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Аннотация. В статье раскрывается формирование ценностных 

ориентаций в общеобразовательной организации с многонациональным 

классом. В ней подчеркивается роль поликультурной образовательной 

среды, введение внеурочной деятельности.  В статье описывается 

содержание мероприятий, направленных на формирование 

положительных качеств обучающихся. 
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Ценностные ориентации личности – это то, что действительно 

является ценным, необходимым для человека, то, что помогает ему 

жить, то, что питает душу человека. 

В последнее время нравственность людей стала падать, 

взаимоотношения между людьми сильно стали обостряться. Эти 

отношения стали проявляться и среди учащихся  общеобразовательных 

организаций.  

Общеобразовательные организации поэтому и  ставят перед 

собой задачу,  как основную  – формировать единый, сплоченный 

коллектив, не оставлять  почву разногласиям. Для этого они планируют 

свою образовательную программу, где обучающиеся,  поступая в 

школу, начинают изучать общечеловеческие и национальные ценности, 

признание их равноправия и равнозначимости, ценностное отношение к 

другим этнокультурам, которое проявляется  в деятельности и 

поведении человека[2].  

Эффективность данной деятельности обусловливается степенью 

подготовленности учителя к осуществлению в образовательном 

процессе по формированию ценностных ориентаций учащихся ,  

овладением специфическими формами и методами работы с учащимися 

начальной школы  в многонациональном коллективе. 

В связи с этим информационно-образовательную среду обучающихся 

приходится наполнить мероприятиями, направленными на формирование 

ценностных ориентаций, то есть приобщение, освоение, усвоение и 

распространение опыта толерантного взаимодействия с другими, 

уважительного отношения к окружающим.  

Поликультурная образовательная среда создает условия и 

возможности обучению навыкам общения, отстаиванию своей позиции, 

нахождению компромисса в споре, способствующего выработать  у 
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учащихся умения пресекать вовремя отрицательные явления, угрожающие 

стабильности окружения каждого ученика.  

В условиях поликультурной среды, несомненно, все участники 

образовательного процесса приобретают опыт жизни в открытом 

демократическом обществе, в котором индивидуальность каждого  не 

ограничивается рамками отчуждённости, враждебности, неприятия, 

независимо от социокультурной принадлежности каждого участника» [3]. 

В школе  при организации учебной деятельности обучающихся  

учитель создает такие ситуации, где каждый может проявить свое отношение 

к своим одноклассникам.  Управление деятельностью обучающихся 

приобретает характер поддержки, рефлексии, актуализации адекватной 

оценки изучаемого материала учащимися  общеобразовательных 

организаций, событий и фактов, а также нравственного их поведения.   

Роль педагога здесь  заключается в наблюдении и отслеживании 

восприятия знаний о культуре поведения, о взаимоотношениях в коллективе  

и недопущении возможных искажений информации в чью-либо сторону, 

вносящих раздор в отношения учащихся. 

Формирование ценностных ориентаций, нравственных качеств у 

учащихся  продолжается в процессе обучения ребенка в школе с 1по 11класс.  

Определенное отношение к людям у детей, появляется в результате 

наблюдения за повседневным общением их родителей, взрослых  в 

производственной деятельности, за сверстниками в повседневной жизни. Это 

происходит и в результате проживания в одном доме, на одной улице, 

совместное участие в подготовке и проведении общих мероприятий и 

праздников.  На формирование нравственных качеств, ценностных 

ориентаций учащихся начальной школы  сильно оказывает влияние 

поликультурная образовательная среда, включающая  урочную, внеурочную 

деятельность, внешкольные, внеклассные мероприятия, взаимодействия с 

другими образовательными организациями.  
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Как мы видим, на формирование ценностных ориентаций 

обучающихся  влияют разные условия. Например, развитие в учениках 

гордости за свою родину, семью, родителей,  свою культуру, которую 

они унаследовали. Усиливает все эти качества детей ещё включение 

поликультурного материала во все аспекты образовательного процесса, 

развитие принятия и уважения этнических форм и отличий, создание в 

классе доброжелательной комфортной атмосферы [1].  

При организации данной деятельности одно правило – быть 

толерантным, уважительным по отношению к людям различных 

вероисповеданий и этнической принадлежности.  И это одна из 

важнейших социальных задач школы. Решая ее,  значит, мы твердо 

можем заявить, что решаем  проблему межнационального согласия , 

проблему формирования ценностных ориентаций учащихся . 

Имея многолетний опыт в общеобразовательных организациях,  

как учитель и как руководитель, хочется выделить следующие 

мероприятия, направленные на формирование ценностных ориентаций: 

–  учебные дисциплины эстетического цикла способствуют 

формированию эстетического восприятия, нравственных качеств у 

учащихся начальной школы в поликультурной  образовательной среде;  

– разработка и реализация программ внеурочной деятельности, 

ориентированных на создание поликультурной образовательной среды 

школы также положительно влияет на формирование  ценностных 

ориентаций; 

– занятия внеурочной деятельности создают условия для 

разумного использования свободного времени учащимися.  Появилась 

возможность  приобщать учащихся к поликультурному воспитанию в 

рамках внеурочной деятельности.  Занятия внеурочной деятельности 

дети осуществляют самостоятельно,  активно принимают участие. 

Учащиеся испытывают духовное наслаждение от участия в 
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мероприятиях, так как  формы организации и виды деятельности 

учащихся разнообразны. Проведение занятий  внеурочной деятельности 

в таких продуктивных формах  положительно  влияет и на 

взаимоотношения обучающихся. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что  при моделировании 

поликультурной образовательной среды, способствующей 

формированию ценностных ориентаций учащихся, сначала 

определяются условные уровни сформированности поликультурного 

мировоззрения, а затем представляются результаты диагностики. Ведь 

поликультурная образовательная среда обладает большим 

воспитательным потенциалом. Она способствует формированию таких 

качеств, как: патриотизм, интерес к культурам народов России, 

культуре межнационального общения, толерантность . 
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