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ТОНОЯН АЛМАСТ ЛЕНДРУШОВНА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности  13.00.01- “Теория и история педагогики”.  

Защита диссертации состоится 7-го июля 2016г. в 12:00 на заседании 

специализированного совета 020 “Педагогики” ВАК по присуждению ученых 

степеней при Армянском государственном педагогическом университете им. 

Х.Абовяна, по адресу: 0010, г. Ереван, ул. Тигран Мец 17. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Актуальность исследования. Политические, социально-экономические изменения в 

общественной жизни, перемены в нравственных отношениях и ценностно-

нормативной сфере ставят новые задачи перед образованием, связанные с 

необходимостью освоения национальных и общечеловеческих ценностей, 

формирования гражданских качеств, межкультурной коммуникации, ценностных 

ориентаций. 

Прогрессивное развитие жизни диктует новые подходы к формированию 

ценностно-оценочного поведения к миру посредством овладения родного и 

английского языков, а такжеи математики. Роль общего образования ценна не только 

тем, что она дает необходимые знания, обеспечивает формирование умений и 

навыков, но и способствует развитию ценностных представлений и нравственных 

ориентиров подрастающего поколения. Современное развитие общего образования 

характеризуется гуманистической и культурологической направленностью 

содержания образования, что предполагает осознание человека как наивысшей 

ценности в поликультурном социуме. 

Обязательными компонентами общего образования становятся активизация 

взаимоотношений между людьми посредством межкультурной коммуникации, 

 формирование ценностных ориентаций учащихся на основе знаний родного и 

английского языков и математики. 

Актуальность и не достаточная теоретическая и практическая обоснованность 

проблемы обусловили выбор темы исследования: «Формирование ценностных 

ориентаций младших школьниников».  

Цель исследования: выявить и экспериментально обосновать педагогические 

условия формирования ценностных ориентаций младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать философскую, психолого-педагогическую, методическую 

литературу по проблеме формирования ценностных ориентаций личности, 

охарактеризовать основные понятия исследуемой темы. 

2. Выявить сложившуюся ситуацию сформированности ценностных ориентаций 

младших школьников, определить критерии и уровни их харатеристики. 

3. Предложить и теоретически и экспериментально обосновать педагогические 

условия и методический комплекс формирования ценностных ориентаций 

младших школьников в процессе обучения родного и иностранных языков. 

4. Разработать педагогическую модель эффективного осуществления процесса 



 20 

формирования ценностных ориентаций младших школьников. 

Научная новизна исследования. 

1. Проанализированы и систематизировано представлены философские и 

психолого-педагогические теории и подходы формирования ценностных 

ориентаций младших школьников, рассмотрены принципы классификации 

ценностей. 

2. Разработана и теоретически, и экспериментально обоснована педагогическая 

модель формирования ценностных ориентаций младших школьников. 

3. Предложены педагогические условия и методичесий комплекс эффективного 

осуществления процесса формирования ценностных ориентаций младших 

школьников в процессе обучения родного и иностранных языков. 

4. Определены уровни сформированности ценностных ориентаций младших 

школьников  и  критерии, характеризующие эти уровни. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Определены основные понятия по проблеме исследования: “ценность”, 

“ценностные установки”, “ценностные ориентации”, “ценностные 

представления”, “ценностные взаимоотношения”. 

2. Теоретически обоснованы дидактические подходы формирования ценностных 

ориентаций младших школьников: использование соответствующих методов и 

форм обучения, учет возрастных особенностей школьников, активизация 

учебных мотивов и познавательных интересов. 

3. Обоснованы принципы и методические подходы применения ценностно-

ориентированных текстов и заданий. 

4. Теоретически обоснованы наиболее эффективные методы и средства 

формирования ценностных ориентаций младших школьников в условиях 

личностно-ориентированного обучения. 

Практическая значимость исследования:  
1. Разработана и экспериментально обоснована методика формирования  

ценностных ориентаций младших школьников, основанная на применении 

ценностного содержания тематики, учебных заданий и упражнений. 

2. Разработанные нами методы формирования ценностных ориентаций  

младших школьников могут применяться в процессе создания учебных пособий, 

учебников, методических пособий, а также для повышения методического опыта 

учителей на курсах переподготовки. 

3. Разработанные методические материалы будут полезны также в  

дошкольных и других образовательно-воспитательных учреждениях, в  

формировании ценностных ориентаций детей данной возрастной группы. 

Структура диссертации. Структура диссертации. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 

диссертации состовляет 166 компьютерных страниц, содержит 14 таблиц, 10 диаграмм  

и  1 схему.  
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TONOYAN ALMAST LENDRUSH  

THE LEARNERS’ VALUE ORIENTATIONS FORMATION IN ELEMENTARY 

SCHOOL 

 

 Thesis for degree of Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.01 ’’Theory 

and History of Pedagogy’’. 

 The defence of the thesis will take place on  July 7, 2016  at 1200  at the  session of the  

Specialized Pedagogical Committee  020 HAC  for granting degrees at Khachatur Abovyan  

Armenian State Pedagogical University. Address: Tigran Mets 17, 0010 Yerevan) 

SUMMARY 

 

The relevance of the research. The political, socio-economic changes implementing in the 

society, the existing changes in moral relations and value-normative sphere propose new 

problems to general education which are connected to the national and worldwide experience 

adoption importance by the growing generation, to the civil quality formation, to the 

intercultural communication and value orientations formation.  

The progressive developments of life dictate new approaches to the value estimating 

treatment formation and also to the world through mastering Mathematics, Native and 

Foreign Languages. The role and significance of general education are estimated not only by 

providing the growing generation with knowledge, ability and skills, but also with the 

imagination about the world, human relationships, cultural values and stable orientations 

formation viewpoints. The present developments of general education are described by the 

humane and culturological direction of education content, which surmises the person to be 

the highest value realisation in multicultural society. Through intercultural communications 

the activation of intercommunication among people, the learners’ value orientations 

formation on the basis of knowledge of Mathematics, Native and Foreign Languages become 

the compulsory component in general education.  

The relevance of the problem and not sufficient elaboration in Pedagogy and practice 

arose the topic of the research: “The Learners’ Value Orientations Formation in Elementary 

School” 

The aim of the research is to suggest, to substantiate theoretically and through experiment, 

the pedagogical conditions and the methodical complex of the effective formation of  the 

junior students’ value orientations in the teaching process of Native and Foreign Languages.  

To achieve the goal of the research the following objectives are set forth: 

1. To do philosophical, psycho-pedagogical, methodical literature analysis related to 

the person’s value orientations formation problem and to describe the main ideas 

related to the topic of the research.  

2. To reveal the current condition of the junior students’ value orientations formation, 

to define the levels and the criteria characterizing them.   

3. To suggest and to substantiate, through theoretical and experimental ways, the 

learners’ value orientations formation pedagogical conditions and complex of 

methods in the teaching process of Native and Foreign Languages in elementary 

school.  

4. To work out the effective realization of the pedagogical model of the junior students’ 

value orientations formation process.  

The novelty of the research: 

1. The philosophical and psycho-pedagogical theories and approaches related to the 

individual’s value orientations formation were analysed and systematized. The 
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principles of values classification were described as well. 

2. The pedagogical model of the junior students’ value orientations formation was 

worked out theoretically and  practically. 

3. The pedagogical conditions and complex of methods of the effective realization of 

the learners’ value orientations formation process were suggested and defined 

through experiment in the teaching process of Native and Foreign Languages. 

4. The junior students’ value orientations formation  levels and the criteria 

characterizing them were defined. 

The theoretical value of the research:  

1. The main ideas related to the problem of the research were specified: “Value”, 

“Value Position”, “Value Orientations”, “Value Imagination”, “Value 

Relationship” 

2. The junior students’ value orientations formation didactic approaches such as: the 

use of the equivalent ways and methods of teaching, the calculation of the 

students’ age peculiarities, the activation of the educational motivations and 

cognitive interests were theoretically substantiated. 

3. The principles and methodical viewpoints of the use of value orienting texts and 

tasks were substantiated. 

4. The pedagogical conditions of the effective implementation of the junior students’ 

value orientations formation process were theoretically substantiated in the 

conditions of the person orienting teaching.  

The practical value of the research: 

1. The method of the junior students’ value orientations formation based on the use of 

value content themes and educational exercises and tasks was worked out and 

substantiated.  

2. The junior students’ value orientations formation methods worked out by us can be 

used in the process of creating manuals, textbooks, methodical guides, as well as, 

in the retraining process for the enrichment of the teachers’ methodical experience.  

3. The worked out methodical materials can be useful in preschool and other 

educational institutions for the same age children in the process of value 

orientations formations.  

Content of the research: The structure of the research consists of introduction, 2 chapters, 

conclusion and bibliography. The body of the research is 166 computer pages, including 14 

tables, 10 diagrams and 1 scheme. 

 

 

 


