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Духовно‐нравственное воспитание личности – одна из главных задач препо-

давания истории в системе профессионального образования. М.А. Дьячкова 

в статье «Понятие ценность и духовно‐нравственные ценности в педагогике» [4] 

обозначает причины духовно‐нравственного кризиса российского общества, ука-

зывая на утрату людьми понимания смысла своего существования, духовно‐

нравственных ориентиров в жизни. 

В научной литературе существует множество подходов к определению по-

нятия «ценность». Так, Москаленко И.В. под нравственными ценностями пони-
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мает «императив, отвечающий нравственным требованиям добра, определяю-

щийся разумной альтруистической ориентацией в отношении к другому чело-

веку, проявляющийся на добровольной основе независимо от ситуации и окру-

жения и регулируемый нравственными чувствами стыда, совести и вины» [5]. 

М.А. Дьячкова в статье «Понятие ценность и духовно‐нравственные ценности в 

педагогике» под ценностью понимает «нравственные и эстетические нормы, вы-

работанные человеческой культурой и являющиеся продуктами общественного 

сознания. Индивид усваивает их в процессе своей социализации» [4, с. 146]. 

Д.А. Леонтьев считает, что ценность – это «духовный или материальный объект, 

имеющий определенную жизненную цену и способный удовлетворить интересы 

и потребности личности и общества» [6, с. 16]. Таким образом, нравственные 

ценности неразрывно связаны с устоявшимися общественными нормами морали, 

продиктованные обществом, и сформированные на протяжении существования 

цивилизации – с одной стороны, с другой – личностное отношение человека к 

разным ценностям и собственный выбор в пользу той или иной ценности. Нрав-

ственные ценности, по мнению М.А. Дьячковой, должны стать ориентиром со-

циальной активности, направленной на достижении общественно значимых гу-

манистических целей [4, с. 146]. 

Преимущества истории как образовательной дисциплины состоит в том, что 

она обладает возможностями сформировать у студентов нравственные ценности, 

в который будет вложен личностный смысл и субъективное отношение к собы-

тиям и фактам. Значение ценностей необходимо формировать через систему по-

нятий на уровни отношения, позиции или убеждения. О.Ю. Стрелова под поня-

тием понимает «логически оформленная общая мысль о предмете, идея чего‐ни-

будь» [2, с. 249], делая акцент на том, что, осмыслив большое количество исто-

рических понятий в курсе изучения истории, систематизируя их и обобщая, бу-

дут сформированы основные мировоззренческие идеи, которые заложены в за-

дачах исторического преподавания. О.Ю. Стрелова предлагает включить в поня-

тие два компонента – это сам термин и его определение, «где под термином по-
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нимается слово или сочетание слов, обозначающее понятие, а под определе-

нием – краткое или развернутое перечисление признаков понятия в их иерархи-

ческой последовательности: родовые, видовые и дополнительные» [2, с. 252]. 

Согласно рекомендациям О.Ю. Стреловой приведем пример работы с цен-

ностным понятием «государство», цель которой формирование нравственных 

ценностей у студентов СПО. В справочнике для школьников и поступающих в 

вузы понятие государство рассматривается как основной институт политической 

системы структурированного общества, осуществляющий охрану и функциони-

рование его экономических и социальных структур. Государство обладает ис-

ключительным правом на осуществление от имени всего общества внутренней 

и внешней политики, на издание законов и правил, обязательных для всего насе-

ления, взимание налогов и сборов. Государство возникло в результате обще-

ственного разделения труда, появление частной собственности и формирования 

общественных слоев, структур [3, с. 352]. 

С.А. Днепров в статье «Важнейшие нравственные ценности воинской дея-

тельности» отмечает, что «Нравственное требование, распространяющееся на 

всех людей как моральная норма, принимает форму долга, когда оно превраща-

ется в личную задачу индивида применительно к его положению в какой‐либо 

конкретной ситуации» [7, с. 75]. Отсюда возникает необходимость формирова-

ния у студентов личной заинтересованности в необходимости исполнить свой 

гражданский и воинский долг в целях сохранения государства, которое высту-

пает как средство гарантированной защиты граждан в целом и индивида в част-

ности. 

Рассмотрим этапы и способы формирования ценностей нравственного ха-

рактера через понятие «государство» (см. таблицу 1). 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Таблица 1 

Этапы и способы формирования ценностей нравственного характера 

Этапы формирования Способы формирования 

Нравственные 
ценности, 

сформированные 
у студентов 

− введение частноисто-
рических понятий: князь, 
дружина, закон, внутрен-
няя и внешняя политика, 
военные набеги; 
− соотнесение единич-
ных признаков и обобще-
ние их в понятия более 
высокого уровня: Древ-
нерусское государство, 
централизация государ-
ства; 
− абстрагирование осо-
бенных признаков: этапы 
и особенности становле-
ния государства в Древ-
ней Руси. 

− субъективные, личные знания, пред-
ставления студентов о признаках и зна-
чении государства; 
− аналитическое описание значения по-
нятия на основе разных источников; 
− метод персонификации: на примере 
подвига Александра Невского, Дмитрия 
Донского; 
− выделение существенных признаков – 
охранная и защитная функция, законо-
творчество, осуществление внутренней 
и внешней политики, сохранение право-
порядка; 
− проблемное обсуждение: возможно ли 
общество без государства, комфортно 
ли жить в обществе без государства; 
служба в армии долг гражданина или 
обязанность и т.п. 

Патриотизм, служе-
ние Отечеству, 
мирное сосуще-
ствование всех 
народов, быть до-
стойным граждани-
ном своей страны, 
гуманизм, мир, 
жизнь, семья. 

 

Однако понятие нельзя рассматривать только с позитивной стороны, Подоб-

ный односторонний подход может создать у студентов не четкую картину реаль-

ности, искажение фактов истории и в должной степени показать значимость по-

зитивной ценности, поскольку ценности становятся значимее в сравнении с нега-

тивными. Приведем пример негативных ценностей, которые возникают в резуль-

тате появления государства (см. таблицу 2) 

Таблица 2 
Государство 

Положительные ценности Негативные ценности 
Жизнь, мир, свобода Война, смерть, рабство 
Власть Коррупция, волюнтаризм 
Социальное обеспечение Налог 
Прогресс Резкое снижение уровня жизни 
Реформы Закрепощение крестьянства 

 

Представленные подходы формирования нравственных ценностей в курсе 

изучения Отечественной истории позволят воспитать духовно – нравственную 
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личность, в сознании которой укореняться такие священные понятие как госу-

дарство, долг, мир. 
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