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Кроме того, выпускник владеет иностранным языком на уровне Б2, определённом 
Европейской Системой Описания Языкового Обучения Совета Европы ЕЗОЮ; осно-
вами программирования и компьютерных технологий и умениями их использовать в 
своей практической деятельности; знаниями и умениями исправления языковых де-
фектов; необходимыми знаниями техники безопасности, оказания первой медицин-
ской помощи и юридическими знаниями. 

С. М.Кобачевская (Минск) 
Ценности и приоритеты воспитательной деятельности 
учителя начальных классов 
Характерными чертами воспитания в учреждениях общего среднего образования 

Республики Беларусь являются открытость и вариативность воспитательных систем, 
их личностно ориентированная направленность, гуманизация образовательного про-
цесса. 

Стратегия развития воспитания учитывает основные характеристики воспитатель-
ной деятельности учителя начальных классов, которая представляет собой деятель-
ность, направленную на создание условий успешного развития личности обучающих-
ся. Доминантой такой деятельности являются субъект-субъектные отношения в сис-
теме «учитель - обучающийся». На наш взгляд, в воспитательной деятельности отра-
жается неповторимость педагога, его ценностные ориентации, в ней формируется пе-
дагогический авторитет. Система ценностей - стратегия поведения, мотивы - его так-
тика. По мнению В. М. Шемякинского, сила ценностей состоит в независимости от ма-
териальных обстоятельств [1]. В них систематизируются нравственное значение об-
щественных явлений, направленность личности и они носят всеобщий характер, поэ-
тому присущи любой человеческой деятельности, но, на наш взгляд, не гарантируют 
ее успешность. 

В качестве основных ценностей воспитательной деятельности учителя начальных 
классов мы рассматриваем: ребенок (его личность и индивидуальность); процесс его 
развития; его права, в том числе на свободу в образовательном процессе. 

Выбор в качестве ценности личности ребенка предусматривает принятие учите-
лем на себя ответственности за сформированность у обучающихся личностных ка-
честв, нравственной активности, созидательного отношения к окружающему миру, 
уверенности в собственных силах. В качестве единицы и важнейшего показателя 
нравственной активности выступает инициативность, которая сопровождается возло-
жением на себя определенной ответственности и характеризуется самостоятельнос-
тью, трудолюбием, смелостью и требовательностью к себе. Это предполагает глубо-
кое осознание педагогом психологических, индивидуальных и тендерных особеннос-
тей младших школьников. Бесполое воспитание - нивелирование психологических 
особенностей формирования личности мальчиков, которые поступают в школу менее 
зрелыми, чем девочки [2]. Многие проблемы формирования характера мальчиков за-
рождаются именно в начальных классах. Девочки же легче ориентируются в нрав-
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