
Мир науки. Педагогика и психология 

World of Science. Pedagogy and psychology 

2022, №5, Том 10 

2022, No 5, Vol 10 

ISSN 2658-6282 

https://mir-nauki.com 
 

Страница 1 из 9 

13PDMN522 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology https://mir-nauki.com 

2022, №5, Том 10 / 2022, No 5, Vol 10 https://mir-nauki.com/issue-5-2022.html 

URL статьи: https://mir-nauki.com/PDF/13PDMN522.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Михальченкова, Н. А. Ценности образования и образование ценностей. К Вопросу о потенциале обучения и 

воспитания / Н. А. Михальченкова, Ю. М. Большакова, В. В. Кожевникова // Мир науки. Педагогика и 

психология. — 2022. — Т. 10. — № 5. — URL: https://mir-nauki.com/PDF/13PDMN522.pdf 

For citation: 

Mikhalchenkova N.A., Bolshakova Ju.M., Kozhevnikova V.V. Values of education and education of values. To the 

question of the potential of training and education. World of Science. Pedagogy and psychology, 10(5): 13PDMN522. 

Available at: https://mir-nauki.com/PDF/13PDMN522.pdf. (In Russ., abstract in Eng.). 

Михальченкова Наталья Алексеевна 
ФГБУ «Российская академия образования», Москва, Россия 

Заведующая лабораторией мониторинга высшего образования 

Доктор политических наук, профессор 

E-mail: snbolshakov@mail.ru 

 

Большакова Юлия Михайловна 
ФГБУ «Российская академия образования», Москва, Россия 

Эксперт лаборатории мониторинга высшего образования 

PhD (доктор философии), кандидат политических наук, профессор РАЕ 

E-mail: Academy.com.prof@mail.ru 

 

Кожевникова Виктория Витальевна 
ФГБУ «Российская академия образования», Москва, Россия 

Эксперт лаборатории мониторинга высшего образования 

Кандидат педагогических наук, доцент 

E-mail: Academy.com.prof@mail.ru 

Ценности образования и образование 

ценностей. К Вопросу о потенциале обучения и воспитания 

Аннотация. В статье раскрывается значение образования как социального института, 

проблематика взаимовлияния и единства обучения и воспитания. Раскрывается значение 

потенциала воспитания в образовательном процессе. В статье не примере результатов 

зарубежных исследователей представлены результаты процессов эволюции 

социально-педагогической и психологической мысли по вопросам воспитания и обучения 

детей. В статье констатируется, что ценности являются универсальными, могут быть 

социальными, эстетическими, экономическими, духовными и нравственными. В заключении 

делается вывод о влиянии ценностей семьи, образовательной организации на упорядочение 

социального поведения, формировании внутренних установок и правил. 

Ключевые слова: образование; инклюзия; воспитание; обучение; социальные роли; 

социальные нормы 

 

Актуальность исследования процессов обучения и воспитание в последнее время все 

чаще поднимается в отечественных и зарубежных исследованиях как дошкольного, так и 

начального образования, как основы и фундамента социализации будущего гражданина 

общества. В современных исследованиях обнаруживается следующее определение 

образования: «совокупность всех процессов, с помощью которых человек развивает свои 
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способности, формирует установки и формы поведения, принятие ценностей общества, в 

котором он живет» [19]. Доуссет в своей книге «Психология для будущего», понятию 

образования придает следующее значение — знания означают вести, производить, выявлять 

скрытые внутренние «Я», раскрывать внутренний потенциал и секреты каждого человека [9]. 

Образование в узком смысле этого слова является процессом обучения, посредством 

которого общество через различные социально-культурные институты сознательно передает 

свое наследие индивиду: знания, ценности и навыки от одного поколения другому. В смысле 

любое практическое действие или социальный опыт формирующий влияние, ум, интеллект 

личности, характер или физические способности человека можно назвать образованием [1]. 

Амбади отмечает, что образование рассматривается как процесс построения характера и 

развития интеллекта личности, что получено в процессе обучения [2]. У каждого ребенка свои 

врожденные способности. Образование это процесс продолжающийся всю жизнь, человек в 

процессе личностного роста в целях развития проходит через разные стадии. Необходимость 

раннего образования признается всеми специалистами. Ребенок приобретает большую часть 

индивидуальных и социальных привычек в возрасте до 6 лет. Простой сбор информации или 

формальное приобретение знаний и образование обозначает формируемую будущую 

целостную личность человека, ячейку здорового общества [8]. 

Зикто Дж. пишет, что «причина в силу которой современное общество находится в 

состоянии дефицита образования из-за несбалансированности его вида и разнообразия» [26]. В 

процессе обучения большую озабоченность вызывает процесс формирования ценностей 

школьной системы, было бы неправильно утверждать, что ценности любой культуры 

автоматически формируют ценности образовательной системы, которая служит культуре. 

Целью статьи является анализ проблем воспитания ценностей и влияния установок 

системы образования на формирование ценностей ребенка современной системой образования. 

 

Эволюция теоретических взглядов на проблему воспитания 

Многие представители психологии, социологии, педагогики, считают, что общество 

потребления достигло пика своего морального краха [19]. Традиционные ценности такие как 

честность и добро сменились предательством, равнодушием и попустительством. Несмотря на 

все успехи современной системы образования общество ничего не достигло [3]. Роджерс В. 

утверждает, что современный человек одновременно может обладать противоречивыми и 

расходящимися ценностными утверждениями [20]. 

Важно приобщить детей к системе ценностей общества в раннем жизненном возрасте. В 

международных исследованиях настоящее время изучаются три аспекта [18]: 

1. История ценностного воспитания. 

2. Значение ценностного воспитания. 

3. Стадии развития воспитания ценностей. 

Назарет М. отмечает, что поскольку мораль является синонимом ценностей, 

формирование, образование ценностей необходимо рассматривать как синоним этики и морали 

общества [17]. Термин «нравственное воспитание» происходит от греческого слова «нравы», 

означающего нравы и обычаи общества, распространяемые принятыми способами. Таким 

образом, мораль может означать поведение индивида в соответствии с этическими принципами 

и кодами социальной группы. Согласно Уайлдеру [25] «Суперэго» характеризуется Фрейдом и 

Эриксоном в их теориях как синонимы «Ценностей», но при этом ценности не должны быть 

только кодексами поведения [25]. 
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Формирование ценностей — это более всеобъемлющее понятие, чем просто привитие 

моральных и социальных ценностей [14]. Формирование ценностей позволяет извлекать 

наилучшие побуждения детей и проявлять их в соответствии с ожиданиями общества. Если 

образование ценностей личности призвано решить проблему их изменения, то личность 

основывается на восприятии современных проблем, с которыми их сталкивает жизнь. 

Эволюция старых и появление новых общественных ценностей ставит новые цели для 

достижения личных, эмоциональных, социальных, культурных и духовных восприятий 

развития человека. 

Далее, Симпсон, Хаксли, Полханский разделяют точку зрения, что эволюция процесса 

обучения и воспитания не дает нам требуемого набора норм и правил, которые можно 

использовать в разных ситуациях, но общество должно развивать и изменять свои собственные 

ценности [23]. 

Некоторые направления современной философии считают, что ценности этики и морали 

в характере личности проявляются только в среде свободы. Следовательно, если хотим видеть 

развитие нравственности у детей, должны дать им абсолютную свободу [4]. 

Однако в целях формирования позитивной личности ребенка необходима 

соответствующая направленность родителей или учителя. Ценности личности развиваются 2 

этапа: 

1. Развитие ценностно ориентированного поведения. 

2. Развитие концепции ценностей личности. 

Формирование ценностей личности приобретается постепенно и накапливается со 

временем. Реально ребенок ничего не знает, он постепенно учатся увязывать ценности с 

опытом, а затем обобщает ценности в более широком социальном контексте взаимодействий с 

воспитателями, родителями, сверстниками. Вследствие социальных взаимодействий ребёнок 

понимает настоящий смысл ценностей, позже ребёнок в рамках морально установленных 

социальных норм общества учится. Нельзя не отметить, что существенное влияние на 

нравственность ребенка оказывает принцип наказания. 

К настоящему времени в педагогической науке создан ряд теорий базирующихся на 

последовательном развитии нравственных качеств потенциала личности в разных возрастных 

диапазонах. 

Ж. Пиаже и Кольберг развили свою теорию развития морали и ее роли в формировании 

познания. Они подчеркивают значение мыслительной деятельности, а не эмоций. Теория 

З. Фрейда является ярким проявлением психоаналитической мысли, как и теория Э. Эриксона. 

Теоретики социального обучения, такие как Аронфрид, считают, что ценности этики и морали 

формируются и развиваются из-за сопротивления к искушению [22]. Отсюда можно 

констатировать, что формирование ценностей ребенка является результатом модели его 

взаимодействий с окружающей средой. Все исследователи воспитания согласны с тем, что 

период раннего детства (0–6) лет является критическим для общего развития ребенка. Качество 

образования — ключевой фактор в раннем детстве, ведущий к максимально положительным 

результатам. 

В формировании ценностей ребёнка дошкольное обучение и воспитание должно 

занимать приоритетное место в учебном плане, данное направление должно быть 

сбалансированным. Образовательная программа дошкольного учреждения должна 

основываться на учете позиции ребенка и требованиями внешнего мира. Реализация 

ценностного подхода в проектировании дошкольной программы это сложный процесс, так как 

является результатом многих взаимодействии ребенка с его окружением (домашним, группы 
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сверстников и пр.). В контексте дошкольного образования существует не так много вариаций 

для проектирования сбалансированный учебной программы. Поскольку ребенок проводит 

большую часть своего времени в играх и других занятиях, уроки и наставления воспитателя 

должны помещаться в планируемые дневные мероприятия во взаимодействия с ребенком. 

 

Дискурс обучения и воспитания в восприятия ценностей 

Есть три метода обучения ценностям прямые, косвенные и случайные [16]. Данные 

методы подходят для дошкольных учреждений, хотя методы прямого и случайного обучения 

преобладают. Например, прямые методы используют в части приемов песен, рассказов, сказок, 

картинно- сюжетных повествований, игр-симуляторов. 

Считается, что приемы игровых практик являются лучшими. В процессе обучение 

ценностям эти методы имеют разные названия: формальные и неформальные, 

структурированные и неструктурированные, метод критического отображения (CIA), метод 

положительной атмосферы (TAA) [6]. 

Восприятие ценностей будет более полным при сочетании и теории и практики, как 

отмечают исследователи, достойного поведения нельзя требовать в классной комнате, если в 

практику не вовлекается опыт, окружающая среда ребенка, семья, друзья, учителя [14]. 

Согласно мнению Саппенфилда личность ребенка зависит. от практик отождествления, 

поведения с поведением родителей сверстников, учителей, на основе этого формируется 

восприятие ценности и меняется поведение ребёнка [22]. 

С ранних лет ребёнок подвергается воздействиям внешней среды, изменяются его 

внутренние установки. Дом считается самым важным элементом и фактором восприятия 

ребёнка, ценностей в контексте восприятия родителями пропагандируемых общественных 

ценностей. Родители накладывают самый большой отпечаток на поведение и личность ребенка 

[16], в этом возрасте ребенок стремится подражать и легко поддается внушению, поэтому 

влияние родителей достаточно легко воспринимается ребенком. Первые впечатления 

закладывают основы привычек социальных отношений ребенка и его окружения. В целях 

развития социальных ценностей и коммуникаций, ребенок должен руководствоваться 

практикой своих привычек через сравнительный анализ социального опыта взаимодействие с 

родителями, их привычками, взглядами, родители и их знания о развитии ребёнка являются 

самой большим фактором, оказывающим влияние на развитие ценностей и воспитание ребёнка. 

Образование ребенка не будет полным до тех пор, пока не будет воспринято восприятие и 

влияние установок родителей на личность ребенка. 

Харрингтон и Уайтинг отмечают важность учета фактора давления на личность ребенка 

в процессе воспитания, учета фактора соответствия ребенка ожидаемым требованиям, нормам 

и стандартам [11]. Бьорклед подчеркивал важность «воспитания детей» окружающей 

обстановкой, которая предполагает, что окружение ребенка может быть модифицировано, 

изменено для психологического и физического здоровья роста ребенка, если человек понимает, 

как ценности развиваются в раннем возрасте [7]. 

Общая цель дошкольного образования основывается на том, чтобы учить ребенка 

принимать во внимание его эмоциональный, социальный и психологический потенциал. 

Заявить о своей цели образования — значит заявить о ценностях образования [5]. 

Развитие у ребенка самоощущения, системы ценностей, стандартов поведения 

происходит на основе воплощения и принятия атмосферы в школе, его доме и районе 

проживания. По словам Амбади, «чем раньше ребенок, его родители и учителя помогают 
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формировать хорошие ценности, более крепкие основания для будущего обучения и тем 

равномернее будет развитие ребенка» [2]. 

Известный исследователь Гринвуд [10] описал три способа, которыми ценности ребенок 

познает через окружающую среду: 

1. Наградой и наказанием. 

3. Через бессознательное подражание. 

4. Через рефлексивное мышление. 

В психологическом контексте ребенок обнаруживает, что он вознагражден, когда 

подчиняется пожеланиями старших. Далее он бессознательно имитирует их поведение и таким 

образом сознательно добивается их одобрения. Признак человеческих ценностей — 

предсказуемость демонстрации, соблюдения человеческих ценностей и поведения. Сама 

природа ценностей оставляет много места для экспериментирования. Нет недостатка в научной 

литературе и экспериментах напрямую или косвенно связанных с проектированием в 

образовании этических и моральных установок, но то, что отсутствует, является 

экспериментальными и оценочными исследованиями, которые проводились в целях изучения 

различных процессов, модальностей и стратегий, задействованных для привития нравственных 

ценностей детям дошкольного возраста. 

Исследования показывают, что передача ценностей происходит в матрице 

социализации. Таким образом, ценности родителей и учителей — это важнейший фактор 

влияния на развитие детских ценностей. Родители, воспитатели и учителя должны помочь в 

развитии ценностей, они должны сначала понять точки зрения и учесть множество переменных 

относительно роста ребенка и развития его ценностей. 

Объяснению процессу, с помощью которого дети обретают чувство морали или 

нравственности, ценности объяснялись разными теоретиками по-разному. Фрейдисты видели 

в этом результат отождествления с родителями; бихевиористы считают, что это из-за 

поведения, полученного путем подкрепления, имитации и наказания; социальные психологи 

видят в этом результат социального взаимодействия. 

Ценности считаются синонимом «морального», и развитие ребенка сравниваются с 

развитием нравственности [25]. Однако ценности являются универсальными, они могут быть 

социальными, эстетическими, экономическими, духовными и нравственными. Ж. Пиаже 

показал, что нравственный рост личности происходит в процессе последовательного развития. 

Пиаже разделил период развития на шесть этапов. 

1. Рефлекторный или наследственный этап. 

2. Стадия первых двигательных навыков и первых организованных восприятий. 

3. Этап сенсомоторного или практического интеллекта. Эти первые три стадии 

составляют период младенчества (от рождения до 1 года). 

5. Стадия интуитивного интеллекта, спонтанного межличностного общения. 

Чувство и социальные отношения, в которых ребенок подчиняется взрослому. 

Это предоперационный этап (2–7 лет). 

6. Стадия конкретных интеллектуальных действий и нравственно-нравственной 

деятельности. Формируются социальные чувства сотрудничества (7–11 лет). 

7. Абстрактный интеллектуальный этап или формально операционный. 
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От восемнадцати месяцев до четырех лет представления ребенка расплывчаты и 

нестабильны, его мышление ограничено настоящей ситуацией. Но, ближе к концу данного 

этапа и с 4–7 лет манипуляции чувственными впечатлениями приводят к довольно устойчивым 

концепциям. Ребенок начинает формировать понятия и его состояние эгоцентризма достигает 

высшей точки в состоянии перцепции. Это постепенный переход от незрелости к способности 

мыслить рефлексивно, от качества нравственного поведения ребенка будет зависеть качество 

сенсомоторных и символических переживаний. 

В теории морального развития Ж. Пиаже выделяется две стадии морального мышления 

— на дооперационной стадии ребенок использует моральные идеи, которые навязываются ему 

извне. Используются норма гетерономной морали. Дети, способные к оперативному 

мышлению, способны создавать и изменять собственное мнение о добре и зле. Они используют 

автономность морали. 

Л. Кольберг — авторитет в области нравственного воспитания, он заявил, что 

моральный рост следует определенному образцу низкого уровня [15]. Он разработал теорию на 

основе понятий морального суждения Пиаже. Кольберг предложил три уровня развития 

воспитания ребенка: 

1. Доконвенциональный. 

2. Обычный. 

На доконвенциональной стадии человека вдохновляет роль модели. Хорошее и плохое 

в ребенке измеряется наградами и наказаниями. Учителям и родителям приходится 

использовать разные виды моральных подкреплений для конструирования необходимого 

поведения. Кроме того, родители должны выступать в качестве моделей/образцов 

справедливости, и порядочности, пока дети не достигнут стадии независимости мышления. На 

этом этапе ценностные допущения извлекаются из мотивационной точки зрения, возникает 

реалистичное гедонистическое желание избежать наказания, а не испытывать чувство 

глубокого почтения к взрослому. 

На уровне общепринятой морали рассуждения ребенка направлены на то, что приносит 

ему похвалу и удовлетворение. Дети принимают осознанную позицию что о них будут судить 

не только по поведению, но и по намерениям. Они могут быть заинтересованы нормами 

общества. 

Вышеупомянутые теоретики в своих исследованиях по развитию познавательной 

структуры исследовали развитие нравственного мышления. В когнитивной психологии роль 

ценностей и системы ценностей изучается под в контексте морального мышления [24]. 

Исследователи в сфере познания осознают важность восприятия стимулов, то что думает 

воспринимающий, в то время как сторонники теории правил и ролей бросают вызов 

традиционным подходам. 

Сторонников теории социальных ролей и норм интересуют правила, которыми 

руководствуются индивидуумы, когда их поведение отличается от теоретиков когнитивных 

исследований. 

Для представителей теории социальных правил и ролей личность это намного больше, 

чем ансамбль ролей, принятых человеком для внешней аудитории. 

 

Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что ориентация на правила и роли объясняет поведение 

людей с точки зрения внутренних установок и правил, которым следуют люди с точки зрения 
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ролей, которые они играют в повседневной жизни. Упорядоченное социальное поведение 

приводит к тому, что люди следуют необходимым правилам для различных социальных 

ситуаций. Они также предполагают, что изменения в образе жизни могут скорректировать 

установки. Теория социальных правил и ролей может быть более связана с социальным 

развитием, чем с нравственным развитием. Поскольку мораль упоминается в контексте 

коммуникабельности и является частью познания означает что установки данной теории 

функционируют. 

Ценности образования были определены рядом педагогов и психологов применительно 

к социальным отношениям в социальной системе. Это означает, что правила морали действуют 

в социальном контексте [16]. Таким образом, мораль и социальные коммуникации оказываются 

взаимопроникающими, родственными и способствуют социализации индивида, в прямом 

смысле этого слова — это человек с хорошими моральными качествами [21]. Исследования 

социализации и воспитания детей были направлены на познание среды оптимальной для 

ребенка, познание какого рода вмешательство способно преуспеть в построении эффективной 

модели. Следовательно, с раннего детства семья и школа заботятся о воспитании детей, 

создавая среду, которая в свою очередь определяет систему ценностей ребенка. 
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Values of education and education of values. 

To the question of the potential of training and education 

Abstract. The article reveals the importance of education as a social institution, the problems 

of mutual influence and unity of education and upbringing. The value of the potential of education in 

the educational process is revealed. In the article, not as an example of the results of foreign 

researchers, the results of the processes of evolution of socio-pedagogical and psychological thought 

on the upbringing and education of children are presented. The article states that values are universal, 

they can be social, aesthetic, economic, spiritual and moral. In conclusion, a conclusion is made about 

the influence of the values of the family, the educational organization on the regulation of social 

behavior, the formation of internal attitudes and rules. 

Keywords: education; inclusion; upbringing; training; social roles; social norms 
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