оценочных суждений, осно-
ванных на анализе и синтезе, обобщении 
и элементарной абстракции. Такие качества 
помогают ребенку не только отмечать тот 
или иной факт, но и проникать в сущность 
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некоторых явлений, вскрывать их причины. 
Н.Ф. Талызина указывает, что в младшем 
школьном возрасте ребенок способен оце-
нивать свое поведение, опираясь на нрав-
ственные нормы, которые приняты им. За-
дача учителя – постепенно приучать детей 
к такому анализу своих поступков. Важно 
учить детей радоваться радостью других, 
учить их сопереживать [40]. В младшем 
школьном возрасте, по наблюдениям Л. Бо-
жович, не только возникают новые эмоции, 
но и те эмоции, которые имели место в до-
школьном возрасте, изменяли свой характер 
и содержание. Автор указывает на происхо-
дящее «именно в данный период развития 
особенно интенсивное формирование мо-
ральных чувств ребёнка» [5].

Выводы ученых ориентируют учителя 
начальной школы на создание условий, 
обеспечивающих включение учащихся 
в такие виды деятельности, в которых 
младший школьник может реализовать 
возрастные и личностные возможности. 
Практический опыт показывает, что для 
такой реализации требуется введение 
учащихся в культурную и гражданскую 
жизнь социума. Именно позитивная кон-
тактность с социумом развивает и закре-
пляет позитивное ценностное отношение 
ребенка к окружающему миру. Объедине-
ние познавательного и культурно – граж-
данского пространств, в которые включен 
младший школьник, позволяет ему ос-
мысливать, прочувствовать и принимать 
позитивные ценности общества.

В этой связи необходимо выделить осо-
бую роль изучения историко-обществовед-
ческих знаний в освоении ценностей куль-
турного и гражданского социума младшими 
школьниками. Еще в начале ХХ века отме-
чалось, что «никакая другая область знаний 
и впечатлений не дает такого материала для 
гуманного воспитания и развития ученика. 
Историческое чтение воспитывает исто-
рическую мысль и чувство» [40]. Изуче-
ние истории и обществознания расширяет 
знания (представления) детей о нормах, 
общественных образцах и ценностях в раз-
личные исторические периоды на примерах 
поступков отдельных исторических лич-
ностей. Уже в младшем школьном возрасте 
ребёнок понимает и учится оценивать по-
ведение исторических деятелей, события, 
явления с позиций «должного». Однако 
только знания должного недостаточно для 
формирования устойчивого эмоциональ-
ного отношения. Важным по этому поводу 
является замечание А.А. Леонтьева о том, 
что знания и мысли, которые усвоены мыш-
лением, могут не стать достоянием самого 
человека. Главное, по его мнению, заключа-

ется в том, чем для самого человека стано-
вятся те мысли и знания, которые мы ему 
сообщаем, те чувства, которые мы у него 
воспитываем [23].

П.М. Якобсон указывает, на ряд обстоя-
тельств, которые необходимо учесть в фор-
мировании устойчивых отношений с ми-
ром: умение воспитателя найти то «звено» 
в интересах и направленности человека, 
опираясь на которое можно будет вызвать 
у него моральную восприимчивость; найти 
возможность эмоционально воздействовать 
на человека; сделать моральные чувства до-
стоянием личности, побудительным нача-
лом его поступков [49].

Таким образом, речь идёт о форми-
ровании опыта моральных переживаний, 
создании упражнений в нравственных 
действиях. Формирование ценностного 
отношения, изменение эмоциональной 
сферы человека предполагает иного ха-
рактера психологические процессы, чем 
те, которые имеют место при усвоении 
знаний. Тут недостаточно одного лишь 
обязательного понимания тех фактов и яв-
лений жизни, с которыми человек стал-
кивается при тех или иных жизненных 
обстоятельствах, и мало просто знания 
общественных ценностей. К этому по-
ниманию и знанию должны присоединя-
ются иные процессы, которые в большей 
мере затрагивают личность человека, чем 
обычный процесс освоения им знаний. 
Проблема формирования ценностного 
отношения – это проблема изменения, 
в известном смысле слова, личности че-
ловека, её жизненных установок, субъек-
тивного мира. «Человека надо подвести 
к чувствам, которых у него ещё нет, по-
средством правильного воздействия» [49]. 
Это значит, что должна появиться такая 
психологическая ситуация, которая дает 
возможность возникнуть эмоционально-
му отношению человека к определенному 
кругу явлений, и это образующееся эмо-
циональное отношение будет им пере-
жито. Должно появиться переживание, 
которого ранее не было в опыте челове-
ка. Будучи осознанным как определен-
ное эмоциональное отношение, это пере-
живание входит в эмоциональный опыт 
человека и начинает занимать известное 
место в его личности. Так определенная 
жизненная ситуация заставляет челове-
ка пережить новые эмоции, осмыслить 
причастность к определенным событи-
ям. Через переживание человек приходит 
к познанию окружающего мира, его цен-
ностей. Затем ценности, будучи пережи-
тыми и осознанными, могут перейти во 
внутренний план личности. Каковы же те 
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жизненные ситуации, которые вызывают 
новые эмоции, способствуют расшире-
нию эмоционально-ценностного опыта 
человека? Они многообразны:

1) переживание появляется в результате 
непосредственного прямого и опосредован-
ного восприятия, а также осознания поведе-
ния других людей;

2) переживание возникает на основе за-
интересованности, затронутости фактами 
общественной жизни и взаимоотношений 
между людьми;

3) переживание возникает как результат 
«сопереживания» чувств другого человека, 
изображенных в искусстве (литература, те-
атр, кино, живопись, скульптура, музыка);

4) переживание возникает в результа-
те осуществления человеком поступка, 
который по своему характеру противоре-
чит некоторым чувствам, присущим ему 
(таким, как страх, неуверенность, раздра-
жение и т.д.) [49].

Для того чтобы найти путь к появле-
нию социально-позитивных чувств у детей 
младшего школьного возраста, подвергаю-
щихся нашему воздействию, необходимо, 
прежде всего, чтобы предлагаемый для оз-
накомления круг жизненных фактов и со-
бытий, нравственных понятий, положений 
морали и т.д. глубоко эмоционально затра-
гивал тех, кто его воспринимает. Одним из 
важных условий успешности воздействия 
педагога на эмоциональную сферу ребенка 
служит верный тон, правильная экспрессия, 
отчетливо выявляющееся отношение учите-
ля к излагаемым фактам. 

Рассматривая область чувств человека 
и характер ее связи с личностью, необходи-
мо различать: 

а) переживание того или иного чувства; 
б) появление у человека устойчивого 

эмоционального отношения, характери-
зующегося определенным содержанием 
и проявляющегося в различных пережива-
ниях и поступках; 

в) появление устойчивого эмоциональ-
ного образования как существенного каче-
ства личности, как важного свойства лич-
ности человека[48].

Понятно, что, когда речь идет о фор-
мировании ценностного отношения, под-
разумевается не то, что в какой-то момент 
однократно появится новое переживание, 
а то, что появившееся переживание явится 
выражением известного сдвига и эмоцио-
нальной сфере человека, выявлением обра-
зования нового чувства. Это новое чувство 
будет проявляться при соответствующей 
жизненной ситуации в повторных и сход-
ных по своему характеру переживаниях 
и выражаться в действиях. 

Исходя из вышеперечисленных поло-
жений, характеризующих психолого-пе-
дагогические особенности формирования 
у младших школьников ценностного отно-
шения к окружающему миру, рассмотрим 
образовательный и воспитательный потен-
циал историко-обществоведческих знаний 
как источник ценностного отношения. 

В мировой образовательной практике 
до второй половины XX века традиционной 
считалось, что историю изучают для запо-
минания исторических фактов и извлечения 
из истории положительных примеров. Глав-
ное внимание в историческом образовании 
в этот период, как правило, уделялось фор-
мированию патриотических идей, государ-
ственных ценностей, в частности, в России 
традиционно считалось, что история – это 
«хранилище уроков». При этом извлечении 
из истории положительных примеров и на-
зывалось «воспитанием истории». Однако, 
начиная примерно с 1970-х гг. в мировой 
педагогике начало утверждаться мнение, 
что главная цель изучения истории в школе 
заключается в формировании гражданских 
качеств личности, навыков социального 
поведения, прежде всего навыка «критиче-
ского мышления». В странах демократиче-
ской ориентации этот принцип постепенно 
возобладал в системах исторического об-
разования. Соответственно, стали меняться 
требования и запросы к содержанию исто-
рического образования. 

Е.Е. Вяземский выделяет ряд факторов, 
которые являются определяющими в реали-
зации воспитательного потенциала истории: 

– история, способствующая ретроспек-
тивному мышлению учащихся, помогает 
человеку приобрести исторический опыт, 
без которого трудно объективно оценить 
социально-экономические, политические 
и культурные объекты, процессы; 

– историческое образование, которое 
является основой для формирования оце-
ночного мышления учащихся;

– исторические знания, историческая 
компетентность, которые являются неотъ-
емлемой частью общей культуры человека, 
базовым основанием для формирования 
собственной точки зрения человека по всем 
актуальным для человечества проблемам 
прошлого и настоящего;

– демократическое образование и вос-
питание в духе ценностей демократии, цен-
ности прав человека, базируются на истори-
ческом фундаменте, исторических знаниях. 

– гражданское воспитание как социаль-
но-педагогическое во многом базируется на 
исторической основе [8].

Е.Б. Евладова подчёркивает, что «обра-
щение к истории должно стать поводом для 
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обращения к себе, к собственным достоин-
ствам и недостаткам, только так, соотнося 
общее и частное, понимая ответственность 
отдельного человека за свою судьбу и за 
судьбу страны, можно рассчитывать на ста-
новление граждан и патриотов» [16].

На уроках истории представляется воз-
можность обсудить учебную информацию 
с разных точек зрения, привести школьни-
ка к пониманию ценностей других людей 
, причин отличного от «своего» взгляда на 
одни и те же события. На это обращает вни-
мание О.Ю. Стрелова, указывая, что ««за-
говорить» или «поспорить» друг с другом, 
в частности на уроках истории могут следу-
ющие субъекты диалога культур и поколе-
ний: главные действующие лица историче-
ского сюжета и их современники; учебники 
и исторические герои; авторы учебников 
и современники «героев»; читатели (учи-
теля и школьники) с авторами учебных 
книг; читатели могут вступить в диалог 
с персонажами прошлого; они же (педаго-
ги и школьники) могут обсуждать волную-
щие их проблемы между собой». Пока мы 
не установим диалог с текстом, не «ожи-
вим» его своим отношением, он останется 
нами не понят. Уровень понимания и стиль 
общения необходимы для формирования 
личностного ценностного отношения, рас-
крывают феномен ценностного отноше-
ния человека [36]. Общение порождает 
общность ценностей, которая достигается 
внутренним приятием, переживанием цен-
ностей другого человека. Механизмом цен-
ностного общения, согласно точки зрения 
М.С. Кагана, является диалог [18].

Важное значение в характеристике ос-
воения младшими школьниками ценност-
ного потенциала историко-обществовед-
ческих знаний приобретает ведущий метод 
воспитания советской педагогики – вос-
питание на примере жизни и деятельности 
выдающихся личностей, используемый 
в отечественной школе советской эпохи. 
В.Б. Помелов, подчеркивая актуальность 
использования данного метода в педагоги-
ческом воздействии на становление чело-
века, особенно в младшем школьном воз-
расте, отмечает, что устареть обращение 
к положительному примеру как методу 
воспитания не может, поскольку на нем 
строится система воспитания и обучения 
в любой человеческой общности [30]. 

При разработке и реализации идеи вос-
питания на основе истории, А.Т. Степа-
нищев выделяет пять основных качеств, 
востребованных Российским государством 
и обществом и реально формируемых 
у учащихся на основе историко-общество-
ведческих знаний: патриотизм; межнаци-

ональное согласие; социальный мир; при-
ятие общечеловеческих ценностей; умение 
преодолевать трудности. При этом обра-
щает внимание на значение в воспитании 
иллюстрирования героической борьбы, 
подвигов, талантов российских граждан – 
примеров для подражания; формирования 
высоких нравственных качеств у учащих-
ся; предупреждения эгоизма, проявлений 
высокомерного отношения к инаковым 
ценностям и традициям. При внедрении 
общечеловеческих ценностей в сознание 
учащихся через проекцию историко-обще-
ствоведческих знаний, А.Т. Степанищев 
указывает на необходимость учитывать ряд 
положений: вычленение и формирование 
российских ценностей должно строиться 
на той же методологической основе, что 
и общечеловеческие; выделение наиболее 
распространённых общечеловеческих цен-
ностей и работа с целью их осознанного 
восприятия учащимися; объяснение, показ 
реальных условий взаимопроникновения 
общечеловеческих и российских ценно-
стей на научный, исходя из исторического 
опыта, основе [35].

Обобщая сказанное, отметим, что, 
воспитывая учащихся на историческом 
опыте, педагог должен использовать цен-
ностный потенциал каждого предъяв-
ляемого примера, темы. Исторический 
и обществоведческий материал позволяет 
успешно транслировать общественные цен-
ности, выработанные человечеством, рас-
ширять представления и понятия о таких 
ценностях как Права человека, Свобода, 
Правовое государство, Любовь к Родине, 
Терпимость и пр., создавать эмоциональ-
ные ситуации на уроке. Изучение истории 
своего Отечества является базовым основа-
нием для воспитания патриотизма и форми-
рования у учащихся собственной точки зре-
ния на актуальные проблемы человечества 
в прошлом и настоящем. 

Обоснование целей и планируемых ре-
зультатов включения историко-общество-
ведческих сведений в предметное содер-
жание начального общего образования как 
смыслообразующего фактора в развитии 
личности, потребовало изучения дореволю-
ционного, советского и современного пе-
дагогического опыта в реализации образо-
вательного и воспитательного потенциалов 
данной области знаний. 

В дореволюционное время великий 
русский педагог К.Д. Ушинский включал 
отечественную историю в виде рассказов 
и стихотворений в круг учебных дисциплин 
для начального обучения, так как считал, 
что знание ее развивает способности детей 
и готовит их к самостоятельной разумной 
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жизни и деятельности. Он не только раз-
работал теоретические принципы отбора 
содержания и методов преподавания отече-
ственной истории, но и практически осуще-
ствил их в книге для чтения «Детский мир» 
и хрестоматии к ней. Отбирая материал для 
начального обучения отечественной исто-
рии, К.Д. Ушинский ставил задачи эстети-
ческого и нравственного воспитания млад-
ших школьников. В большинстве случаев 
тексты, включенные в «Детский мир» – это 
образцы высокой поэзии и прозы, в кото-
рых простота и доступность сочетаются 
с истинной художественностью, обращены 
непосредственно к чувствам ребенка. Дети 
одновременно не только знакомились с важ-
нейшими событиями истории родной стра-
ны, но и с художественным, эстетическим 
их воплощением в литературных произве-
дениях. Эстетический (художественный) 
принцип в отборе исторического материала 
для младших учащихся – один из ведущих 
принципов в системе К.Д. Ушинского [42]. 
То же самое следует сказать и относительно 
нравственного (этического) принципа в от-
боре исторического материала. К.Д. Ушин-
ский специально не рассматривал изучение 
младшими школьниками курса истории, 
а предполагал их знакомство с сюжетами из 
отечественной истории при чтении истори-
ческих и художественных текстов как необ-
ходимого условия для обогащения эмоцио-
нального и нравственного опыта детей. 

В конце XIX века в начальной школе 
вводится специальный пропедевтический 
курс для изучения отечественной истории 
и соответствующие учебники.

Одним из этих учебников для началь-
ных школ был учебник русской истории, 
составленный М. Острогорским, который 
выдержал двадцать шесть изданий [29]. 
При составлении данного учебника автор 
имел в виду, что учебник отечественной 
истории для младшего возраста должен по 
преимуществу удовлетворять важнейшим 
дидактическим требованиям при препода-
вании истории: излагать факты, не вдаваясь 
в суждения, ограничиваясь важнейшими 
событиями и лицами, «избегая безжизнен-
ных перечней, вести рассказ возможно сжа-
то и сосредоточенно; для того чтобы дать 
учащимся более полное представление об 
исторических явлениях, восполнить слово 
изображением – картиною и географиче-
скою картою; сообщая познания, будить 
мысль; вызывая интерес к минувшим судь-
бам родной земли, укрепить любовь к ней 
в настоящем…» [29].

В начале века особое место отводилось 
отечественной истории в воспитании гума-
низма, патриотизма и других качеств чело-

веческой личности. В этой связи большое 
внимание уделялось историческому чте-
нию, посредством которого дети должны 
знакомиться с лицами, событиями и явле-
ниями исторической жизни родного наро-
да. Историческое чтение «… воспитывает 
мысль и чувства. Здесь в исторических впе-
чатлениях и познаниях, мыслях и чувствах 
коренятся и на основе их вырабатывают-
ся понятия и мысли о человеке как граж-
данине, как сыне родного народа, о долге 
каждого по отношению к прошлому, об 
обязанностях по отношению к настоящему 
и будущему. Никакая другая область зна-
ний и впечатлений не даст такого матери-
ала для гуманного воспитания и развития 
ученика [41]».

Особое значение в развитии начального 
исторического образования имела реформа 
образования, предпринятая министром на-
родного просвещения графом Игнатьевым 
в 1915–1916 гг. Особое внимание было 
обращено на патриотическое воспитание 
учащихся в процессе изучения истории, на 
широкое применение краеведческого ма-
териала. Был провозглашен принцип: «от 
ближнего к дальнему», который повышал 
значимость изучения местной (локальной) 
истории. По замыслу авторов, впечатления, 
близкие и знакомые детям, помогут лучше 
понять и осознать историю, призванную 
вызвать в детях интерес к прошлой жиз-
ни родного народа, развить интерес до 
возможной сознательности и тем самым 
упрочить детскую любовь к родине. Авто-
ры проекта обращали внимание учителей 
на необходимость изучения истории раз-
личных народов, населявших Российскую 
империю, предлагали включить в курсы 
местный материал из истории Средней 
Азии, Кавказа, других регионов. Красной 
нитью через все проекты программ прохо-
дят требования научного изложения мате-
риала. Программы ориентируют учителя 
на развитие самостоятельности учащегося, 
на организацию активной познавательной 
деятельности. Подчеркивалось, что идея 
Отечества заключает в себе неотъемлемую 
и существенную часть личности, ее сво-
бодного духовного развития [6]. 

После Октябрьской революции 
1917 года перед школой были поставлены 
новые цели. В области исторического об-
разования большую работу вел М.Н. По-
кровский. В 1920 году вышла в свет книга 
М.Н. Покровского «Русская история в са-
мом сжатом очерке». Но, программа по 
истории, созданная под его руководством 
так и не была применена к школе, так как 
на следующий год исторический материал 
вместе с политической экономией и правом 
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был введен в курс обществоведения. На-
чиная с 1923 года, в школах были введены 
комплексные программы и ликвидировано 
предметное преподавание. 

Эпохальной вехой в становлении со-
ветского исторического образования ста-
ло постановление ЦК ВКП (б) от 15 мая 
1934 года «О преподавании гражданской 
истории в школах СССР» [202, с. 29]. В нем 
подчеркивалось, что вместо общих, социо-
логических положений должны изучаться 
исторические факты в хронологической 
последовательности с характеристикой 
исторических деятелей. Структура истори-
ческого образования по этому постановле-
нию включала в себя и эпизодический курс 
по истории страны, который получил на-
звание «Рассказы по истории СССР». Они 
первоначально изучались в III–IV классах 
начальной школы, затем только в IV клас-
се. Среди учебников истории в это время 
особое место принадлежит краткому кур-
су истории СССР для III–IV классов, соз-
данным коллективом авторов под руковод-
ством А.В. Шестакова.

В 40–50-е гг. был сделан значительный 
шаг в развитии методики обучения истории: 
она стала превращаться в научно обосно-
ванную систему формирования у учащих-
ся знаний по истории. Первая, написанная 
в советское время методика преподавания 
отечественной истории – «Начальное обуче-
ние истории» вышла из печати в 1940 году. 
Автор книги – ленинградский методист 
и учитель Изабелла Васильевна Гиттис, 
опираясь на постановление правительства 
от 15 мая 1934 года, сформулировала прин-
ципы начального обучения истории: 

1) образность раскрытия содержания 
исторических фактов, достигаемая исполь-
зованием наглядных пособий и средств; 

2) соблюдение хронологической после-
довательности в освещении фактов; 

3) установление взаимосвязи фактов 
и событий истории [10]. 

В книге нет специальной главы либо па-
раграфа, посвященного проблеме развития 
школьников; вместе с тем обучение всюду 
рассматривается в неразрывном единстве 
с воспитанием учащихся. В книге можно 
найти много рекомендаций по примене-
нию методических приемов, формирующих 
у детей нравственные качества. 

В послевоенное время внимание к из-
учению пропедевтического курса истории 
не ослабевало. Появились новые книги по 
методике начального обучения истории. 
Так, известный в то время методист-исто-
рик В.Г. Карцов опубликовал книгу «Ме-
тодика преподавания истории в начальной 
школе» [20]. Автор подчеркивал огромное 

познавательное и воспитательное значение 
изучения истории младшими школьниками. 
Одна из центральных тем книги посвящена 
методам образования исторических пред-
ставлений и формирования исторических 
понятий у младших школьников. Причем 
наряду с наиболее распространенным в те 
годы методом объяснительного чтения ав-
тор рекомендует для успешной реализации 
воспитательных целей применять яркий, 
эмоциональный рассказ, широко использо-
вать различные виды наглядных пособий 
и средств, организовывать беседы по содер-
жанию изучаемого материала [20].

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 8 октября 1959 года 
«О некоторых изменениях в преподавании 
истории в школах» было определено новое 
содержание исторического курса в IV клас-
сах [202, с. 32]. В них стали изучаться эпи-
зодические рассказы из истории СССР. 
В 1962 году вышло первое издание учеб-
ника для IV класса «Рассказы по истории 
СССР», авторами которого были извест-
ные московские методисты Т.С. Голубева 
и Л.С. Геллерштейн. А в 1965 году учителя 
начальной школы впервые получили по-
урочное пособие к курсу эпизодических 
рассказов, написанное этими же авторами. 
В пособии значительное место отводилось 
методическим рекомендациям по внедре-
нию на уроках дополнительного материала 
о социально-позитивных исторических со-
бытиях, явлениях, деятелях [11].

Одной из важных проблем обучения 
истории посвящена книга «Методика фор-
мирования исторических представлений 
и понятий у учащихся IV класса». По-
собие написано И.И. Сукневич и издано 
в 1968 году. Автор подчеркивает значение 
образного, эмоционального преподавания 
истории в создании у младших школьни-
ков конкретных исторических представле-
ний и формировании понятий. Изучение 
общественно-исторического материала 
в младших классах, согласно замечаниям 
автора, требует применения таких средств 
и приемов, которые не только будят мысль 
школьников, но и вызывают у них позитив-
ные чувства и переживания; использования 
приемов, активизирующих познавательную 
деятельность учащихся. Среди приемов 
первое место отводится проблемно-позна-
вательным задачам и созданию на уроках 
проблемных ситуаций, решение которых 
предполагает включение учащихся в са-
мостоятельную деятельность, обогащение 
эмоционального и познавательного опыта.

В то же время ряд методистов-истори-
ков обращали внимание на трудности пре-
подавания истории в начальных классах. 
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Так, Г.Г. Герасимова в своей книге «Обу-
чение истории в IV классе» [9], характери-
зуя пропедевтическое обучение истории до 
1966 года, высказывалась, что начальный 
исторический курс часто не бывает тем 
«фундаментом», на котором можно было 
возводить «этажи» среднего исторического 
образования в школе и выделяет следую-
щие причины этого явления: 

1) разрыв между передовым опытом 
и практикой, что в какой-то степени можно 
объяснить разрывом между историческим 
образованием в начальной и средней школах;

2) наблюдался известный шаблон в фор-
мах и приемах преподавания, которые часто 
сводились к комментированному чтению 
и пересказу статей близко к тексту и не по-
зволяли реализовать ценностный воспита-
тельный потенциал историко-обществовед-
ческих знаний;

3) не имея исторического образования, 
многие учителя проявляли беспомощность, 
когда надо было ответить на вопросы лю-
бознательных школьников;

4) не представляя перспективы в препо-
давании истории в средних и старших клас-
сах, учителя не могли дифференцировано 
подходить к изучаемому материалу.

Следует отметить, что проблемы, под-
нятые Г.Г. Герасимовой, остаются актуаль-
ными по сей день. 

Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1966 года 
«О мерах дальнейшего улучшения рабо-
ты средней общеобразовательной школы» 
внесло коренные изменения в структуру 
школьного образования. Начальное обуче-
ние детей ограничивалось I–III классами. 
С IV класса устанавливалось системати-
ческое обучение основ наук. Преподавать 
отдельные учебные дисциплины должны 
здесь были учителя-предметники. Курс 
«Эпизодические рассказы истории СССР» 
вошел в учебный план восьмилетней 
и средней школ. 

Впервые в 1971 году был написан ста-
бильный учебник по программе эпизо-
дических рассказов по истории СССР. 
В 1973 году третьим переработанным из-
данием вышло «Методическое пособие по 
истории СССР, IV класс», созданное авто-
рами учебника Т.С. Голубевой и Л.С. Гел-
лерштейном. Авторы подчеркивали, что 
для детей 10–11-летнего возраста чрезвы-
чайно важны форма и стиль изложения, так 
как главным источником знаний на уроках 
истории остается слово – устное и печат-
ное. Главная опасность для учителя, рабо-
тающего в IV классе – перегрузка своего 
устного изложения излишним фактическим 
материалом. Главным в форме устного 

слова учителя, работающего в начальной 
школе, остаются яркость, образность, ди-
намичность и краткость [11]. В процессе 
преподавания эпизодических рассказов ре-
шались задачи:

– ознакомление детей через систему об-
разов с наиболее важными событиями и яв-
лениями в истории нашей Родины;

– формирование у школьников умений 
и навыков необходимых им не только на 
уроках истории в IV классе, но и в дальней-
шей социальной практике. 

В программе эпизодических рассказов 
исторический материал отражал в первую 
очередь наиболее важные стороны жизни 
общества. В отдельных рассказах содержа-
лись сведения о культуре и научных знани-
ях. Структура курса позволяла изучать эпи-
зоды из истории СССР в хронологической 
последовательности. Временные, а также 
тематические связи между ними давали воз-
можность познакомить учащихся с тем или 
иным историческим событием в развитии, 
помогали определять влияние этих собы-
тий на дальнейший ход истории. На мате-
риале эпизодических рассказов, возможно, 
было также начальное обществоведческое 
образование школьников. На уроках уче-
ники знакомились в элементарной фор-
ме с вопросами государства и права. Уже 
из первых рассказов курса они узнавали 
о древнерусском государстве. Понятие «го-
сударство» раскрывалось и далее в процес-
се ознакомления школьников с некоторыми 
признаками и деятельностью отдельных го-
сударственных органов, однако значимость 
государства, как формы организации обще-
ства для жизни каждого человека и сохра-
нения самого общества не рассматривались, 
таким образом ценностные аспекты истори-
ко-обществоведческого знания оставались 
не реализованы в полной мере. 

В начале 80-х годов учебник Т.С. Голу-
бевой и Л.С. Геллерштейна был значительно 
переработан с целью включения в содержа-
ние наиболее ярких фактов, иллюстрирую-
щих социальную значимость деятельности 
исторических личностей (В. Ломоносова, 
А.В. Суворова и др.) Для нас представля-
ет интерес и то, что впервые в учебнике 
истории нашли отражение экологические 
проблемы. Им посвящены рассказы: «Ох-
рана природы», «Ученые ищут новые виды 
энергии», «Будем бережливы» и др. Работа 
с данными текстами предполагала форми-
рование у младших школьников экологиче-
ски грамотного отношения к природе и раз-
вития экологического правосознания.

В 70–80-е годы внимание к содержанию 
и функциям изучения пропедевтического 
курса истории не ослабевало.
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Таблица 1

Преимущества и риски обучения истории младших школьников учителем предметником

Преимущества Риски
– высокий теоретический уровень подготовки учителя истории, 
знание им предмета (повышение научного уровня преподавания, 
возможность удовлетворять любознательность школьников);
– обучение, развитие школьников средствами предмета истории 
в системе средней школы; видение учителем перспектив работы 
с учащимися по истории в последующих классах;
– активное применение различных методических приемов 
обучения

– незнание возрастных 
особенностей психических 
процессов младших 
школьников (отсюда – 
выход за рамки программы 
и учебной книги)

Как уже говорилось, курс эпизоди-
ческих рассказов в IV классах, впервые 
с 1970 года преподавался учителем-исто-
риком. Г.Г. Герасимова в книге «Обуче-
ние истории в IV классе», основываясь 
на наблюдении уроков в течение первых 
лет после включения IV класса в среднее 
звено, объясняла преимущества обуче-
ния истории младших школьников учи-
телем предметником и указывала на воз-
можные риски.

Г.Г. Герасимова настаивала на том, 
что преподавание курса учителем-исто-
риком дает большой эффект [9]. Данные 
наблюдения автора позволяют заметить, 
что успешность формирования у млад-
ших школьников ценностного отношения 
к окружающему миру на основе историко-
обществоведческих знаний, предполагает 
наличие у учителя профессионально-лич-
ностной компетентности. 

В 80-е годы эффективность реализации 
воспитательных целей курса рассматрива-
лась во взаимосвязи с вопросом о сочета-
нии краеведческого материала с содержа-
нием эпизодических рассказов. По мнению 
Н.Г. Дайри, изучать местный материал надо 
так, чтобы создать целостное представле-
ние о событиях в крае, показать его роль 
в истории Родины и на основе хорошо зна-
комого местного материала достигать луч-
шего усвоения однородных общих событий 
и процессов [13]. 

Автор рекомендовал два способа сооб-
щений краеведческих сведений: 

1) как дополнение к содержанию пара-
графов учебника; 

2) на специальных уроках, посвящен-
ных истории края. 

Использование краеведческого матери-
ала, по наблюдениям педагога, способство-
вало активизации познавательного интереса 
учащихся, актуализации собственного со-
циально-позитивного опыта, осмыслению 
своего места и своей семьи в историческом 
пространстве и времени. Этому помогали: 

а) знакомство с историей края из внеш-
кольных источников; 

б) составление таблиц, в которых сравни-
вается развитие страны и родного края, выяв-
ляется его роль в истории Отечества» [13].

Характеризуя использование педагога-
ми историко-обществоведческих знаний 
в начальном образовании в дореволюци-
онный и советский периоды, отметим, что 
накоплен богатый опыт преподавания исто-
рико-обществоведческого материала в на-
чальной школе. В начале ХХ века особое 
место отводилось воспитанию гуманизма 
и нравственных качеств личности на осно-
ве изучения отечественной истории. При 
этом однозначно подчеркивалось огромное 
воспитательное значение изучения истории 
для младшего школьного возраста, необ-
ходимость использования на уроке таких 
средств, которые вызывают у младших 
школьников социально-позитивные чувства 
и переживания. 

Для развития эмоциональной сферы 
учащихся, формирования ценностного от-
ношения к историко-обществоведческим 
событиям на уроках в начальной школе 
в дореволюционный и советский период ис-
пользовались следующие приемы.

Таблица 2
Методы и приёмы изучения историко-обществоведческого материала 

в дореволюционный и советский периоды

Дореволюционный период Советский период
историческое чтение
драматизация
биографический метод
беседа

создание проблемных ситуаций
персонификация
эмоциональный рассказ
эвристическая беседа



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ •  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  № 4,  2016

101ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Анализ методологических и теоретико-

методических аспектов проблемы эмоцио-
нально-ценностного развития учащихся че-
рез освоение историко-обществоведческих 
знаний, позволил выявить ряд существен-
ных моментов:

– сензитивность младшего школьно-
го возраста и переходного этапа младшего 
подросткового возраста для создания усло-
вий формирования ценностного отношения 
к окружающему миру на основе освоения 
историко-обществоведческих знаний;

– значение историко-обществоведческо-
го содержания образования на становление 
и развитие ценностного отношения школь-
ников к окружающему миру: оно задаёт 
ценностную матрицу, служит источником 
освоения ценностей, как инструментов из-
мерения нравственных и других параметров 
в окружающем мире, выступает информа-
ционным сопровождением развивающего-
ся отношения младших школьников и под-
ростков в социокультурной среде;

– обеспечение компетентностного под-
хода к историко-обществоведческому об-
разованию, который предполагает ис-
пользование данной области знаний как 
сферы социально-позитивной деятельности 
школьника и фундамента его социокультур-
ного опыта, что особенно значимо на пере-
ходном этапе от младшего школьного воз-
раста к подростковому;

– профессиональная готовность учите-
ля к реализации ценностного потенциала 
историко-обществоведческого образования, 
выбору и применению методик и техноло-
гий «воспитания историей», воздействия 
в процессе предъявления учебного матери-
ала на эмоциональную сферу учащегося. 

Обеспечение компетентностного подхода 
к формированию у младшего школьника цен-
ностного отношения к окружающему миру на 
основе историко-обществоведческих знаний 
позволяет выстроить предметно-ориентиро-
ванную компетентностную модель ученика 
на уровне образовательной области «Обще-
ствознание», которая подразумевает: 

– историко-познавательные компетен-
ции (овладение комплексом историко-об-
ществоведческих понятий и представле-
ний; осознание значимости сложившихся 
традиций, духовного наследия прошлого; 
навык сосуществования в полиэтническом 
пространстве России и мира; рефлексивно-
аналитические способности);

– информационно-коммуникативные 
компетенции (умение работать с различны-
ми видами источников информации; уча-
стие в социальных коммуникациях);

– социально-ценностные компетенции 
(способность к выстраиванию оценочных 

суждений; опыт социально-позитивной де-
ятельности младшего школьника). 

Проектирование процесса освоения 
учащимися историко-обществоведческих 
знаний, направленного на эмоционально-
ценностное развитие ребенка, предполагает 
овладение учителем набором специальных 
компетенций, которые предполагают его 
личностное и профессиональное развитие. 
К таким компетенциям относятся:

– социальные (умение анализировать кон-
кретные социокультурные ситуации и про-
цессы в России и мире; способность брать 
на себя ответственность, участвовать в со-
вместном принятии решений; способность 
разделять ценности и нормы, основанные на 
идеалах добра, справедливости любви);

– компетенции, касающиеся жизни 
в поликультурном обществе (понимание 
различий, уважение друг друга, способ-
ность жить и вести диалог с людьми других 
культур, языков и религий);

– информационно-коммуникативные 
(владение информационно-коммуника-
тивными технологиями, понимание их 
применения, способность критически 
подходить к оценке информации из раз-
личных видов источников);

– предметно-ориентированные (уме-
ние различать исторические факты и их 
интерпретации, использовать знания ак-
сиологических систем, выделять ценност-
ные акценты в историко-обществоведче-
ском содержании);

– организационные (владение способами 
создания эмоциональной ситуации в про-
цессе изучения историко-обществоведче-
ских знаний; умение устанавливать много-
субъектный диалог; обеспечение младшим 
школьникам возможности активного уча-
стия в культурной и гражданской жизни). 

Выявленные философские, психологи-
ческие и педагогические основания эмоци-
онально-ценностного развития учащихся, 
определение младшего школьного возраста 
как сензитивного периода для начала фор-
мирования ценностного отношения, выяв-
ление ценностного потенциала школьного 
историко-обществоведческого образования, 
позволили полагать, что механизмом фор-
мирования у школьников ценностного от-
ношения к окружающему миру является 
воздействие на эмоциональную сферу ре-
бенка через обогащение опыта моральных 
переживаний, включение учащегося в пози-
тивную социальную деятельность. 

Понятно, что социальная деятельность 
может осуществляться в социальном про-
странстве, в контексте нашего исследо-
вания – это окружающий мир. Термин 
«окружающий мир» отражает реальность, 
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включающую природу как источник и усло-
вие жизни; социальные явления (события, 
факты); идеи, образы, ценности; человека 
и любую общность (семья, школьный класс, 
группа, общество, народ, нация).

Классификация наполнений содержа-
ния термина «окружающий мир» может 
быть различной. Применительно к возраст-
ным особенностям младших школьников 
(они включают не только физиологические 
и психические характеристики, но и уро-
вень образованности и социализированно-
сти) недостаточно предъявлять учащимся 
только знания о социальных и других ха-
рактеристиках окружающего мира. В объ-
ектный состав термина «окружающий мир» 
необходимо ввести содержание и функцио-
нальные связи культурно-образовательного 
пространства, гражданской и духовно-нрав-
ственной жизни социума. Они выступают 
наглядными характеристиками позитивно-
сти окружающего мира, к которым можно 
формировать позитивное ценностное отно-
шение младших школьников. Эти же харак-
теристики представлены в историко-обще-
ствоведческих знаниях учащихся. 

Знания о социальных явлениях, со-
бытиях, природе, деятельности людей 
в историческом контексте, их смысло-
вая наполненность являются основанием 
в формировании у младших школьников 
ценностного отношения к окружающему 
миру. Для реализации данного направле-
ния целесообразным является примене-
ние аксиологического подхода к отбору 
историко-обществоведческого содержания 
в начальной и основной школе, который 
предполагает рассмотрение аксиологиче-
ских аспектов, изучаемых историко-об-
ществоведческих сведений; выделение 
ценностных акцентов в историко-обще-
ствоведческих событиях и явлениях про-
шлого, деятельности исторических лично-
стей для развития общества, человечества; 
ориентирование ребёнка на социально-по-
зитивные значимые ценности.

Реализация аксиологического подхода 
требует конкретизации ценностных при-
оритетов как основы формирования цен-
ностного отношения к окружающему миру 
через историко-обществоведческие знания. 

Ценности исторически и культурно 
обусловлены, имеют субъективную фор-
му выражения, что является причиной су-
ществующего многообразия ценностных 
классификаций в науке, и соответствен-
но «списков» базовых ценностей. Разброс 
мнений и терминов в этой области приво-
дит к тому, что аксиологические акценты на 
уроках, в частности при изучении истории 
расставляются стихийно, а, значит, упуска-

ются воспитательные возможности пред-
мета. «Аксиологический акцент» является 
одним из видов теоретического материала, 
который П.В. Гора называл «открытой те-
орией» [12]. Она представляет собой го-
товые теоретические выводы, обобщения, 
вытекающие из анализа фактов. Оценочные 
суждения «открыты» для критического ана-
лиза, этической дискуссии. Каждый сюжет 
истории, каждое историческое событие, 
действие «великих» и настроения «малень-
ких» людей обусловлены определенными 
ценностными установками и в этом смыс-
ле поучительны [37]. Остается определить, 
на каких ценностях должен заострить вни-
мание учитель, освещая те или иные исто-
рические события? Что признать наиболее 
значимым для человека в ХХI веке ?

Содержание учебников истории отра-
жает выбранные государством ценностные 
приоритеты. В советский период сюже-
ты истории, выводы и умозаключения на 
страницах учебников отражали коллекти-
вистские ценности, которые являлись ми-
ровоззренческой опорой в формировании 
у учащихся ценностного отношения к окру-
жающему миру. В современной образова-
тельной ситуации вопрос о ценностных 
приоритетах остается открытым не только 
для России. Европейская ассоциация исто-
риков – «Евроклио», занимаясь созданием 
учебников для стран ЕС в качестве миро-
воззренческой опоры и объединяющей 
идеи, предлагают выделять в историко-
обществоведческом содержании ценность 
«демократия». Однако вопрос о демокра-
тии как ценности является в условиях гло-
бализации противоречивым. По мнению 
Ф.Фукуямы, в условиях становления ново-
го миропорядка демократический подход 
означает не нивелировку различных циви-
лизаций путём повсеместного утверждения 
западной модели демократической органи-
зации жизни, а длительную эпоху диалога 
культур, духа толерантности, согласования 
интересов различных стран и их совмест-
ных действий, обеспечивающих выживание 
человечества [44]. 

Среди отечественных исследователей, 
занятых разработкой проблемы воспитания 
у подрастающего поколения «националь-
ных и общечеловеческих ценностей», мож-
но выделить В.А. Караковского, С.Д. Поля-
кова, З.Д. Равкина (табл. 3) и др. 

В.А. Караковский определяет набор 
ценностей по трём раздельным «подхо-
дам»: личности-общности – Человек, Се-
мья, Отечество, Земля (как человечество); 
деятельности – Труд, Знание; характе-
ристики отношений – Мир (как согласие 
между людьми) [19].
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Таблица 3 

Караковский В.А.  Поляков С.Д. Равкин З.И.
Личность-общ-
ность:
Человек
Семья Отече-
ство Земля

Деятельность:

Труд
Знание

Характеристика 
отношений:
Мир

Человек-общность:

Человек
Близкие
Отечество
Человечество

Человек как самоцен-
ность высшего порядка:
Труд
Мир
Свобода
Справедливость
Равенство
Добро
Истина
Красота

С.Д. Поляков уточняет ряд ценностей 
как ориентиров воспитания, беря за основу 
линию человека – общность: Человек, Близ-
кие, Отечество, Человечество [31].

З.И. Равкин, занимаясь исследованием 
аксиологических ориентиров для подрас-
тающего поколения, подчёркивает, что они 
должны воплощать национальные и обще-
человеческие ценности духовной жизни 
общества и составлять одну из сущностных 
основ его стратегии в сфере образования, 
при этом указывает на их историчность: 
«ценности всегда принадлежат конкретной 
эпохе, но обладают способностью на новом 
витке исторического движения обретать 
новый смысл, вступать в контакт с цен-
ностями последующего периода, сохраняя 
конструктивно-позитивное, непреходящее 
значение» [32].

Философы, социологи, историки, пе-
дагоги ведут активный поиск националь-
ных ценностей. Большинство из них едины 
в том, что формирование российских ценно-
стей должно строиться на той же методоло-
гической основе, что и общечеловеческие, 
при этом необходимо разумное соотнесение 
общечеловеческого и национального опыта. 

А.Т. Степанищев, не отвергая дискус-
сию о содержании и роли общечеловече-
ских ценностей, положительно решает во-
прос об их внедрении в сознание учащихся, 
так как «общечеловеческие ценности в люд-
ском сообществе, независимо от места, вре-
мени и обстоятельств, имеются и всегда 
будут иметься, при чём возрастают по на-
растающей – вглубь и ширь. Новые и новые 
объединения стран и их народов неизбежно 
приводят к переплетению цивилизаций до 
уровня их взаимного восприятия» [35].

Безусловно, общечеловеческие ценно-
сти могут стать жизненными ориентирами 
для подрастающего поколения, помочь под-
няться человеку над обыденностью, найти 
позитивный смысл в жизни, дать импульс 
к духовному саморазвитию. При этом об-
щечеловеческие ценности должны разум-
но соотноситься с национальными ценно-

стями, ведь Россия – это поликультурное 
государство, в котором многочисленные 
этнические группы имеют многовековой 
исторический опыт мирного сосуществова-
ния, а, значит, и культурную близость, сход-
ство ценностей, особое взаимоотношение 
культур Запада и Востока. 

Традиционно к ценностям Востока 
причисляют: мир, коллективная ответ-
ственность, сохранение среды, патрио-
тизм, мощь, скромность. К приоритетным 
ценностям Запада относят: индивидуа-
лизм, деньги, пунктуальность, первен-
ство, уважение к молодёжи, эффектив-
ность, образование. Т.П. Григорьева 
использовала для взаимоотношения куль-
тур Запада и Востока принцип дополни-
тельности, она исходит из диалектики 
единства противоположностей: простран-
ственно-психологическое деление мира 
на Восток и Запад относительно (меня-
ется его содержание), подвижно (смеща-
ются границы), условно (Запад и Восток 
есть в каждой вещи), но неизбежно, как 
неизбежно две стороны в любом явлении, 
Запад и Восток – то единство противопо-
ложностей, которое является условием 
нормальной жизнедеятельности целого, 
нет Востока без Запада, и нет Запада без 
Востока, одно помогает другому осознать 
себя, дополняя друг друга, Восток и запад 
самопознаются друг в друге. 

Историки, философы, социологи мно-
гих стран часто пишут и говорят о совре-
менной эпохе как о времени переоценки 
ценностей, поиска новых путей «развития 
человеческой цивилизации». Поиск связан 
во многом с процессами глобализации во-
обще и европейского объединения в част-
ности, которые в наши дни обнаруживают 
и признаки кризисных тенденций. Извест-
ные теоретики, идеологи-глобалисты гово-
рят о «кризисе идентичности», поскольку, 
согласно достоверным опросам, лишь ма-
лая часть населения интегрирующихся го-
сударств приемлет космополитические цен-
ности, тогда как подавляющее большинство 
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(более 85 %) идентифицируют себя с ло-
кально-региональными, национальными 
ценностями и ориентирами [3]. Безусловно, 
Россия включена и участвует в процессе 
глобализации.

Анализ структуры социального разви-
тия и внутренней логики цивилизационного 
развития позволяет социологам заключить, 
что эту систему ценностей придётся менять. 
В нашем исследовании мы разделяем точку 
зрения В.С. Стёпина о том, что это должна 
быть не западная и не восточная система 
ценностей, а нечто третье, синтезирую-
щее достижения современной техногенной 
культуры и некоторых идей традиционных 
культур, обретающих сегодня новое звуча-
ние. Поиск новой системы ценностей дол-
жен идти так, чтобы каждая цивилизация, 
каждая культура это осознавала и вносила 
свою лепту. Диалог культур – это условие 
поиска такой системы ценностей, которая 
изменит ныне действующую стратегию раз-
вития, ориентированную на идеалы потре-
бительского общества.

Вопрос о выборе ценностных приори-
тетов в современном развитии государств 
и мира связан с проблемой универсальности 
ценностей: могут ли «космополитические» 
всемирно глобальные ценности вытеснить 
локально-региональные, этнокультурные 
ценности? 

Сторонники процесса глобализации, 
такие как М. Кастельс, Р. Робертсон, счи-
тают, что национальные государства либо 
полностью, либо частично должны усту-
пать свой суверенитет транснациональным 
институтам, тенденциям, ценностям, тогда 
как критики глобализма (М. Цорн, Р. Дарен-
дорф) отмечают усилившуюся «этническую 
фрагментизацию». Альтернативная версия 
цивилизационного развития предполагает 
ориентир на становление многополюсного 
и многоликого сообщества стран, народов 
и культур, единство которого создаётся на 
основе совпадения и взаимопроникновения 
гуманистических ценностей как техноген-
ного (западного) общества, так и традици-
онного. Понятию гуманизма возвращается 
его первородный смысл – человеческое из-
мерение ценности жизни и творческих уси-
лий личности [3].

Мы разделяем данную точку зрения 
и считаем, что данная версия более виталь-
на и востребована всем мировым сообще-
ством. Как заметил С.Хантингтон «в ислам-
ской, конфуцианской, японской, иудейской, 
буддистской и православной  культурах 
почти не находят никакого отклика такие 
западные идеи, как индивидуализм, либера-
лизм, конституционализм, права человека, 
равенство, верховенство закона, свободный 

рынок, отделение церкви от государства» 
[3]26,с.154-155). Это значит, что навязы-
вание, диктат ценности техногенной ци-
вилизации не может привести к столь не-
обходимому стабильному развитию всего 
человечества, солидарной ответственности 
за жизнь на планете. Мировое сообще-
ство – многоцветие культур, и главной не-
обходимостью в будущем является умение 
жить друг с другом в одном мире, решая 
глобальные задачи, с которыми на сегод-
няшний день не в силах справиться от-
дельные локальные цивилизации. Поэтому 
привлекательным, на наш взгляд, является 
путь диалога культур и цивилизаций, поис-
ка взаимопонимания, и согласованности от-
носительно общих ценностей. 

Диалог, который не ущемляет достоин-
ства и не преувеличивает недостатки любо-
го существующего цивилизационного укла-
да и образа жизни, в котором все культуры 
и цивилизации участвуют на равных. 

Обобщая высказывания, отметим, что 
во все времена независимо от места и об-
стоятельств существуют некие ценност-
ные ориентиры: «идеалы», «регулятивные 
идеи», «общечеловеческие», «базисные» 
ценности – то, что значимо для человече-
ской жизни на земле, то, что обеспечивает 
счастье жизни. Это жизнь во всех её про-
явлениях, добро, красота, знание, свобо-
да, справедливость и другие. Безусловно, 
общечеловеческие ценности могут стать 
жизненными ориентирами для подрастаю-
щего поколения, помочь подняться челове-
ку над обыденностью, найти позитивный 
смысл в жизни, дать импульс к духовному 
саморазвитию [33]. 

При этом общечеловеческие ценности 
должны разумно соотноситься с нацио-
нальными ценностями, ведь Россия – это 
поликультурное государство, в котором 
многочисленные этнические группы имеют 
многовековой исторический опыт мирного 
сосуществования, а, значит, и культурную 
близость, сходство ценностей, особое взаи-
моотношение культур Запада и Востока. 

Безусловно, определение и содержание 
так называемого «баланса» – задача очень 
сложная для учителя. Как уже отмечалось 
выше, трудности в поиске духовных, цен-
ностных оснований воспитания подраста-
ющего поколения связаны как с социаль-
но-политическими изменениями в России, 
так и с глобальной экономической, поли-
тической, социальной, культурной транс-
формацией всего мирового сообщества. 
Обособляясь или объединяясь, человече-
ство может решить глобальные проблемы 
современности? В каком случае жизнь от-
дельного индивида будет в безопасности? 
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Какие ценности должны стать ориентиром 
в поведении будущего поколения? 

Информационно-ценностную нагруз-
ку в структуре содержания современного 
школьного образования в большей степе-
ни несут учебные предметы «Окружаю-
щий мир» (начальное общее образование), 
«История» и «Обществознание» (основ-
ная школа). На этапе начального общего 
образования выявление аксиологических 
акцентов в содержании способствует соз-
данию у младшего школьника ценност-
ных представлений о месте и роли свое-
го времени в истории развития общества 
и современного человека, раскрытию зна-
чимости социальных явлений, событий, 
фактов для жизни человека и общества, 
пониманию правил и норм общения, роли 
социальной практики.

Учитывая вышеприведённые результа-
ты исследований психологов и социологов, 
наблюдения и высказывания философов, 
историков, педагогов, а также возрастные 
особенности учащихся младшего школьно-
го возраста и специфику исторического со-
держания, изучаемого в начальной школе, 
выделим в качестве базовых ценностей – 
ценность жизни и ценность человека.

Выделение данных ценностей требует 
конкретизации их содержания в современ-
ных социокультурных условиях, адаптиро-
вания данного содержания для младшего 
школьника, выявления способов раскрытия 
смысла провозглашаемых ценностей через 
изучение историко-обществоведческого ма-
териала в начальной школе. 

Жизнь – «особое качественное состоя-
ние мира, возможно, необходимая ступень 
в развитии вселенной» [43]. В философии 
выделяют объективное и субъективное 
истолкование жизни. Первое характер-
но для представителей философии жиз-
ни – В. Дильтея, Ф. Ницше, А. Бергсона. 
Для них жизнь – первичная реальность, 
целостный органический процесс, пред-
шествующий разделению материи и духа, 
бытия и сознания. Субъективное истолко-
вание – попытка уяснить, что такое живое 
и какими особенностями оно обладает, 
что значит быть живым человеком. Жи-
вой, страдающий, любящий, верующий 
человек – человек «полностью присут-
ствующий» в этом мире, вкладывающий 
в отношение к миру всего себя, память 
о пережитом, сомнения, надежды. Чело-
век стремится к жизни в том простом эле-
ментарном смысле слова, который важ-
ным образом отличается от обыденного. 
Жизнь означает не продолжение жизни 
в данном понимании, а интенсивность, 
ощущение себя живым [43].

В современных философских социаль-
ных исследованиях неоднократно прово-
дится мысль о необходимости осознать от-
ветственность ныне живущих поколений за 
сохранность жизни на земле и существова-
ние человечества, изменить отношение че-
ловека к окружающей жизни. Научно-тех-
нологический прогресс и экономический 
рост привели с одной стороны к новому 
качеству жизни, обеспечили возрастающий 
уровень медицинского обслуживания, уве-
личили среднюю продолжительность жиз-
ни. С другой стороны именно техногенная 
цивилизация привела человечество к гло-
бальным кризисам, поставив его на порог 
самоуничтожения, поэтому актуальными, 
на наш взгляд, являются идеи сторонников 
новой этики (Б. Калликотт др.), согласно ко-
торым человек не должен относиться к жи-
вотным и растениям с позиции превосход-
ства, видеть в них только средство своего 
жизнеобеспечения. Им предпринимаются 
попытки расширить понимание категориче-
ского императива, применяя его не только 
в сфере нравственных отношений людей, 
но и в отношениях человека к живой при-
роде [50]. Первоисточником этих идей явля-
ется принцип А. Швейцера о благоговении 
перед жизнью. Суть принципа: добро есть 
то, что утверждает жизнь, зло есть то, что 
разрушает её. Зло не может быть уничтоже-
но, оно может быть минимизировано, что 
и обязывает к этическому бодрствованию, 
напряжённой ответственности [43].

Исходя из этого, у подрастающего по-
коления должно быть сформировано от-
ношение к жизни, как к высшей ценности, 
проявляющееся в уважении и защите всего 
живого, того, что способствует улучшение 
качества жизни, позитивном восприятии 
жизни, неприятии того, что составляет 
угрозу жизни, осмысленном конструиро-
вании своего образа жизни (образ жизни – 
максимально обобщённая картина жизни, 
рождающаяся в сознании человека как про-
дукт осмысления жизненного опыта). 

Человек – высшая ступень живых орга-
низмов на Земле, уникальное существо на 
Земле, обладающее разумом волей, сове-
стью, способное изменять и совершенство-
вать себя, восхищаться, творить и созидать. 
В словаре С.И. Ожегова значение слова 
человек трактуется как «живое существо, 
обладающее даром мышления и речи, спо-
собностью создавать орудия и пользоваться 
ими в процессе общественного труда» [28]. 

Человеческая проблематика составляет 
ядро различных философских концепций 
и направлений. С позиции антропоцентриз-
ма, человек – центр и высшая цель миро-
здания. Гуманизм «постулирует высшую 
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самодостаточную, самоосознающую зна-
чимость человека; провозглашает вне 
и античеловечным всё, что способствует 
его отчуждению и самоотчуждению» [34]. 
Антропоцентрические гуманистические 
идеи эпохи Возрождения дали современной 
техногенной цивилизации, для которой ха-
рактерно представление о человеке как де-
ятельностном существе, которое противо-
стоит природе, и предназначение которого 
состоит в преобразовании природы и под-
чинения её своей власти. Но, ценность пре-
образовательной, креативной деятельности 
присуща только техногенной цивилизации. 
Для традиционных культур характерно 
иное понимание, выраженное в принципе 
древнекитайской культуры «у-вей», кото-
рый провозглашал идеал минимального 
действия, основанного на чувстве резонан-
са с ритмами мира. Традиционные культуры 
не ставили цель преобразовать мир. Приро-
да – живой организм, малой частью которо-
го является человек [3].

В системе ценностей и мировоззренче-
ских образов техногенной западной куль-
туры человек рассматривается как проти-
востоящий природе, вектор его активности 
направлен вовне, на преобразование мира. 
Восточная традиционалистская система 
ценностей полагает человека включенным 
в организм природы, как бы растворённым 
в ней, вектор человеческой активности 
ориентирован не столько вовне, сколько 
вовнутрь, на самовоспитание, самоограни-
чение, включение в традицию. 

Современная ситуация диктует необходи-
мость синтезировать достижения техногенной 
культуры и некоторых идей традиционных 
культур. Приоритетная ценность человека его 
духа и его деятельности в западной традиции 
должна быть дополнена идеями восточных 
культур о связи истины и нравственности, 
о самоограничении и самовоспитании как ус-
ловии эффективной деятельности человека. 
Провозглашается ценность активной, твор-
ческой, свободной личности, стремящейся 
к познанию мира и себя, самосовершенство-
ванию, созидательной деятельности. 

Отношение к человеку как к наивысшей 
ценности предполагает уважение себя, чув-
ство собственного достоинства, осознание 
своей значимости и ответственности; ува-
жение других людей, понимание их чувств, 
состояния; способность к сопереживанию, 
стремление к познанию себя и других, их по-
ступков ценностей; принятие другого челове-
ка, способность к взаимодействию, сотруд-
ничеству; в поведении – направленность на 
самосовершенствование, созидание, желание 
быть достойным звания «Человек». В словаре 
С.И. Ожегова достоинство – «совокупность 

высоких моральных качеств, а также уваже-
ние этих качеств в самом себе» [28]. 

Исторический и обществоведческий ма-
териал позволяет рассмотреть изучаемую 
историческую эпоху с точки зрения цен-
ности человеческой жизни в конкретных 
исторических условиях. Понимание Жизни 
и Человека, как главных ценностей на Земле, 
объединяющих всё человечество, позволяет 
рассматривать все другие ценности, такие 
как Мир на Земле, Общество, Единство че-
ловечества, Любовь, Свобода, Труд, Знание, 
Добро, Красота, Истина и др. как ценности-
условия для полноценной и счастливой жиз-
ни человека, сохранения жизни на Земле. Из-
учение исторических событий и личностей 
в истории, несущих созидательное, гумани-
стическое, эволюционное значение, являет-
ся важнейшим условием для формирования 
базовых ценностей. Эти ценности – обще-
человеческие, они имеют непосредственное 
отношение к каждому конкретному человеку 
и, в первую очередь, к конкретному млад-
шему школьнику. Поэтому дидактической, 
методической, технологической задачами 
учителя являются обеспечение освоения 
учащимися содержательного и функцио-
нального наполнения этих ценностей, а так-
же получения представления об источниках 
появления данных ценностей.

Выводы
Ценностное отношение как источ-

ник эмоционально-ценностного развития 
человека рассматривается в психологии 
и философии во взаимосвязи с сознанием, 
смыслом жизни, ценностными установка-
ми и ценностными ориентациями, отсюда 
ценностное отношение носит объективный 
и субъективный характер, поскольку суще-
ствует в сознании субъекта.

При всем богатстве идейных, концеп-
туальных разработок феномена «ценность» 
в психологии сложно вывести инструмен-
тальную функцию психологического знания, 
относящегося к ценностям на уровне педа-
гогического воздействия на эмоциональ-
но-ценностную сферу ученика. Развитое 
и сложнейшее психологическое знание об 
индивиде как субъекте ценностного отноше-
ния, обусловлено особым объектом изуче-
ния – взрослым. Но проблема отношения, 
которую педагог-практик может распростра-
нить и на ценностное отношение ребенка, 
в психологии поставлена и разрешена таким 
образом, что ее объяснительные, инструмен-
тальные и ориентирующие функции могут 
выступить одной из теоретических основ 
формирования у школьников ценностного 
отношения к окружающему миру на основе 
историко-обществоведческих знаний.
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В психологических исследованиях ука-

зывается на эмоциональность природы цен-
ностного отношения, его динамичность, 
подвижность и воспитуемость. Выделенные 
характеристики позволили обосновать вывод 
о том, что ценностное отношение к окружа-
ющему миру как результат целенаправлен-
ных воздействий педагога на личность уче-
ника, способствует осмысленному освоению 
школьником социально-позитивных норм, 
ценностей; активизации его жизненной по-
зиции; его успешному вхождению в социум.

Механизмом формирования ценност-
ного отношения является воздействие на 
эмоциональную сферу ребенка через обо-
гащение опыта моральных переживаний, 
включение школьника в позитивную соци-
альную деятельность. 

По мнению В.Н. Мясищева, В.С. Мерли-
на, ценностное отношение к окружающему 
миру выражается в когнитивной, эмоцио-
нальной и мотивационно-поведенческой на-
правленности, что позволило определить ка-
чественные проявления сформированности 
ценностного отношения у младших школь-
ников с учетом специфики историко-обще-
ствоведческих знаний в начальной школе. 
Это осознание ценности исторического со-
бытия, явления; эмоциональное принятие 
ценностей через изучаемые историко-обще-
ствоведческие объекты; проявление ценно-
стей в мотивах действий, поступков. 

Для того чтобы объектная сфера окружа-
ющего мира вызвала у ребенка ценностное 
отношение, школьник должен быть пред-
варительно о ней информирован. Историко-
обществоведческие знания, отражая опыт 
всего человечества, способствуют раскрытию 
значимости социальных явлений, событий, 
фактов для жизни человека и общества, отно-
шения к природе, пониманию правил и норм 
общения, взаимодействия с другими людьми. 
Практический опыт показывает, что для та-
кой реализации недостаточны условия только 
учебного процесса. Требуется введение уча-
щихся в культурную и гражданскую жизнь 
социума. Именно позитивная контактность 
с социумом развивает и закрепляет позитив-
ное ценностное отношение ребенка к окружа-
ющему миру. Объединение познавательного 
и культурно – гражданского пространств, 
в которые включен школьник, позволяет ему 
осмысливать, прочувствовать и принимать 
позитивные ценности общества. Основой 
осмысления феномена «ценностное отноше-
ние» является в данном исследовании обра-
щение к аксиологическому подходу, который 
позволяет раскрыть историко-обществовед-
ческое содержание через призму ценностей 
общества и личности, что обусловливает обо-
снование ценностных акцентов. 

Вышеуказанные положения определяют 
органичное включение ценностей в содер-
жание, формы и методы историко-обще-
ствоведческого образования, обеспечивая 
возможность школьнику осмыслить знания, 
научную информацию на ценностном уров-
не, расширить его эмоциональный опыт, 
установить диалог эпох и культур, исполь-
зовать ценности как ориентир в собствен-
ных действиях и поступках.

Наиболее сензитивным периодом для 
начала освоения ценностного содержания 
историко-обществоведческих знаний явля-
ется младший школьный возраст. Именно 
в период 9–11 лет интенсивно формируются 
интеллектуальные, социальные и нравствен-
ные качества в процессе постижения окру-
жающего мира: природы и человеческих 
отношений. Психолого-педагогическими 
особенностями младшего школьника в ос-
воении мира являются эмоциональность; 
любознательность; в мышлении – форми-
рование к 3–4 классу возможности постро-
ения оценочных суждений, основанных на 
анализе и синтезе, обобщении и элементар-
ной абстракции; развитие познавательных 
интересов, что помогает ребенку не только 
отмечать тот или иной факт, но и проникать 
в сущность некоторых явлений, вскрывать 
их причины. У младшего школьника выра-
батываются навыки общественного поведе-
ния (ответственность за поступки, взаимо-
помощь). Эмоциональный, деятельностный 
опыт, приобретаемый ребенком в школе, на 
уроке, проникает в его подсознание и влияет 
на складывающиеся отношения с миром. 

Для того чтобы объект окружающего 
мира принял для ребенка значение ценности, 
он должен быть предварительно информа-
ционно нагружен. Историко-обществоведче-
ские знания, отражая опыт всего человече-
ства, способствуют раскрытию значимости 
социальных явлений, событий, фактов для 
жизни человека и общества, отношения 
к природе, пониманию правил и норм обще-
ния, взаимодействия с другими людьми. 

Реализация ценностного потенциала исто-
рико-обществоведческого образования и обе-
спечение эмоционально-ценностного развития 
учащихся в современной школе предполагает: 

– подготовку учащихся к социальной 
практике в окружающем мире посредством 
активизации познавательной деятельности, 
направленной на изучение и преобразова-
ние социокультурных объектов (микросреды 
класса, школы), в соответствии с социально-
позитивными ценностными ориентирами;

– соблюдение этапности, постепенного 
наращивания разнообразия ценностей, объ-
ектов оценки и формирования ценностного 
отношения, накопления на базе освоенных 
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и осваиваемых ценностей активного лич-
ностного ценностного тезауруса (преем-
ственность на этапе перехода от младшего 
школьного возраст к подростковому: на-
чальная школа – основная школа);

– организацию педагогического мони-
торинга в форме постоянного циклического 
изучения личностного развития и индиви-
дуального прогресса учащихся, создание 
специального диагностического инструмен-
тария для выявления динамики ценностно-
го отношения и ценностных ориентаций, 
связи полученных результатов с историко-
обществоведческим образованием;

– развитие специальных профессиональ-
ных компетенций учителя, направленных на 
реализацию ценностного потенциала истори-
ко-обществоведческого образования и эмоци-
онально-ценностное развитие учащихся. 
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