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Аннотация 
Статья написана по результатам педагогической практики магистрантов программы 

«Гражданское образование в России: традиции и современность» Исторического факультета Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Педагогическая практика прошла в 
общеобразовательных учреждениях г. Якутска Республики Саха (Якутия). В ходе практики 
проводились педагогические эксперименты для решения отдельных образовательных задач и сбора 
материалов к магистерским диссертациям. В данной публикации описана работа магистрантов по 
вопросу формирования ценностей здорового образа жизни на уроках обществознания. Магистранты 
выделили и использовали на уроках методы дискуссии, проблемного обучения и проектов. По 
результатам практики сделаны выводы, что указанные методы на уроках обществознания 
эффективны в вопросе формирования ценностных ориентаций у учащихся.  
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Annotation 
Article has been written based on the results of the pedagogical practice of the masters program 

"Civic education in Russia: traditions and modernity" of the Faculty of history of the North-Eastern Federal 
University. Pedagogical practice was held in Yakutsk general educational establishments of the Republic of 
Sakha (Yakutia). During the practice the pedagogical experiments were conducted to address specific edu-
cational tasks and collect materials for the master's thesis. This publication describes how undergraduates 
tend to form the values of a healthy lifestyle at the social studies lessons. Undergraduates have identified 
and used methods of discussion, problem-based learning and projects that have tested in the classroom. 
According to the results of pedagogical practice, the masters concluded that the methods of the social studies 
lessons are effective in the issue of forming the value orientations of the students.  
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В федеральных государственных образовательных стандартах понятие формирова-
ния ценностей и ценностных ориентаций выдвигается в число наиболее важных задач, ре-
шение которых требует новых подходов к развитию ценностных ориентаций [5, С.186]. В 
своей статье А.В. Богдашин пишет, что под ценностями следует понимать идеи, цели и 
идеалы, которые представляет собой многоуровневую систему, включающую в себя выс-
шие цели, ценности-цели и ценности-средства [1, С.155]. В публикации Клепикова В.Н. 
отмечается, что формирование ценностных ориентаций должно отвечать развитию совре-
менного российского общества; осуществляться целенаправленно, комплексно на всех 
уроках, внеурочных и внешкольных мероприятиях; быть опережающим [2, С.5]. 

Школьный курс обществознания дает представление об устройстве общества, зна-
комит с экономикой, правом, социологией, психологией, философией и политологией. 
При изучении курса обществознания формируется образ страны, представление о взаимо-
действии человека и государства, о правах и свободах человека, раскрываются нравствен-
ные основы социально-исторических и культурных традиций многонационального народа 
РФ. Формирование ценностных ориентаций у обучающегося происходит постепенно в 
процессе его социализации, что в дальнейшем перетекает в процесс становления личности. 
Ценностная ориентация понимается как общая направленность личности [3, С.112].  

Магистранты в ходе подготовки к педагогической практике выделили методы, 
наиболее подходящие для формирования ценностных ориентаций у учащихся. Было ре-
шено использовать в ходе эксперимента на уроках проблемное обучение, в том числе ме-
тоды дискуссий и проектов. Все согласились с мнением, что применение данных методов 
в образовательном процессе даст необходимую основу для развития аксиологической 
сферы обучающихся и проявления ими субъектной позиции [4, С.105].  

Перед началом практики был проведена беседа с учителями про возможности ис-
пользования выбранных методов в школах, собрана информация по закрепленным клас-
сам. Учащиеся перед уроками ответили на анкету: «Наиболее важные жизненные ценно-
сти для Вас». В ответах учащихся первыми в списках идут ценности, связанные с семьей, 
материальной обеспеченностью и карьерой.  

Уроки в большинстве своем были с использованием метода проблемного обучения. 
На уроке обществознания в средних классах проблемность акцентируется на антиномиях, 
но признаваемые одинаково верными. Магистранты данный метод использовали по теме: 
«Человек – часть природы» в 7 классах. 
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Метод дискуссии, как известно это групповая форма организации образовательного 
процесса. Основной проблемой при использовании метода дискуссий является то, что мо-
лодежь мало дискутирует в своей обыденной жизни. Но если темы заинтересуют уча-
щихся, то дискуссии бывают очень интересными. Проведенные внеклассные мероприятия 
по темам: «Здоровый гражданин – это процветающее государство», «Здоровый образ 
жизни гражданский долг каждого?» в 7 и 11 классах это продемонстрировало.  

На уроках обществознания использовали метод проектов, который нацелен на ак-
тивизацию исследовательской деятельности обучающихся. Например, проект учащихся 7 
класса в школе № 23 по теме: «Сделай здоровый выбор в жизни». Данный проект органи-
зованный и курированный магистрантами был направлен на сбор материалов и написания 
докладов.  

В конце практики было проведено новое анкетирование учащиеся. По результатам, 
которого в первые ряды списка ценностей вошли понятия «здоровье», «образование», «се-
мья» и «материальная обеспеченность». Проведенный в ходе педагогической практики 
эксперимент доказал, что на уроках и внеклассных мероприятиях по обществознанию 
можно формировать ценности здорового образа жизни.  
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