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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современного общества происходит в русле противоречивых 

тенденций. Крупные социально-политические потрясения в обществе, в его 

социально-культурной жизни оказывают деструктивное воздействие на 

гражданское самосознание, вызывают искажение моральных норм и 

нравственных установок, традиционных для России. В тоже время развитие 

информационных технологий, создание глобального информационного 

пространства приводят к пересмотру основных принципов организации 

жизни общества, изменению процесса освоения и усвоения личностью 

принятых в обществе ценностей. 

Сложившаяся к настоящему времени ситуация осложняется тем, что в 

обществе процесс формирования системы общенациональных ценностей и 

приоритетов не завершѐн. В свете данных проблем особого внимания 

заслуживает духовно-нравственное развитие и воспитание личности на всех 

этапах ее взросления. Решением данной стратегической задачи является 

усиление внимания государства к вопросам нравственного воспитания 

личности в системе образования. В ряде нормативных документов последних 

лет, таких как Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» значительная роль отводится 

организации процесса нравственного воспитания школьников. В данном 

законе подчеркивается, что  воспитание -  это создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося  на основе духовно-

нравственных ценностей в интересах человека, семьи, общества и 

государства[50]. В «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», являющейся важнейшей 

составляющей  Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), обращается внимание на то, что 

содержанием воспитания и социализации являются ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые в обществе от поколения к поколению.  Данные ценности 



4 
 

осваиваются и присваиваются личностью непрерывно, когда она практически 

вступает в реальные ценностные отношения с миром [73].  

Научной формой осознания и постановки проблемы ценностей 

является аксиология, назначение которой состоит в изучении всех вопросов, 

связанных с разработкой методологии ценностного подхода к миру. В  

трудах  по  аксиологии «ценностями»  называют  явления действительности,  

значимые  для  субъекта  и  общности  людей,  смыслы жизни (Б. П. Битинас, 

М. С. Каган и др.). С  позиций  психологов (А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, 

Н. А. Корниенко  и др.), «ценности» представляют собой один из источников 

мотивации поведения человека, они определяют его позицию по отношению 

к себе и миру. Значение ценностей учеными также связывается с процессами 

движения структуры индивидуальной мотивации, основанной  

исключительно  на  биологических  потребностях,  к  структуре,  в которой 

главенствующую роль играют личностные ценности (А. В. Кирьякова, 

Д. А. Леонтьев).  Обобщение  ключевых  аспектов понимания сущности 

ценностей позволяет  заключить,  что «нравственные ценности»  являются  

производными  от  ценностей  общества  и выступают (Е.В. Михайлова) как  

внутренние  носители  социальной  регуляции,  которые  проявляются в 

стремлении человека к отношениям и поступкам, соответствующим 

моральным нормам, и в  осознании  себя  свободной,  совестливой  и 

ответственной личностью [102]. 

Проблемы  нравственного воспитания подрастающего поколения 

нашли свое отражение в трудах ученых отечественной и 

зарубежной педагогики и психологии - Л.C. Выготского, Я.А. Коменского, 

Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, И. Г. Песталоцци, Н. И. Пирогова, 

Ж. Пиаже, В.А. Сухомлинского, Л. H. Толстого, К. Д. Ушинского, 

Н. В. Кузьминой, С. Л. Рубинштейна, Ш. А. Амонашвили, 

Е. В. Бондаревской, В. П.  Борисенкова, Б. Т. Лихачева, Н. Д. Никандрова, 

Н. Е. Щурковой, Е. Н. Михайловой и др. Особое место в нравственном 

воспитании отводится начальной  школе, так как именно в этом возрасте 
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начинает происходить формирование психических новообразований 

(осознанность, произвольность, способность к внутреннему планированию). 

В исследованиях ряда ученых определена 

роль гуманистических ценностей в духовно – нравственном воспитании 

подростков (Н.Б. Крылова, А.И. Шемшурина, Л.И. Маленкова, 

Т.Н. Петракова), осуществлено педагогическое проектирование ситуаций 

выбора поступка младшими школьниками (О.В. Пантелеева), выявлены 

особенности процесса воспитания нравственных качеств личности 

младших школьников (В.Т. Чепиков), обоснованы педагогические условия их 

воспитания (Е. В. Фадич), разработаны педагогические технологии, 

способствующие более успешному освоению нравственных ценностей. 

Одной из таких технологий, способствующих более успешному 

освоению нравственных ценностей, является педагогическая поддержка, 

которая определяет новое видение места и роли педагога в решении 

нравственных проблем, возникающих у младших школьников. О.С. Газман 

определял педагогическую поддержку как деятельность, направленную на 

оказание превентивной и оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных в том числе и с жизненным 

самоопределением [36]. Различные аспекты педагогической поддержки  

рассматривались в работах Е. А. Александровой, Т.В. Анохиной, 

Н.В. Ивановой, Н.Б. Крыловой, Н.Н. Михайловой, Т.В. Фроловой, 

И.Д. Фрумина, С.М. Юсфина и других.   

В условиях информационного общества, широкого распространения 

информационно-коммуникационных сетей технологию педагогической 

поддержки с их  использованием в педагогике начинают определять как 

технологию сетевой поддержки становления личности. В центре 

педагогической поддержки находится личность младшего школьника, что 

является наиболее важным для организации сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей. 

Вопросы сетевой поддержки исследовались в научно-педагогических 
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работах О. В. Зубакиной, О. П. Осиповой, Г. В. Кравченко, 

С. А. Маркеловой. 

Проблемы информатизации образования были и остаются в центре 

внимания педагогической науки. В частности, вхождение современного 

человека в информационную среду обусловливает особый интерес ученых к 

еѐ педагогическим аспектам. В этой связи закономерно появление термина 

«информационно-педагогическая среда» (А.А. Ахаян), в условиях которой 

возможна целенаправленная помощь учащимся в становлении нравственных 

ценностей. 

Вопросы информатизации начального образования рассматриваются в 

педагогических работах М. А. Багаевой, Е. И. Булин-Соколовой, 

Т. Е. Соколова, Е. В. Чернобай и других. 

Анализ этих исследований свидетельствует о том, что  достаточно 

изучен феномен информатизации образования в начальной школе 

относительно учебной деятельности. Особенности же  влияния 

информационно-коммуникационных сетей на процесс освоения 

нравственных ценностей младшего школьника и  его сетевой поддержки не 

рассматривались. Вместе с тем, обилие разнородной информации, 

получаемой младшими школьниками, при одновременной 

несформированности рефлексивно-оценочных механизмов осложняют 

процесс развития нравственной сферы и актуализируют поиск современных 

технологий, содействующих становлению у них ценностно-смыслового 

отношения к миру. 

Значимость выбранного направления исследования подтверждается 

также рядом противоречий между: 

 – необходимостью формирования национальной системы 

нравственных ценностей, соответствующей уровню информационного 

развития общества, и недостаточным учетом данной специфики в процессе 

нравственного воспитания личности; 

–    наличием определенного количества исследований, связанных с 
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изучением влияния информационно-коммуникационных сетей на воспитание  

личности в целом, и недостаточным осмыслением возможностей 

использования информационных и сетевых технологий в становлении 

нравственных  ценностей младшего школьника в соответствии с 

возрастными особенностями современного школьника и положений 

гуманистической педагогики; 

– возрастающей потребностью в использовании возможностей 

информационно-коммуникационных сетей в становлении нравственных 

ценностей учащихся начальной школы, с одной стороны, и недостаточной  

разработанностью методического обеспечения сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника, — с другой. 

Названные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования, которая состоит в разработке структуры и содержания сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника. 

Постановка проблемы определила выбор темы исследования «Сетевая 

поддержка становления нравственных ценностей  младшего школьника». 

Объект исследования: процесс   становления нравственных ценностей 

младшего школьника в условиях информационного общества. 

Предмет исследования: сетевая поддержка становления нравственных 

ценностей младшего школьника. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и 

реализовать модель сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника. 

Гипотеза исследования: сетевая поддержка успешного становления 

нравственных ценностей младшего школьника возможна, если будет 

разработана и реализована модель сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника, включающая следующие 

внешние и внутренние условия: 

- создана информационно-педагогическая среда для становления 

нравственных ценностей младшего школьника, соответствующая возрастным 
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особенностям младших школьников; 

- реализовано информационно-коммуникационное взаимодействие всех 

субъектов (родителей, учеников, учителей) процесса сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника; 

- осуществлена последовательная сетевая поддержка поэтапного 

становления нравственных ценностей (ценностно-ориентационный, 

ценностно-смысловой, ценностно-деятельностный этапы); 

- определены критерии эффективности реализации модели сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника. 

В соответствии с гипотезой определены следующие задачи 

исследования: 

1. Раскрыть генезис развития сетевых технологий в образовании в 

условиях информационного общества. 

2. Выявить особенности становления нравственных ценностей 

младшего школьника в информационном обществе. 

3. Разработать модель сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника и условия ее реализации. 

4. Реализовать модель сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника и определить эффективность 

еѐ реализации.   

5. Обосновать критерии эффективности реализации модели сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника. 

Методологическую базу исследования составляют следующие 

подходы: системно-деятельностный подход с элементами синергетики, в 

рамках которого модель сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника рассматривается как система деятельности, 

предполагающая субъектную позицию личности, характеризующаяся 

открытостью, самоорганизацией, нелинейностью (Б. Г. Ананьев, 

А. Г. Асмолов, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг,  А.А. Богданов, Л. Берталанфи

,А.В. Брушлинский, Л.В. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
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Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, А. М. Саранов и др.); аксиологический 

подход, позволяющий выявить содержание, процесс и педагогические 

технологии становления нравственных ценностей личности (С. Ф. Анисимов, 

Л. М. Архангельский, В. А. Блюмкин, Е. В. Бондаревская, Г. П. Выжлецов, 

А. А. Гусейнов, В. П. Зинченко, Д. А. Леонтьев,   А. И. Титаренко и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют психологическая 

теория личности (К. А. Абульханова-Славская, Л. С. Выготский, 

С. Л. Рубинштейн и др.); теории ориентации личности в мире 

ценностей (Е.В. Бондаревская,  В.А. Караковский, М.С. Каган, Ю.М. Лотман, 

М.И. Скоморохова, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, К. Г. Эрдынеева и др.); 

идеи, раскрывающие психологические (А. Маслоу, К. Роджерс, 

В. И. Слободчиков, В.А. Петровский) и педагогические аспекты становления 

личности (Т.К. Клименко, Б. Т. Лихачев, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и 

др.); идеи, раскрывающие сущность духовно-нравственного воспитания  

личности (Е.И. Артамонова, С.И. Дорошенко, В.Н. Димитриева, 

Н. Д. Никандров, Т.И. Петракова, А.В. Рогова, М.И. Шилова и др.); 

проблемы проектирования и развития образовательных систем 

(М.Н. Ахметова, Л.А. Бордонская, Б.С. Гершунский, Д. Ц. Дугарова, 

Е.С. Заир-Бек, Н.Ф. Радионова, С.Е. Старостина, М.Ю. Швецов и др.); 

теоретические положения феноменологии детства (С. И. Десненко, 

В.В. Зеньковский, В.Т. Кудрявцев, Л.Н. Куликова, Д.И. Фельдштейн и др.), 

возрастных особенностей ребѐнка (М.Р. Битянова, Л.А. Венгер, 

В. В. Давыдов,  Р.Р. Денисова, В.С. Мухина, Г.П. Новикова, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин и др.); концепции педагогической поддержки (О.С. Газман, 

Е.А.  Александрова, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, Т.В. Фролова, 

И.Д. Фрумин, И.А. Шкабура, С.М. Юсфин); общие и технологические 

вопросы применения сетевых технологий в образовании (В.В. Лаптев, 

М.П. Лапчик, Ю.А. Первин, И.В. Роберт и др.); идеи организации различных 

форм  дистанционной педагогической деятельности с применением 

интернет-технологий (А.А. Ахаян, И.Б. Готская, С.А. Маркелова, 
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А.В. Могилев, Т.Н. Носкова, А.В. Хуторской,  О.Н. Шилова и др.).  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: теоретические (анализ научной литературы по теме 

исследования, междисциплинарный анализ научных категорий, обобщение 

педагогического опыта, изучение нормативной базы, программной 

документации); эмпирические (педагогическое наблюдение, беседа, 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности); 

статистические методы обработки результатов опытно-поискового 

исследования. 

Опытно-поисковая база исследования: МБОУ СОШ № 3 г. Чита. Всего в 

опытно-поисковом исследовании приняло участие 56 детей и 120 родителей.  

Исследование проводилось в три этапа с 2009 по 2014 г.  

Первый этап (2009-2010) – поисково-теоретический – включал 

проведение теоретического анализа проблемы исследования в философской, 

культурологической, социологической, психологической и педагогической 

литературе; формулировалась тема исследования, уточнялись объект, 

предмет, цель и гипотеза исследования, разрабатывался ход проведения 

опытно-поисковой работы, отбирались исследовательские методики. 

На втором этапе (2010-2013) – опытно-поисковом – осуществлялась 

опытно-поисковая деятельность; анализировался педагогический опыт и 

собственная практика по проблеме исследования. 

Третий этап (2013-2014) – аналитико-обобщающий – представлял 

обработку и анализ результатов исследования, обобщение материалов 

исследования, уточнение выводов.  

Научная новизна исследования определяется тем, что:  

разработана новая научная идея использования информационно-

коммуникационных сетей в становлении нравственных ценностей младшего 

школьника;  

обоснована модель сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника отражающая, с одной стороны, внешнюю, 
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организационно-технологическую сторону, направленную на создание 

информационно-педагогической среды, поддерживающую  и 

обеспечивающую наиболее успешное становление нравственных ценностей 

младшего школьника, а с другой, - внутреннюю, представляющую процесс 

становления нравственных ценностей младшего школьника;  

предложены два вида критериев эффективности реализации модели 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника; первый – отражает сетевую поддержку как самостоятельную 

систему, второй – как подсистему процесса становления нравственных 

ценностей младшего школьника; 

уточнены понятия «сетевая поддержка становления нравственных 

ценностей младшего школьника», «субъекты сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей» и определено их содержание. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

обогащении теории воспитания, расширении научного знания об 

особенностях  становления нравственных ценностей младшего школьника в 

информационном обществе; обосновании теоретических положений о 

педагогических возможностях информационно-коммуникационных сетей в 

становлении нравственных ценностей младшего школьника; разработке 

содержательно-технологических компонентов модели сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника; доказательстве 

эффективности модели сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника; определении перспективности 

использования сетевой поддержки становления нравственных ценностей в 

условиях информатизации образования. 

Значение полученных результатов исследования для практики 

подтверждается следующим: 

— разработан и внедрен инструментарий, который можно использовать  

для организации коммуникации между субъектами становления 

нравственных ценностей младшего школьника, включающий в себя 
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комплекс сетевых технологий, обеспечивающих интерактивное 

взаимодействие участников между собой, их взаимодействие с 

организационными, информационными, методическими ресурсами;  

– создан и реализован проект городской инновационной  площадки 

«Сетевая поддержка становления нравственных ценностей младшего 

школьника» на базе МОБОУ СОШ № 3 г. Читы (по итогам первого  

муниципального образовательного форума «Инновационная практика 

управления реализацией национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»» в январе 2012 года);проведены мастер-классы: «Создание 

сайта «Уроки добра»: ИКТ и сетевое взаимодействие как способ организации 

воспитательной работы с младшими школьниками» (18 апреля 2014 г.); 

«Профессиональное развитие учителя начальных классов в условиях 

внедрения сетевых технологий в педагогические процессы» (10 декабря 2014 

г. для учителей начальных классов, п.г.т. Забайкальск). Автор являлась 

одним из модераторов площадки конференции «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание младших школьников: современные реалии 

и перспективы», г. Чита 17-18 апреля 2014 г.  

— разработано применение информационно-педагогической среды 

«Уроки добра» в практической деятельности учителя начальных классов.

 Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечиваются опорой на методологические принципы научно-

педагогического исследования, современные психолого-педагогические 

концепции, комплексным использованием разнообразных методов, 

соответствующих задачам исследования, сочетанием количественного и 

качественного анализа результатов опытно-поисковой работы. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Сетевая поддержка становления нравственных ценностей 

младшего школьника – это вид педагогической поддержки, который 

осуществляется в процессе информационно-коммуникационного 

взаимодействия субъектов нравственного воспитания и направлен на 
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оказание помощи младшему школьнику в становлении нравственных 

ценностей. Сетевая поддержка может рассматриваться как самостоятельная 

система, функционирующая в условиях информационно-коммуникационной 

сети, с одной стороны, и как  подсистема процесса  становления 

нравственных ценностей младшего школьника, - с другой. 

2. Становление нравственных ценностей реализуется в ходе 

следующих этапов: ценностно-ориентационный предполагает восприятие и 

эмоциональное реагирование школьников на   нравственные ценности; 

ценностно-смысловой этап включает в себя переживание, освоение, 

усвоение, принятие  нравственных ценностей, осмысление и соединение 

различных ценностных ориентаций,    осознание необходимости реализации 

в своем поведении определенной системы ценностей; ценностно-

деятельностный этап  предусматривает осознание себя субъектом 

нравственных отношений, соответствующее возрастным особенностям 

осуществление саморегуляции деятельности на основе сложившихся понятий 

о нравственных ценностях, заключающейся в способности младшего 

школьника сознательно решать стоящие перед ним задачи, осуществлять 

свободный выбор решений, утверждать своей деятельностью те или иные 

нравственные ценности. 

3. Модель сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника, отражает два процесса: внешний процесс организации 

сетевой поддержки, посредством осуществления которой обеспечивалось  

наиболее успешное становление нравственных ценностей младшего 

школьника и  внутренний процесс становления нравственных ценностей 

младшего школьника. Целью процесса организации сетевой поддержки 

является организация информационно-коммуникационного взаимодействия 

учителей, родителей младших школьников, посредством  информационно-

педагогической среды.  Процесс становления нравственных ценностей 

младшего школьника базируется на принципах диалогичности, субъектности, 

целостности, включает  в себя совокупность всех нравственных ценностей и 
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предполагает  этапы становления нравственных ценностей младшего школьника 

(ценностно-ориентационный, ценностно-смысловой, ценностно-

деятельностный). Организации сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей проходит последовательно в несколько этапов: 

организационно-целевой, операционально-деятельностный, рефлексивно-

смысловой. Продуктом интеграции обозначенных внешнего и внутреннего 

процессов является преобразование нравственных ценностей личности 

младшего школьника, появление в его личности ценностных 

новообразований.  

4. Сетевая поддержка становления нравственных ценностей 

младшего школьника осуществляется в ходе реализации следующих 

условий: создана информационно-педагогическая среда для становления 

нравственных ценностей младшего школьника, соответствующая возрастным 

особенностям младших школьников; осуществлено информационно-

коммуникационное взаимодействие всех субъектов (родителей, учеников, 

учителей) процесса сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника; осуществлена последовательная сетевая поддержка  

поэтапного становления нравственных ценностей (ценностно-

ориентационный, ценностно-смысловой, ценностно-деятельностный); 

определены критерии эффективности реализации модели сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника. Данные 

критерии  разделены на два вида, первый отражает сетевую поддержку как 

самостоятельную систему, второй - как подсистему процесса становления 

нравственных ценностей младшего школьника. К первому виду относятся: 

востребованность информационно-педагогической среды «Уроки добра» 

(http://urokidobra.ucoz.ru) ее участниками, удовлетворенность субъектов 

(родителей, учителей, учеников) сетевой поддержкой процесса становления 

нравственных ценностей ее содержанием и организацией, оцениваемая  по 

результатам суждений ее участников. Ко второму виду критериев относятся: 

исследования когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 
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структуры нравственных ценностей младшего школьника. 

 Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения и 

результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагогики 

Забайкальского государственного университета, на межрегиональной летней 

Школе молодого ученого, педагога-исследователя, молодого 

предпринимателя и лидера в сфере молодежной политики. Положения и 

выводы исследования нашли отражение в выступлениях и публикациях ряда 

конференций: Международных – «Актуальные проблемы и перспективы 

становления ребенка-читателя в современном обществе» г. Чита (18 – 19 

октября 2010 года); «Гуманитарные науки как ресурс развития человеческого 

потенциала в условиях динамично меняющегося  мира» г. Чита (1–3 ноября 

2011 года); «Модернизация профессионального образования в России, Китае, 

Монголии» г. Чита (23 – 25 апреля 2013 года); «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание младших школьников» г. Чита (17-18 апреля 2014 

года); IV Международная научная конференция  «Педагогика: традиции и 

инновации» г. Челябинск (декабрь 2013 год); IV Международная научная 

конференция «Теория и практика образования в современном мире» г.Санкт-

Петербург(январь 2014 года);Всероссийских - «Феноменология детства в 

контексте междисциплинарных исследований» г. Чита (6-8 ноября 2008 

года); «Занковские педагогические чтения - 2013» г. Нальчик (30 апреля 2013 

года); региональной - «Кооперативное образование: традиции, качество и 

направления модернизации» г. Чита (19 апреля 2012 года ). Результаты 

исследования внедрены в практику организации образовательного процесса 

МБОУ СОШ №3. Реализованы гранты поддержки научно-исследовательской 

деятельности научных подразделений, научно-педагогических работников, 

аспирантов и студентов Забайкальского государственного университета 

«Дистанционное сопровождение образования» (2013 год); «Сетевая 

поддержка становления нравственных ценностей младшего школьника» 

(2014 год). 

 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ СЕТЕВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СТАНОВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Целью настоящей главы является обращение к различным областям 

гуманитарного знания, имеющим методологическое значение для решения  

проблемы исследования, анализ разработки сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей в научной литературе, выявление особенностей 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника, представление модели сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника. 

 

1.1. Информационное общество как фактор развития сетевых технологий в 

образовании 

На современном этапе развитие нашей цивилизации  рассматривается  

как поэтапное движение к информационному обществу. Одной из самых 

известных теорий об информационном обществе является теория 

американского философа Олвина Тоффлера («Шок от столкновения с 

будущим», «Экоспазм», «Третья волна»). В своих работах О. Тоффлер  

критикует недостатки индустриального общества, отмечает признаки 

перехода в новую форму существования - информационное общество. 

Становление  информационного общества О. Тоффлер связывает с 

информационной революцией, которая началась во второй половине ХХ в. 

[147]. Главными продуктами информационного общества являются 

информация и знания, где информация (от лат. informatio - «разъяснение, 

изложение, осведомлѐнность») представляется конкретными сведениями, 

сообщениями, данными, не зависимыми от формы их представления 

(согласно трактовке, принятой в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 

149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»), а знание - это форма существования и систематизации 

информации в процессе  познавательной деятельности человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Таким образом, информационное общество - это общество, в котором 

большинство работающих субъектов занято производством, хранением, 

переработкой и реализацией, передачей и преобразованием  информации и 

высшей еѐ формы - знаний. Главное отличие знаний от информации состоит 

в их активности, в процессе их применения они переходят в умения и навыки 

субъекта,  а затем в опыт. Знания также связаны с информацией; так 

ознакомление с новой  информацией или установление новых связей может 

стать источником изменений в принятии субъектом решений. Одним из 

наиболее важных свойств знаний является ценность. Важно отметить, что 

ценностный аспект знания зависит от субъекта и поставленной цели. Вне 

связи с целью ценность знания теряет смысл. 

Информационные ресурсы, научные знания и информация начинают 

замещать все другие ресурсы, преобладавшие в индустриальном обществе. 

По мнению Л.Н. Хуторской, с развитием микроэлектроники и мощных 

технических средств информатизации возникает понятие инфосферы. 

Л.Н. Хуторская пишет, что современный человек после входа в ноосферу 

(сферу разума) в качестве ее активного компонента начинает осознавать 

информационную картину мира, овладевать информационной культурой. 

Информационные процессы, происходящие в обществе, оказываются 

необходимой составной частью всей социальной жизни людей [165]. 

С расширением производства  информации появляется возможность  

быстро передавать и обрабатывать необходимую информацию, осуществлять 

различную деятельность и социально взаимодействовать с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей. Согласно законодательству 

РФ (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149«Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»), информационно - 

телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники [154]. На территории 

Российской Федерации использование информационно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области связи. В 

информационную эпоху сети, усиленные информационными технологиями, 

становятся информационными. Глобальные информационные сети служат 

каналами связи, производства, накопления, обмена и распределения 

информации. Сетевая структура формируется во всех областях 

жизнедеятельности общества, в том числе в образовании. С расширяющейся 

системой, проникающей различными путями и с разной интенсивностью во 

все сферы жизнедеятельности человека, появляется сетевое общество. 

Термин «сетевое общество» впервые был введен после 80-х гг XX века. 

Стайном Брэтеном в книге «Модели человека и общества: мост между 

теорией и опытом от социологии к социальной психологии», позже описан 

Яном Ван Дейком в книге «Сетевое общество» в 1991 г., где автор отмечал, 

что современное общество находится в процессе сетевого становления, 

постепенно межличностная, коллективная и массовая коммуникации 

преобразуются в  единые информационно-коммуникационные сети. Люди 

имеют доступ к информации и коммуникации друг с другом постоянно в 

режиме реального времени. Использование информационно-

коммуникационной сети дает возможность увидеть «мир» у себя дома, что и 

является основным способом организации важных структур коммуникации 

на всех уровнях (личном, коллективном и общественном). Я. В. Дейк 

утверждал в своей работе, что бумажные средства общения, коммуникации 

станут устаревшими формами распространения информации. По мнению 

американского социолога М. Кастельса, сети являются базовыми ячейками 

современного общества и составляют новую социальную морфологию наших 

обществ [66]. Как подчеркивает М. Кастельс, сетевое общество – это не 

модель успеха современности, скорее это крайне общая характеристика 

возникающей социальной структуры. В свое время таковым было 

индустриальное общество. В первую очередь, по мнению ученого, сетевое 

общество - социальная структура, базирующаяся на сетях, управляемых 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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информационно-коммуникационными технологиями, основанными на 

микроэлектронике и сетях компьютера, которые генерируют, обрабатывают 

и распределяют информацию через системы сетей. Сетевое общество может 

быть определено как социальное формирование с инфраструктурой 

социальных сетей и медиасетей, активирующее их основной способ 

организации на всех уровнях (личном, групповом, коллективном и 

общественном). 

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что сетевое 

общество – это общество, в котором значительная часть информационных и 

других взаимодействий производится с помощью информационно-

коммуникационных сетей и которое описывает различные явления, 

связанные с социальными, политическими, экономическими и культурными 

изменениями, вызванными распространением сетевых, цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. Важнейшей чертой 

сетевого общества выступает даже не доминирование информации или 

знания, а изменение направления их использования, в результате чего 

главную роль в жизни людей обретают глобальные, сетевые структуры, 

вытесняющие прежние формы личной и вещной зависимости. 

Получая блага, такие как доступность информации, ее быстрое 

распространение, обмен данными между людьми, нельзя не учитывать и 

возросшие и изменившиеся требования к человеку как члену общества. Так, в 

книге «Третья волна» О. Тоффлер, рассматривая проявившиеся новые 

характеристики повседневности, отмечает, что в информационном обществе 

происходит пересмотр основных принципов организации жизни общества. 

Вся структура современного общества интенсивно перестраивается [147].  

Развитие информационного общества способствовало появлению и 

повсеместному распространению информационных технологий. 

«Технология» - от греческого «techne» –искусство, мастерство, умения, 

«logos» - слово, учение. Современные информационные технологии, по 

мнению И. В. Роберт, это программные, программно-аппаратные и 
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технические средства, а также устройства, функционирующие на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники, современных средств и 

систем транслирования информации, информационного обмена, 

обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, 

хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к 

информационным ресурсам компьютерных сетей (в том числе глобальных). 

[125]. Таким образом, информационная технология – это, прежде всего, 

средство обработки информации. Цель информационной технологии - 

производство информации и получение информационного продукта. 

Инструментарием данной технологии является математическое, программное 

и техническое обеспечение. 

Новые информационные технологии с помощью выхода на всемирные 

ресурсы знаний обеспечивают создание единого образовательного и 

информационного пространства, определяющего, в свою очередь, условия 

для интеграции образовательных систем (А. А. Федосеев и 

C. A. Христочевский, Е.Н. Ястребцева), оформление единой cреды общения, 

что является  дополнительной мотивацией деятельности учащихся 

(А.В. Могилев). 

Состояние современного образования и тенденции развития общества 

требуют новых системно-организующих подходов к развитию 

образовательной среды. Модернизация российского образования одним из 

своих приоритетов выделяет информатизацию образования, главной задачей 

которой является создание единой информационной образовательной среды, 

рассматривающейся как одно из условий достижения нового качества 

образования. О. А. Ильченко под информационно-образовательной средой 

понимает системно организованную совокупность информационного, 

технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную с 

человеком как субъектом образовательного процесса [59]. 

Выделим существенные признаки информационно-образовательной 

среды: 



21 
 

1. Информационно-образовательная среда является частью 

информационного пространства. 

2. Информационно-образовательная среда связана с человеком как 

субъектом образовательного процесса. 

3. Информационно-образовательная среда является внешним по 

отношению к индивиду информационным окружением. 

В целом работа в информационно-образовательной среде приводит к 

появлению у школьников потребности в самообучении, саморазвитии; к 

умению самоопределяться в образовательной деятельности с осознанием 

личной ответственности в ней; к потребности в коллективной работе, 

нацеленной на получение единого результата.  

Информационная образовательная среда выступает в качестве условия и 

средства сложных взаимодействий следующих типов: субъект-субъект, 

субъект-среда, среда-среда. Взаимодействие среда-среда – это новая и 

развивающаяся модель учебного взаимодействия, где одни информационные 

ресурсы взаимодействуют с другими, расширяя образовательные 

возможности [191]. 

Продуктивным, с нашей точки зрения, в данном контексте является 

определение изучаемого феномена, которое предлагает А. А. Андреев, где 

информационно-образовательная среда представляется как педагогическая 

система ее обеспечения с помощью подсистем (финансово-экономической, 

материально-технической, нормативно-правовой, маркетинговой, 

менеджмента) [4, 5]. 

Реализация идей использования информационно-образовательной среды 

в педагогических процессах привело к появлению понятия информационно-

педагогическая среда. Этот аспект получает детальную разработку в научной 

школе А. А. Ахаяна (РГПУ им. А.И. Герцена). Информационно-

педагогическая среда – это информационная среда, в которой учителем 

реализуется педагогическая деятельность, осуществляемая дистанционно с 

применением информационно-коммуникационных сетей. По мнению 
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А. А. Ахаяна, понятие информационно-педагогической среды необходимо 

определять как распределенное в пространстве сообщество субъектов, 

заинтересованных в интерактивном участии в информационно-

педагогической деятельности, имеющих технические возможности для 

такого участия (в том или ином качестве) и принимающих в ней реальное 

участие [15].  

Принципиальное отличие информационно-педагогической среды от 

информационно-образовательной заключается в том, что в ней обязательно 

реализуется определенная педагогическая цель, направленная на достижение 

специальных образовательных или воспитательных результатов. 

Подчеркнѐм, что педагог в условиях информационно-педагогической среды 

выступает в нескольких ролях - участника данной деятельности,   

разработчика, исполнителя   проектов, проектировщика, эксперта, 

организатора, тьютора. 

Создание и функционирование информационно-образовательной среды 

и информационно-педагогической среды напрямую связано, по мнению 

Е.С. Полат, с проблемой создания единого образовательного и 

информационного пространства, сформулированной в философии 

образования (Б.С. Гершунский, А. Ellis, J.Cogan, K. Howey, R. Miller ).  

В данных условиях особую актуальность приобретает использование 

сетевых технологий в педагогическом процессе. Формы использования 

сетевых технологий в образовании могут быть различными. Сегодня, когда  

активно развивается система непрерывного образования, сетевые технологии 

играют особо важную роль, т.к. позволяют иметь доступ к мировым ресурсам 

информации и базам данных непрерывно и дистанционно.   

Обогащение целей образования является одним из предпосылок 

использования сетевых технологий в образовательном процессе, 

обусловленных современным этапом развития общества (В. А. Козырев, 

А. В. Могилев, Е. С. Полат, Н. Ф. Радионова, И. В. Роберт, А. П. Тряпицына, 

А. Ю. Уваров, А. А. Федосеев, С. А. Христочевский, А. В. Хуторской, 
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Е. Н. Ястребцева и др.). Сфера применения сетевых технологий в 

педагогической деятельности достаточно широка. 

Так, С.А. Маркелова считает, что сегодня к сфере использования 

сетевых технологий в педагогической деятельности следует отнести  

совершенствование механизмов управления системой образования на основе 

использования коммуникационных сетей, автоматизированных банков 

данных информационно-методических материалов; организацию 

информационно-педагогической поддержки различных категорий 

специалистов в области педагогической науки и практики; 

совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 

организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам 

развития личности обучаемого; создание методических систем 

дистанционного обучения, основанных на интеграции новых педагогических 

и информационных технологий, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого; создание дистанционных 

диагностических методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых [94, 

95]. 

Посредством сетевых технологий организуется дистанционное 

обучение. По мнению М.В. Моисеевой, дистанционное обучение постепенно 

приобретает черты универсальной формы профессионального образования, 

ориентированного на индивидуальные запросы обучаемых и их 

специализацию. Дистанционное обучение или обучение с использованием 

дистанционных технологий предоставляет возможность непрерывно 

повышать уровень своих знаний с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей [121].  

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение или 

обучение с использованием дистанционных технологий реализуется в сети с 

применением сетевых технологий и составляет сетевую организацию 

образования. 



24 
 

При этом необходимо отметить, что сетевое  образование  не  следует  

отождествлять  с использованием  компьютерной  сети,  Интернета,  хотя  

новые  информационные технологии являются его элементом. Образование в 

сети, по мнению А.М. Лобка, связано с новым  содержанием  и организацией  

обучения,  с обновлением  методического  и  кадрового  обеспечения  всей  

образовательной инфраструктуры [88]. 

Для реализации сетевого  образования необходимо владеть средствами  

сетевого взаимодействия (Интернет, электронная почта) субъектов 

образования. Реализация вариантов сетевого взаимодействия возможна в 

различных направлениях: на основе использования стандартного 

программного обеспечения (Skype, ICQ, Messenger и др.) и в рамках 

программируемого интерактивного сайта, предоставляющего перечисленные 

сервисы. Сайт выступает как интегрирующая оболочка, объединяющая все 

необходимые в образовательном процессе способы коммуникации.  

Следует отметить, что проблема сетевого взаимодействия в обществе 

обсуждается сегодня учеными все шире. Исследователи пишут о том, что 

человек все больше изолируется от общества, подвергается иллюзии 

независимости от него в виртуальном мире. О. В. Пикулик определяет 

сетевое взаимодействие  как новую форму учебных взаимоотношений в 

едином информационном образовательном пространстве (обучающихся и 

педагогов, обучающихся друг с другом и педагогов между собой), где 

каждый ставит свои цели и влияет на деятельность остальных участников; 

оно обладает внутренним и внешним потенциалом развития, 

обеспечивающим  саморазвитие личности обучаемого; его организационная 

структура представляется как совокупность образовательных учреждений 

разных типов, имеющих  общую цель, ресурсы для ее достижения, единый 

центр управления [119]. 

Информационно-коммуникационная сеть используется как источник 

разносторонней информации по многим областям знаний, и изучению 

сетевых технологий отводится значительное место в учебных программах 
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практически всех учебных заведений. Так, Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [153] - 

основополагающий государственный документ, устанавливающий 

приоритеты образования в государственной политике, стратегию и основные 

направления его развития, в качестве одной из основных задач называет 

создание программ, реализующих информационные технологии в 

образовании и развитие электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Согласно Федеральному закону возможна 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей. 

Информационно-телекоммуникационные сети обеспечивают передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников [153].  

А. М. Цирульников считает, что сетевую организацию образования в 

равной степени можно назвать направлением и особым типом 

инновационных процессов, иной управленческой парадигмой, 

образовательной культурой, предметом, адекватным мотивационному полю 

обучения [168]. В  качестве  ключевых  характеристик  сетевого  образования 

А.М. Цирульников выделяет следующие: образование представляет собой не 

вертикальную, иерархически организованную систему, а горизонтальную 

самоорганизующуюся сеть; в сети нет организаций и «организованностей» в 

традиционном  смысле,  первичной  клеточкой  объединения  выступает 

общность, сообщество; в отличие от правильно организованной системы, для 

сетевого  образования  характерны  неоднородность,  неправильность, 

сложность; узлы сети — не унифицированные образовательные учреждения 

и не стандартизированные программы, а оригинальные модели, авторские 

школы, вариативные курсы; сеть  строится  не  на сходстве  образовательных  

инициатив, а на объединении вкладов в разрешение определенной 
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социокультурной проблемы («неключевые компетентности»); в  сети 

несравнимо  быстрее,  чем  в традиционной  системе, распространяются 

инновации; сеть  помогает  вскрыть  закономерности  и спроектировать 

формы и механизмы развития обычной массовой школы [168] 

В течение последних нескольких лет педагогическая деятельность с 

применением сетевых технологий изучается российскими и зарубежными 

исследователями (А.А. Ахаян, А.А. Андреев, Д.А. Богданова, В.Г. Домрачев, 

А.Д. Иванников, В.А.  Извозчиков, К.К. Колин, Т. Кей,  А.В. Могилев, 

И.А. Мизин, Г. Рамбл, А.Н. Тихонов, Е.А. Тумалева, А.А. Федосеев, 

С.В. Хачиров, Е.Н. Ястребцева, Glennan & A. Melmed, R. Mason и др.), что 

обусловлено динамичным развитием этой области деятельности. В связи с 

этим, поскольку учебный процесс основывается на обмене информацией 

между учителем и учащимся, постепенно педагогические технологии 

становятся информационными. Тем не менее, в современной трактовке 

информационная технология обучения - это педагогическая технология, ко-

торая использует специальные способы, программные и технические 

средства (компьютеры, видео- и аудиоаппаратуру и др.) для работы с 

информацией.  

В педагогике понятие технология трактуется как  совокупность 

психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса (Б. Т. Лихачев). Существуют  определения 

педагогической технологии, под которой понимается 

содержательная техника реализации учебного процесса (В. П. Беспалько), 

продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя (В.М. Монахов), системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
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средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин). 

Г. К. Селевко считает, что педагогической технологией является 

продуманная во всех деталях модель педагогической деятельности, 

включающей в себя проектирование, организацию и проведение учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя [136]. 

Нам близка позиция В.А. Сластенина, который характеризует  

педагогическую технологию как строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Ученый 

считает, поскольку педагогический процесс строится на определенной 

системе принципов, то педагогическая технология может рассматриваться 

как совокупность внешних и внутренних действий, направленных на 

последовательное осуществление этих принципов в их объективной 

взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога [140].  

Разновидностью педагогической технологии выступают технологии 

воспитания, так, например, технология организации «ситуации успеха» 

(Н.Е. Щурковой). Н.Е. Щуркова выделяет элементы технологии воспитания: 

педагогическое общение,  этико-половая дифференциация воспитанников, 

этическая защита в общении,  предъявление педагогического требования, 

создание благоприятной предметно-пространственной среды, создание 

благоприятного социально-психологического климата, создание ситуаций 

успеха, педагогическая техника, педагогическая оценка, работа с группой, 

разрешение конфликтов, речевое воздействие [174]. 

Педагогические технологии воспитания, предполагающие, в том числе 

разработку содержания и способов организации деятельности младших 

школьников, требует диагностического целеобразования и объективного 

контроля качества педагогического процесса, направленного на развитие 

личности младших школьников в целом. 

Среди современных технологий выделяют компьютерные технологии, 

которые позволяют использовать текст, графику, видеоматериалы и 
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мультипликацию в интерактивном режиме. Данные технологии позволяют  

расширить области применения компьютера в педагогических процессах. 

Подобное применение компьютера отдельные ученые обозначают термином 

«педагогическая компьютерная поддержка». Компьютерная поддержка 

может использоваться в процессе воспитания. Так, А.А. Тутолмин считает, 

что педагогическая компьютерная поддержка нравственного воспитания - 

инновационная профессиональная деятельность по созданию благоприятных 

условий для оптимального социального и индивидуального развития 

личности младшего школьника, дополняющая, усиливающая эффективность 

его нравственного воспитания посредством компьютерной технологии и 

обеспечивающая перевод в субъектную позицию нравственного 

самоопределения и самореализации [149]. Развивающие внеклассные занятия 

с помощью компьютерной поддержки (комплекса развивающих 

воспитательных программ, состоящих из игр, текстовых диагностик, 

проблемно-конфликтных ситуаций с альтернативой выбора поступка, 

содержащих нормотворческий конструкт и учитывающих общие 

закономерности и специфические особенности социальной адаптации 

младшего школьника) создают возможность укрепления эмоционально-

волевой сферы, повышения нравственной мотивации поступков, вызвать 

потребность в нравственном поведении у младших школьников [149]. 

Компьютерная поддержка отличается от сетевой тем, что ее 

деятельность организуется без применения информационно-

коммуникационной сети, без применения сетевых технологий.  

В качестве начального пункта в научной характеристике понятия 

«сетевая поддержка» необходимо, прежде всего, обосновать использование 

термина «поддержка» в указанном выше контексте. В научно-педагогической 

литературе и педагогических исследованиях встречается достаточно много 

работ, посвященных вопросам, изучающим такое явление, как 

«педагогическая поддержка». Это связано, в первую очередь, с 

преобразованиями и инновациями, происходящими в российском 
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образовании, направленными на реализацию права гражданина на получение 

достойного образования и развитие личности в соответствии с его 

индивидуальными способностями. 

В словаре В. Даля слово «поддержка» поясняется как действие по 

значению глагола «поддерживать», «поддержать» – служить подпорой для 

крепости (опорной точкой, надеждой, убежищем); подставкой – всем, что 

поддерживает тяжесть, укрепой – всем, что придает крепость, прочность, 

силу [44].  

Проблема педагогической поддержки получила освещение в работах 

целого ряда исследователей, которые сформулировали сущностные признаки 

данного феномена, такие как:  О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, 

Н.Б. Крылова. 

Наряду с термином «педагогическая поддержка» в научной литературе 

также используются термины психолого-педагогическая поддержка 

(Т.Н. Мартынова, Е.В. Маратканова), социально-педагогическая поддержка 

(М.А. Портова, Е.Н. Дронова, О.Г. Трофимов, И.Л. Одногулова, 

И.А. Голицына), компьютеризированная педагогическая поддержка 

А.А. Тутолмин), дифференцированная педагогическая поддержка 

(Е.Н. Кононова), организационно-педагогическая поддержка (Г.И. Пигуль), 

комплексная педагогическая поддержка (М. А. Понаморенко). 

Основополагающей для понимания сущности педагогической 

поддержки младшего школьника в образовании стала концепция, 

разработанная  О.С. Газманом и его научной школой. Раскрывая сущность 

педагогической поддержки, О.С. Газман характеризует ее как сложное 

многоплановое педагогическое явление, «особую педагогическую 

категорию» [35, с. 180].При разработке концепции педагогической 

поддержки О.С. Газман исходил из того, что развитие младшего школьника 

протекает наиболее успешно тогда, когда возникает гармония двух 

различных процессов — социализации, способствующей усвоению ребенком 

принятых в обществе ценностей, норм и способов поведения и деятельности, 
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и индивидуализации, становления его индивидуальности. Дифференциация 

социального и индивидуального в развитии личности приводит к 

необходимости соответственного вычленения в педагогическом процессе 

двух компонентов: воспитания и педагогической поддержки. Воспитание 

берет на себя функции введения ребенка в социум путем передачи общих, 

типических для того или иного народа качеств и выступает как 

организованный процесс предъявления социально одобряемых ценностей, 

нормативных качеств личности и образцов поведения, то есть процесс 

приобщения человека к общему и должному [35, С. 28].  Диалектику связи 

воспитания и поддержки О.С. Газман обусловливает возрастом детей: чем 

младше, тем больше воспитания. Чем старше, тем больше поддержки. 

Младшим нужны образцы, чтобы знать, что культивировать в себе. [36]. 

Педагог, по мнению О. С. Газмана, должен оказать ребенку поддержку в 

решении проблем нравственности, в развитии способностей, 

самоопределения, самореализации, самоорганизации и самореабилитации. 

Вслед за О. С. Газманом Н.Н. Михайловой  разработана концепция 

«Педагогическая поддержка ребѐнка в образовании», основывающаяся на 

принципах социально-педагогического проектирования [101].  

Проблему педагогической поддержки в многообразных еѐ аспектах 

рассматривают многие исследователи. Так, интерес в контексте нашего 

исследования приобретают идеи И. Д. Фрумина, который указывает, что 

проблемы жизни ребенка как предмет поддержки выходят далеко за пределы 

собственно учебно-воспитательного процесса школы, следовательно, данный 

вид педагогической деятельности значительно обогащает спектр целей 

педагогической деятельности вообще [163, с. 26].  

В последнее время проблемы педагогической поддержки достаточно 

широко рассматриваются в диссертационных исследованиях, в которых 

определяют следующие аспекты поддержки детей в образовании: проблемы 

социальной интеграции при обучении детей с ограниченными 

возможностями (Т. В. Егорова); педагогическая поддержка младших 
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подростков в воспитательной деятельности классного руководителя средней 

школы (Н. Л. Гундырева); поликультурное пространство школы в качестве 

среды педагогической поддержки учащихся (И. В. Колоколова); 

возможности реализации социально-педагогической поддержки семьи 

(О. Ю. Арсентьева); педагогическая поддержка личностно-

профессионального саморазвития педагогов в профессиональной 

деятельности (Б. Е. Фишман); вопросы теории и практики поддержки 

вхождения ребенка в пространство культуры в педагогическом 

взаимодействии, управления педагогической поддержкой (Н. Б. Крылова); 

педагогическая поддержка младшего школьника в процессе читательской 

деятельности (И. А. Шкабура). 

Чтобы представить общую картину исследуемого вопроса, обратимся к 

таблице 1.  

Таблица 1. Определения педагогической поддержки 

Ф.И.О. Определение педагогической 

поддержки 

Характеристики 

Газман О.С. - деятельность профессионалов – 

представителей образовательного 

учреждения, направленная на оказание 

превентивной и оперативной помощи 

детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим 

и психическим здоровьем, успешным 

продвижением 

в обучении, эффективной деловой 

и межличностной коммуникацией, 

жизненным самоопределением. 

оказание превентивной 

и оперативной помощи 

детям в решении их 

индивидуальных проблем 

Михайлова Н.Н. - установление подлинно гуманных 

отношений между взрослым и 

ребенком,  в которых есть место и 

сочувствию, и сопереживанию, и 

откровенности со стороны взрослого и 

которые позволяют ребенку 

дистанцироваться от педагога без риска 

потерять его расположение и уважение. 

установление подлинно 

гуманных отношений 

взрослым и ребенком на 

основе сочувствия и 

сопереживания,  которые 

позволяют ребенку 

дистанцироваться от 

педагога 

Фрумина И.Д.  - педагогические действия, ставящие 

своей целью помощь школьникам в 

саморазвитии, в решении различных 

жизненных, образовательных проблем. 

помощь школьникам в 

саморазвитии, в решении 

различных жизненных, 

образовательных проблем 

Дереча И.И. - инициирование в образовательном 

процессе усилий учащихся в овладении 

инициирование в 

образовательном 
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При сравнении вышеперечисленных определений категории 

«педагогическая поддержка» мы  выделили ряд признаков, отмечаемых 

авторами: 

1. Педагогическая поддержка не противопоставляется воспитанию. 

Воспитание рассматривается как более широкое понятие. 

2. Педагогическая поддержка выступает в качестве важнейшего 

проявления гуманистической системы воспитания.  

3. Педагогическая поддержка определяется как помощь ребенку и 

деятельность по созданию условий для саморазвития личности младшего 

школьника в процессе становления его субъектом жизнедеятельности.  

нравственными ценностями и 

ориентации на них в ситуациях выбора 

варианта поступка 

процессе усилий 

учащихся в овладении 

нравственными 

ценностями 

Юсфин С. М.  - система профессиональной 

кооперации специалистов, в чьи 

функции входит деятельность по 

обеспечению индивидуального развития 

ребенка в рамках социокультурного 

пространства и пространства его 

жизнедеятельности 

деятельность по 

обеспечению 

индивидуального 

развития ребенка в 

рамках социокультурного 

пространства и 

пространства его 

жизнедеятельности 

Кодатенко О.М. -система педагогической деятельности, 

раскрывающая личностный потенциал 

ребенка и обеспечивающая развитие 

индивидуальности, неповторимости, 

самостоятельности личности, 

включающая помощь ученику, 

родителю, учителю в преодолении 

социальных, психологических, 

личностных трудностей и создание 

ситуации успешности 

помощь в преодолении 

трудностей,  

раскрывающая 

личностный потенциал 

ребенка и 

обеспечивающая развитие 

индивидуальности 

Крылова Н. Б. - проявление позитивного отношения к 

деятельности человека и готовности 

содействия его начинаниям и 

самореализации;  

- педагогическая технология, полностью 

основанная «на обращенности к 

внутренним силам и способностям 

ребенка и его само-процессам, 

проявляемым в действии» и 

«естественный акт со-действия кому-

либо в его действиях или со-действия 

каким-либо усилиям в условиях 

дефицита помощи» 

ориентация  на 

обращенность к 

внутренним силам и 

способностям ребенка и 

его само-процессам, 

проявляемым в действии 
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 Итак, сказанное выше позволяет определить, что педагогическая 

поддержка осуществляется на основе индивидуального подхода и 

творческого сотрудничества учителя и ученика при создании условий для 

саморазвития, самоопределения и самореализации личности младшего 

школьника. Сущность педагогической поддержки процесса становления 

нравственных ценностей заключается в оказании помощи школьнику 

в затруднительных ситуациях принятия им самостоятельного решения по 

преодолению проблем нравственного выбора и возможности справляться 

с повседневными трудностями, что предполагает помощь в познании 

и  принятии моральных ценностей общества и соответствует сущности 

становления нравственных ценностей младшего школьника.  

 Часть ученых, под педагогической поддержкой понимают 

педагогическую технологию, направленную на содействие процессам 

самоопределения, самостроительства и самовыражения личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. Следовательно, возможно 

рассмотрение использования педагогической поддержки как одной из 

технологий, содействующих становлению нравственных ценностей 

младшего школьника. Технология педагогической поддержки может 

обеспечить наиболее успешное становление нравственных ценностей 

младшего школьника в ситуациях нравственного выбора. На 

общепедагогическом уровне технология, по мнению Г. К. Селевко, может 

рассматриваться как «педагогическая система», так как включает в себя 

совокупность целей, содержания, средств, методов, алгоритмов действия 

субъектов [136]. Исходя из вышенаписанного, сущность сетевой поддержки 

рассматривается нами как система [136]. 

 Поскольку в оказании помощи в становлении нравственных ценностей 

младшего школьника участвуют не только педагоги, но и родители, а их 

совместная деятельность направлена на укрепление субъектной позиции 

младшего школьника, то систему совместных педагогических действий 

можно охарактеризовать как педагогическое взаимодействие. Данное 
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педагогическое взаимодействие может проходить с использованием 

возможностей информационно-телекоммуникационных сетей, позволяющих 

интенсифицировать процесс становления нравственных ценностей младшего 

школьника и способствовать становлению нравственных ценностей в 

начальной школе в соответствии с современным уровнем развития сетевого 

взаимодействия в обществе. 

 В связи с этим возникает проблема выявления специфических 

особенностей информационно-телекоммуникационной сети, которые будут 

являться основанием для использования информационно-

телекоммуникационных сетей как разновидности педагогической поддержки  

процесса становления  нравственных  ценностей  младшего школьника.  

 Так, в диссертационной работе С. А. Маркеловой 

«Сетевая дистанционная поддержка педагогической практики студентов» 

раскрыта возможность использования информационно-

телекоммуникационной сети педагогической практике студентов и 

расширения с помощью них коммуникационных связей. Исследователь 

обращает внимание на то, что  информационно-коммуникационная сеть 

включает в себя два вида технологий: информационные и 

коммуникационные. Информационные технологии – комплекс методов, 

способов, средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу 

информации. В свою очередь, коммуникационные технологии определяют 

способы и средства взаимодействия человека с внешней средой. В этих 

коммуникациях компьютер обеспечивает комфортное, индивидуальное, 

многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов 

коммуникации. Овладение информационно-коммуникационными 

технологиями позволяет решать задачи вхождения в современную культуру 

информационного общества.   

 В итоге, принимая во внимание продуктивную идею С.А.  Маркеловой о 

том, что если педагогическая поддержка реализуется с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей, ее возможно называть 
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сетевой поддержкой, а также позицию ученых о том, что педагогическая 

поддержка – это оказание помощи школьникам в саморазвитии, в решении 

различных жизненных и образовательных проблем, можно прийти к выводу, 

что педагогическая поддержка становления нравственных ценностей 

младшего школьника, осуществляемая с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей, определяется в качестве сетевой поддержки  

становления нравственных ценностей младшего школьника.  

  Таким образом, под сетевой поддержкой становления нравственных 

ценностей младшего школьника понимается вид педагогической поддержки, 

который осуществляется в процессе информационно-коммуникационного 

взаимодействия субъектов нравственного воспитания и направлен на 

оказание помощи младшему школьнику в становлении нравственных 

ценностей.  

 Сетевая поддержка становления нравственных ценностей младшего 

школьника трактуется нами в качестве технологии педагогической 

поддержки и понимается как технология организации воспитания с 

применением информационно-коммуникационных сетей. Взаимодействие  

учителей, родителей в ходе реализации сетевой поддержки  направлено на 

оказание помощи учащимся в становлении нравственных ценностей.  

 В данном контексте необходимо определить соответствие  технологии  

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника основным методологическим требованиям (критериям 

технологичности). По мнению Г.К. Селевко, основными критериями 

технологичности педагогического процесса являются концептуальность, 

системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость [136]. 

Технология  сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника отвечает критерию концептуальности, так как имеет 

опору на научную концепцию педагогической поддержки (О.С. Газман, 

Н.Н. Михайлова),  включающую философское, психологическое, 

педагогическое обоснование достижения воспитательного результата. 
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 Системность технологии  сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника определяется тем, что она  является 

целостным процессом, включающим цель, содержание, средства и методы 

деятельности (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основные составляющие технологии сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей 

Технология  сетевой поддержки предполагает возможность 

планирования, проектирования процесса становления нравственных 

ценностей младшего школьника, а также поэтапной диагностики, 

варьирования методами и средствами с целью коррекции результатов. В 

условиях информатизации образования технология сетевой поддержки будет 

являться эффективной и перспективной педагогической технологией 

становления нравственных ценностей младшего школьника. Использование 

данной технологии возможно в практической деятельности учителей 

начальных классов, что подразумевает под собой воспроизводимость в 

других образовательных учреждениях другими субъектами. 

Реализация технологии сетевой поддержки  становления нравственных 

ценностей младшего школьника осуществляется с помощью 

информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей интерактивное 

взаимодействие субъектов процесса воспитания между собой (родителей, 

учителей, учеников), их взаимодействие с информационными, 

методическими ресурсами.  

Цель: создание условий для становления нравственных ценностей младших школьников 

Средства(комплекс сетевых технологий, 

обеспечивающих возможность создания 

информационно-педагогической среды для 

нравственного воспитания и формы взаимодействия 

субъектов воспитания: форумы и др.) 

 

Методы(размещение на сайте информации, 

предоставление возможности создавать и 

размещать информацию, предоставление 

возможности интерактивного 

взаимодействия) 

 
Содержание 

(нравственные ценности младших школьников, информационные и 

методические ресурсы) 

 

Результат 
(положительная динамика становления нравственных ценностей) 
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Таким образом, информационно-коммуникационная сеть обеспечивает 

возможность создания информационно-педагогической среды для поддержки 

успешного становления нравственных ценностей младшего школьника, 

реализацию сетевой поддержки процесса становления нравственных 

ценностей младшего школьника. 

Необходимость организации сетевой поддержки  становления 

нравственных ценностей младшего школьника базируется на убеждении, что 

такая поддержка позволит интенсифицировать данный процесс в условиях 

информационно насыщенной среды, в которой находится младший 

школьник. Наряду с этим необходимо отметить, что сетевая поддержка  

становления нравственных ценностей младшего школьника требует 

определенной подготовки учителей школ в области использования 

информационно-коммуникационных сетей в воспитательном процессе. 

Сетевая поддержка становления нравственных ценностей младшего 

школьника, на наш взгляд, характеризуется рядом признаков, позволяющих 

ее проанализировать с позиций синергетического подхода. Термин 

«синергетика» ввел Герман Хакен и определил ее как науку, которая 

занимается изучением систем, состоящих из большого числа частей, 

компонентов и подсистем, сложным образом взаимодействующих между 

собой.  

Одновременно с интерпретацией идей синергетики для естественных 

наук в XX веке ряд ученых-гуманитариев пытались осмыслить возможность 

их применения в изучении феномена культуры. Один из известнейших 

исследователей в области культурологии  Ю.М. Лотман увидел в 

синергетической концепции И. Пригожина, изучавшего динамические 

процессы в физике и химии, «общетеоретический смысл», позволяющий 

распространить идеи этой концепции в сферу культуры. С точки зрения 

ученого, синергетический подход позволяет более глубоко исследовать 

явления культуры, особенно связанные с рассмотрением фактора 

вероятности в установлении причинно-следственных закономерностей. 
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Вместе с тем, он обратил внимание на отличие процессов, происходящих в 

социуме в неравновестных ситуациях, от подобных процессов в природе: 

«Если выбор в точке бифуркации определяется случайностью, то, очевидно, 

что чем сложнее по внутренней организации находящийся в состоянии 

развития объект …, тем непредсказуемее будет его поведение в точке 

бифуркации…» [90, с. 645].  

Реализуя структурно-семиотический подход в единстве с идеями 

синергетики, автор указал на то, что в силу структуры семиотического 

пространства развитие культуры (семиосферы культуры) характеризуется 

постоянными обменными процессами между ее центром (ядром) и 

периферией, внутренней и внешней структурой. Он подчеркивает, что в этой 

связи культура – открытая, динамически изменяющаяся система и  эти 

особенности определяют ее способность к саморазвитию. Продолжая свое 

исследование, Ю.М. Лотман отмечает способность любой семиотической 

системы вступать в разнообразные столкновения с другими культурными 

структурами, что порождает новые смыслы и создает новые возможности 

развития. В моменты столкновения (бифуркации, взрыва) происходящие 

процессы приобретают индивидуальный и гуманитарный характер. По 

мнению ученого, рассмотрение культурологических процессов с позиций 

синергетики дает возможность «деавтоматизировать» картину мира в целом 

[90, с. 644].  

М.С. Каган, исследуя проблему возможной интерпретации процессов 

культуры с позиции синергетики и соглашаясь с утверждением 

основоположников этой дисциплины (И. Пригожин, Г. Хакен, С. Курдюмов и 

др.) о правомерности и продуктивности изучения «под синергетическим 

углом зрения» социокультурных процессов, в то же время обращал внимание 

ученых на необходимость выделять  различия данных систем («их 
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изоморфизм не может быть полным»), но вообще не отказываться от 

использования синергетического метода познания [61, с. 34]. 

Сложность и неоднозначность интеграции синергетических идей с 

гуманитарными процессами находят отражение и в педагогике. Нам близка 

позиция Е.В. Бондаревской, которая считает, что это «попытка осмыслить 

образование с позиций постнеклассической парадигмы» [99, c. 195]. 

Е.В. Бондаревская при этом подчеркивает, что использование идей 

синергетики (нелинейность, вероятность, неравновестность, открытость) 

особенно значимо для познания воспитания как саморазвивающейся 

системы: «Новая категориальная сетка познания воспитания как 

саморазвивающегося объекта делает возможным интеграцию этих понятий в 

педагогическое знание» [26, с. 196]. Ученый акцентирует внимание на том, 

что  синергетика «располагает  научными приемами, тем общесистемным 

языком, на котором можно усиленно общаться с педагогической 

действительностью… ,оно возможно на разных уровнях методологическом, 

теоретическом, технологическом и практическом» [99, c. 199].    

Отдельные педагогические проблемы с позиций принципов 

синергетики раскрыты в работах В. И. Андреева (педагогическая синергетика 

как «область педагогического знания, которая основывается на законах и 

закономерностях синергетики, самоорганизации и саморазвития 

педагогических, образовательно-воспитательных систем»), 

А. А. Ворожбитовой (педагогическая синергетика в качестве синтеза 

многофакторных взаимодействий во встречных процессах воспитания и 

самовоспитания, образования и самообразования, обучения и 

самообучения),  Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова (синергетика и новые 

подходы к процессам образования) и др. 

Синергетический подход позволяет осуществлять нелинейное 

осмысление процесса становления нравственных ценностей младшего 
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школьника. Характерной особенностью воспитательной системы выступает 

открытость, еще одной специфической чертой проявления синергетического 

подхода к воспитанию является признание возможности нескольких путей 

развития личности и выхода из критической, неустойчивой воспитательной 

ситуации скачком. Это проявление человеческой психики в свое время 

описал еще К.Д. Ушинский: «...в неисчерпаемо богатой природе человека 

бывают и такие явления, когда сильное душевное потрясение, необычайный 

порыв духа, высокое одушевление — одним ударом истребляют самые 

вредные наклонности и уничтожают закоренелые привычки, как бы стирая, 

сжигая своим пламенем всю прежнюю историю человека, чтобы начать 

новую, под новым знаменем» [151, с. 155].  Позиции синергетического 

подхода позволяют отстаивать особую значимость внутреннего потенциала 

личности ребенка. Педагогическое влияние должно учитывать стихийные 

внутренние процессы самоопределения детей и согласовываться с их 

импульсивными порывами активности и спонтанными действиями. 

Сетевая поддержка становления нравственных ценностей, с точки 

зрения синергетического подхода, характеризуется (см. рис. 2) открытостью, 

которая означает наличие у сетевой поддержки  коммуникационных каналов, 

связанных с внешней средой, для обмена информацией и  для свободного 

взаимодействия субъектов сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника между собой с помощью информационно-

педагогической среды; самоорганизацией, которая предполагает прогноз 

результатов  сетевой поддержки в становлении нравственных ценностей 

младшего школьника, самоорганизацией младших школьников на этапе 

самостоятельной  работы с порталом информационно-педагогической среды; 

нелинейностью, которая предполагает существование вариативных  

возможных путей развития нравственных ценностей и способов ответных 

реакций младшего школьника. 
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Рис. 2 Сетевая поддержка становления нравственных ценностей младшего 

школьника с точки зрения синергетического подхода 

 Таким образом, анализ возможностей информационного общества как 

фактора развития сетевых технологий в образовании позволяет сделать 

вывод о том, что они могут быть реализованы в процессе нравственного 

воспитания.  Становление нравственных ценностей младшего школьника 

возможно осуществлять в условиях сетевой поддержки, под которой 

понимается система совместной деятельности субъектов данного процесса, 

основанной на использовании информационно-коммуникационных сетей, 

согласующейся с целями и содержанием нравственного воспитания в 

начальной школе.  Использование сетевой поддержки может 

рассматриваться как самостоятельная система, функционирующая в условиях 

информационно-коммуникационной сети, с одной стороны, и как  

подсистема процесса  становления нравственных ценностей младшего 

школьника, с другой.  

 Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать вывод о том, 

что выделяется объективная проблема, которая состоит в необходимости 

разработки модели сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

в начальной школе как инструмента разрешения целого ряда вопросов, таких 

как взаимодействие основных субъектов процесса становления нравственных 

ценностей в начальной школе на основе современных сетевых технологий; 

повышение мотивации к данной деятельности со стороны учителя, так как 

САМООРГАНИЗАЦИЯ 
 (самоорганизация младших школьников на этапе 

самостоятельной  работы с порталом 

информационно-педагогической среды) 
 

НЕЛИНЕЙНОСТЬ 
(существование вариантов, возможных путей развития нравственных 

ценностей и способов ответных реакций младшего школьника) 

 

ОТКРЫТОСТЬ 

(наличие у сетевой поддержки  коммуникационных 

каналов, связанных с внешней средой, для обмена 

информацией и  для свободного взаимодействия 

субъектов сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника между 

собой с помощью информационно-педагогической 

среды) 

Сетевая поддержка становления нравственных ценностей младшего 

школьника 
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наличие сетевой поддержки становления нравственных ценностей в 

начальной школе должно способствовать повышению комфорта и 

результативности работы; повышение интереса к данной деятельности со 

стороны учеников; приведение в соответствие процесса становления 

нравственных ценностей в начальной школе с современным уровнем 

развития сетевого взаимодействия в обществе. В этой связи необходима 

конкретизация идеи использования сетевой поддержки, которая может быть 

осуществлена в рассмотрении ее как самостоятельной системы, являющейся  

подсистемой  становления нравственных ценностей младшего школьника.  

 

1.2. Особенности  процесса становления нравственных ценностей младшего 

школьника в условиях информационного общества 

Целью  настоящего параграфа является обращение к философским, 

психологическим, педагогическим идеям для теоретического исследования 

проблемы становления нравственных ценностей младшего школьника в 

условиях информационного общества.  

Определяя понятие «становление» как ключевое понятие для нашего 

исследования, мы можем указать  на  многоаспектность рассмотрения 

данного феномена с позиций различных областей научного знания.  

Философская интерпретация термина  «становление» выступает  основанием 

для определения  его  сущности, признаков и свойств.  В философии 

категория «становления» предполагает переход из одного состояния в 

другое, переход возможности в действительность.  

 Гераклит представлял мир как становящееся, текучее, вечно 

изменчивое целое. В онтологии Платона вечно существующий 

умопостигаемый мир идей является парадигмой для вечно становящегося 

чувственно воспринимаемого мира. Аристотель, отказавшийся от 

рассмотрения бытия в форме особого мира идей, придал становлению 

характеристику направленности. «Становление» - это результат 
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самодвижения материи, представляющий собой процесс возникновения 

принципиально новых процессов и явлений [133].  

В общих чертах диалектика становления раскрыта в философском 

учении Гегеля, у которого становление  трактуется как движение, в котором 

«чистое бытие» и «ничто» переходят друг в друга, благодаря чему 

становление оказывается границей их взаимного соотношения. Теория 

становления как диалектического процесса  превращения возможности в 

действительность развивалась в рамках диалектического материализма. В 

разработку категории становления внесли вклад и многие другие 

философские школы. Так, например, нам близка позиция  экзистенциализма, 

где процессы становления рассматриваются с точки зрения  становления 

человеческого бытия, согласно которому человек воспринимается всегда в 

процессе становления, в потенциальном переживании кризиса [1]. По 

мнению Ж. П. Сартра, человек становится личностью, когда несет полную 

ответственность за себя в процессе жизненного самоопределения и 

реализации жизненной стратегии [133]. В философской концепции 

Э. Фромма процесс становления личности связан с самоопределением 

человека в обществе, в котором происходит его саморазвитие, в деятельности 

и общении с другими людьми [161]. Обратимся к  работе философа-

экзистенциалиста М. М. Бахтина, который  утверждал, что становление 

личности обеспечивается амбивалентным феноменом испытания-воспитания 

[18]. М.М. Бахтин в своих рассуждениях делает вывод о том, что человек 

есть испытание для самого себя, личность становится личностью в ходе 

«самоиспытания», испытание тем самым обретает полярный бытийный 

смысл для человека - оно оборачивается воспитанием [18]. 

Для более полной характеристики анализируемого понятия нами были 

изучены работы психологов, которые рассматривают «становление» в 

единстве с понятием «становление личности», так как в контексте нашего 

исследования «становление нравственных ценностей» рассматривается нами 

как «внутренний» процесс, происходящий в личности. Важные для данного  
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исследования идеи  сформулированы у Абрахама Маслоу, который полагает, 

что человек никогда не бывает статичен, он всегда находится в процессе 

становления [97]. Эта мысль получила свое развитие в работе Р. Мэй, 

определявшего становление личности  как развитие чувства «Я», ощущения 

себя активным субъектом, влияющим на события [106]. Интерес в данном 

контексте приобретают идеи К. Роджерса, который в своей работе 

«Становление личностью» пишет, что становление личности происходит в 

поиске ею пути к развитию через понимание собственных возможностей и 

ограничений. В исследованиях В. И. Слободчикова процесс становления 

рассматривается как переход от одного определенного состояния к другому – 

более высокого уровня; единство уже осуществленного и потенциально 

возможного [142].  

Таким образом, проанализированные психологические работы  

значительно  обогатили  понимание  сущности рассматриваемого явления, 

позволили определить в становлении личности следующие психологические 

характеристики, приводящие к самореализации внутреннего личностного 

потенциала: внутренняя активность, понимание собственных возможностей, 

ощущение себя субъектом, влияющим на события. 

В этой связи в педагогике обозначен ряд исследований, связанных с 

отношением к личности как к субъекту становления. Так,  методологически 

значимые характеристики  рассматриваемого феномена мы обнаруживаем в 

идеях Т. К. Клименко, которая в своем диссертационном исследовании под 

«становлением», разделяя экзистенциальный подход  к человеку, 

подразумевает,  глубинную духовно-практическую  работу по 

преобразованию своей личности. Этот процесс, по мнению Т. К. Клименко, 

включает в себя внутреннюю активность человека, нацеленность в будущее, 

способность выходить за пределы себя, потенциальную возможность и 

желание самому определять свою судьбу, образ жизни, вести свой личный 

рост, развивать свою самость [69]. 
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Сказанное выше позволяет считать, что становление личности 

происходит в единстве духовного и социального еѐ развития, где 

определяющим, на наш взгляд, должно являться внутреннее духовное 

развитие. В своей работе мы будем рассматривать процесс становления 

личности через активное присвоение и освоение ценностей «глубинную 

духовно-практическую деятельность» по преобразованию своей личности, в 

ходе которой в личности появляются  важные новообразования.  

Учитывая позицию М. С. Кагана, мы также полагаем, что нравственные 

ценности невозможно передать, к ценностям можно только приобщить, и 

утверждаем, что именно в процессе становления личности ценность ею 

осваивается и присваивается. Согласно сделанным теоретическим выводам, 

процесс освоения и присвоения личностью младшего школьника ценностей  

целесообразно рассматривать как процесс становления ценностей младшего 

школьника [61]. 

Осуществляя обоснование процесса становления нравственных 

ценностей младшего школьника, прежде всего, необходимо определить 

сущность  и специфику категории нравственность. На наш взгляд, 

рассмотрение категории нравственность необходимо выполнять в 

совокупности с категорией  мораль, так как данные категории тесно связаны 

и нередко употребляются как синонимы. Однако большинство ученых при 

исследовании вопроса о соотношении морали и нравственности сходятся в 

том, что различие этих категорий носит принципиальный характер. В 

решении вопроса об их различии существуют два основных подхода: первый, 

соответствующий взглядам  И. Канта, который говорил: «звездное небо надо 

мной и моральный закон во мне», мораль в его философии представляет 

собой внутренние убеждения человека, а нравственность является действием 

на их основании в реальной жизни. Несколько иной подход к решению этой 

проблемы у Гегеля, который определял нравственность как внутреннюю 

установку индивида действовать согласно своей совести и свободной воле — 
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в отличие от морали, которая, наряду с законом, является внешним 

требованием к поведению индивида [60, с. 469—471]. 

Соотношение категорий морали и нравственности и на сегодняшний 

день является  одним  из  сложных  и  дискуссионных  вопросов в 

педагогической  науке. Существует множество  дефиниций  морали,  

свидетельствующих о  том,  что  среди  исследователей  до  сих  пор  нет 

единого  мнения  по  определению  ее сущности.  Как  подчеркивает 

М. Н. Росенко, мораль является «важнейшим средством  выживания  всего  

человечества,  одной  из главных  духовных  ценностей,  определяющих  

возможности его дальнейшего прогресса» [114, с. 41–46.]. Мораль как форма 

общественного сознания рождается в системе исторических общественных 

отношений, является их духовным продуктом, суммой правил, требований, 

норм, регулирующих взаимодействия между людьми, их отношение к вещам 

и явлениям реального мира. 

А. А. Гусейнов считает, что «мораль  есть  неотъемлемое свойство  

человеческого  поведения,  подобно  тому как  прямохождение  есть  

неотъемлемое  свойство человеческого  организма.  Только  благодаря  

внутреннему  свету  морали  индивид  узнает  себя  в  других  людях  и  

понимает,  что  он – человек»  [42]. 

Такие ученые, как В. И. Басова, А. И. Шемшурина и д.р., определяют 

мораль в виде  совокупности норм и правил поведения в обществе, а 

нравственность относят к личностной характеристике индивида.  

Таким образом, мораль, на наш взгляд, имеет определенные социальные 

функции и в  зависимости  от  того,  как  решается  вопрос  о  ведущей,  

определяющей  социальной  функции  морали,  складываются  различные  

подходы  к построению  общей  ее  теории.  Согласно  регулятивной  

концепции,  нашедшей  наиболее  полное  освещение  в  работах  

О. Г. Дробницкого,  основной  функцией  морали  является  регулятивная.  

Мировоззренческая  концепция  представлена  в  работах  Ю. М. Смоленцева, 

А.  И.  Титаренко, В. Н. Шердакова, Ф. Н.  Щербака  и  других,  где  мораль  



47 
 

рассматривается  как  уникальный  способ  духовно-практического  освоения 

мира  человеком.  Важным является положение о том, что хотя мораль и 

отражает действительные  общественные  интересы,  она бескорыстна,  

альтруистична,  потому  что  реализуется  и  становится  действительной  в  

человеческой личности. 

Мораль представляется как норма, заданная внешне обществом, но 

апробированная личностью, она становится внутренней нравственной 

нормой личности. Нравственность конкретного человека есть освоенная, 

внутренне принятая общественная мораль, регулирующая его 

индивидуальное поведение, опирающаяся на мировоззренческие убеждения 

и чувство совести. 

Исследуя понятие нравственности, мы исходим из основных 

концептуальных положений философской  теории  ценностей М.С. Кагана, 

который пишет о том, что «нравственность по природе своей демократична, 

ибо выражает признание равенства  тебя  и  другого,  кем  бы  ни  был  этот  

другой  —  младшим  или  старшим, начальником или подчиненным, 

близким тебе или далеким по духу и образу жизни, ибо для нравственного 

чувства другой — это Другой как Друг, это Человек, отношения с которым  

ты  должен  строить  именно  на  такой  основе» [62, c.71].  

А. А. Гусейнов в монографии «Социальная природа нравственности»  

пишет, что «нравственность представляет собой субъективно 

заинтересованное отношение к миру. Мир рассматривается как отдельные 

социальные явления и акты (действия индивидов и групп, социальные 

институты, их решения и т.д.) не сами по себе, а с точки зрения их значения 

для общества» [42].  Как целостную систему воззрений на должную 

социальную жизнь, выражающую то или иное понимание сущности человека 

и его бытия, определяет нравственность А. Б. Купрейченко [80]. 

Нравственность составляет ценностный фундамент общества и имеет 

всеобщее значение, регулируя жизнедеятельность человека во всех сферах 
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жизни с целью достижения единства или согласованности общественных, 

групповых и личных интересов 

По определению А. С. Арсеньева, нравственность – это психологическая 

характеристика личности, принимающей или отвергающей систему норм, 

требований к правилам поведения,  правилам,  сформированным  в  

человеческом  обществе, воспринимающей или отрицающей эти правила и 

проявляющей тем самым свою внутреннюю позицию [8].   

Нам близка позиция, которая определяет нравственность как свойство 

человека, базирующееся на знаниях норм морали, которые проявляются в его 

отношении к себе, к окружающей действительности в образовательном 

процессе и в других аспектах жизнедеятельности [11]. 

Таким образом, важно подчеркнуть субъективный характер 

нравственности человека, внутренним ориентиром мотивации поведения 

человека является не формальное соблюдение моральных норм, а личный 

нравственный опыт. Нормы нравственности, которыми люди 

руководствуются в своих взаимоотношениях, являются мерой требования 

общества к людям, но в то же время необходимо осознание выполняемых 

личностью тех или иных моральных норм на основе внутренней потребности 

следовать им в каждый момент жизнедеятельности. Нравственность должна 

быть социально задана моральными нормами и иметь ценностную основу для 

личности. Сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что природа  

нравственности проявляется через ценностное отношение, сопряженное с 

оценочной деятельностью, состоящей в субъективном определении 

личностью тех моральных норм, которые в последующем станут основой ее 

поведения. 

В своей работе мы раскрываем становление нравственных ценностей с 

позиций субъектности. Так, именно в субъектной позиции, на наш взгляд, 

познанные ценности осознаются,  переживаются, «включаются» в 

личностный ценностный опыт человека. Данной позиции отвечает 
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технология педагогической поддержки, с помощью которой  возможно 

становление нравственных ценностей младшего школьника.  

В данном контексте представляется весьма актуальным анализ понятия  

«ценность». С. Л. Рубинштейн писал: «Наличие ценности есть выражение не 

безразличия человека по отношению к миру, возникающего из значимости 

различных сторон, аспектов мира для человека, для его жизни» [115]. 

Большинство отечественных ученых (С. Ф. Анисимов, А. Г. Здравосмыслов, 

В. П. Тугаринов и д.р.)  характеризуют ценность через выделение признаков, 

свойственных всем формам общественного сознания: значимость, 

нормативность, полезность, необходимость, целесообразность.   

А. Маслоу связывает понятие «ценность» с понятием «потребность», 

при этом имеются ввиду ценности  истины, добра, красоты [97]. Г. Олпорт 

определяет ценность как некий личностный смысл.  

У исследователей к настоящему времени определились несколько  

направлений раскрытия проблематики ценностей. В некоторых работах 

ценности рассматриваются как субъектно-объектные (М. С. Каган, 

Л. Н. Столович), Г. П. Выжлецов делает акцент на том, что специфика 

ценностей проявляется в межсубъектных отношениях. Как отмечает 

Г.П. Выжлецов, ценность несводима ни к значимости как своему основанию, 

ни к норме либо идеалу, а является единством значимого и должного, 

средства и цели, сущего и идеала, ценность фиксирует субъект-субъектные 

(межсубъектные) отношения [34, с. 75].  

А. И. Шемшурина считает, что ценность – одно из ключевых 

нравственно ориентированных понятий, воплощающих в себе совокупность 

общечеловеческих значимых нравственных категорий, выступающих в 

качестве эталонов должного [171]. 

Многие ученые пишут о том, что процесс восприятия человеком 

природы, общества, культуры и самого себя заключается в постоянном 

осознании ценностей, переводе из внешнего мира во внутренний. Усилия, 

которые затрачиваются при этом, содействуют соотнесению себя с 
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ценностями культуры, приданию им смысла для себя. Между личностью и 

ценностями устанавливается смысловая связь  как итог напряженной смысло-

поисковой деятельности [82].  

В процессе исследования понятия нравственных ценностей мы 

столкнулись со сложностью определения отличий  нравственных ценностей 

от других видов ценностей. Так, в научной литературе, наряду с понятием 

«нравственные ценности», широко используется термин «духовно-

нравственные ценности». Зачастую эти термины не разграничиваются и 

употребляют как синонимы, что приводит к подмене двух самостоятельных 

категорий и, как следствие, терминологической неточности. Крупнейший 

отечественный философ С. Л. Франк, указывая на неоднородность 

внутреннего мира человека, пишет в своей работе «Духовные основы 

общества» о том, что у человека проявляются переживания или чувства 

«периферического», «внешнего» типа, связанные с физическим ощущением 

удовольствия, горечи, страха и тому подобное, но в это же  время, имеются 

глубинные переживания, более полно выражающие природу человеческого 

существа. С.Л. Франк при этом определяет переживания первого рода как 

душевные, а вторые - как духовные [160].  

И. А. Соловцова обращает внимание на распространенное  (и  не  только  

в  среде  педагогов) мнение, что  высокий  уровень  нравственного  развития  

является  главным,  а  то  и  единственным  показателем высокой  

результативности  процесса  воспитания,  а  высоконравственный  человек 

автоматически  наделяется  в  сознании педагога  и  всеми другими 

достоинствами,  в  том  числе  высокой  духовностью [145]. Сказанное выше 

позволяет определить, что данные понятия не синонимичные и понятие 

духовность является более широким, связанным с идеалами, 

характеризующими высшие устремления человеческой личности, а 

нравственность - с отношениями личности к моральным нормам, 

сформулированным в обществе.   
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М. С.  Каган указывает еще на одну специфику нравственных ценностей: 

нравственные ценности, такие  как добро, благородство, справедливость, 

самоотверженность, бескорыстие, альтруизм и другие, непосредственно 

проявляются в поступках человека, совершенных по отношению к другому 

человеку, и характеризуют не проявление (внешний облик, «тело») этого 

поступка, а его внутренний импульс, его духовную мотивацию, «...поэтому 

нам не нужно видеть, как совершен поступок, чтобы дать ему нравственную 

оценку, необходимо лишь знать, почему он совершен: скажем, узнав, что 

некто бросился в воду, спасая тонущего, я не могу вынести нравственное 

суждение заочно, прочитав об этом в газете, но при этом должен либо знать, 

либо предполагать, чем вызвано это действие - нравственным чувством, или 

желанием покрасоваться перед окружающими, или корыстным стремлением 

получить награду за этот подвиг, или безрассудством пьяного, или страхом 

перед начальством, которое приказало это сделать» [62, с. 107]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что природа нравственности соотносится с 

пониманием сущности ценности и носит субъектный характер, реализуясь 

через внутреннюю активность личности. 

П. Е. Матвеев определяет нравcтвенные ценноcти как «оcобые cвойcтва 

объектов и cубъектов, характеризующие их единcтвенноcть, единcтво, их 

меcто в мире c точки зрения добра и зла»  [98, c. 29]. 

Е. В. Бондаревcкая считает, что нравственные ценности «охватывают 

весь предметный мир, определяют его слагаемые c точки зрения того, 

приносят они пользу человеку, возвышая его гуманные начала, или же вред. 

Они являются одним из средств развития личности, методологической 

основой нравственного воспитания» [26, c. 33]. 

Подчеркивая близость наших позиций с идеями вышеуказанных 

авторов, мы считаем, что нравственные ценности входят в психологическую 

структуру личности в форме личных ценностей, определяют мотивацию ее 

поведения. Нравственный мир личности характеризует индивидуальная 
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иерархия личностных нравственных ценностей, которые связаны  с 

общественным бытием.  

Исходя из того, что субъективные нравственные ценности личности 

появляются в процессе усвоения моральных ценностей общества, 

необходимо определить, какие ценности задаются в  современном обществе. 

Современный период развития общества характеризуется ломкой 

нравственных ценностей. Происходит деформация  традиционных для 

страны моральных норм и нравственных ценностей.  

Президент  Российской Федерации В.В. Путин в своих публичных 

выступлениях неоднократно  называл  важнейшие  из  этих  ценностей:  

справедливость,  свобода личная  и  национальная,  а  также  свобода  слова,  

вероисповедания,  выбора  места  жительства  и рода  занятий,  жизнь  

человека,  межнациональный  мир,  семейные  традиции,  любовь  и верность,  

забота  о  младших  и  старших,  патриотизм,  вера  в  Россию,  единство  

российской нации. 

В современном обществе возникает потребность в личности, обладающей 

умением  быть отзывчивой, готовой помочь, любить, дружить. Особое  

значение приобретают такие качества личности, как толерантность, 

межкультурное понимание, неравнодушие к судьбе страны, чувство 

собственного достоинства. 

Перед школьным образованием сегодня поставлена задача становления 

системы ценностей, которая опирается на отечественные традиции и 

преемственна по отношению к воспроизводству идеалов прошлых времен. В  

новом Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования процесс  образования  понимается как  процесс  

развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных 

и других ценностей. В «Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» современный национальный 

воспитательный идеал определяется как высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Таким образом, духовно-нравственное 

развитие и воспитание  обучающихся является первостепенной задачей  

современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования [45]. 

Ответственным периодом становления нравственных ценностей  является 

младший школьный возраст, так как именно в данный период происходит 

активное введение в систему норм общественной морали. Ребенок младшего 

школьного  возраста наиболее  восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию. В то же время недостатки развития и 

воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Одним из ведущих ценностных ориентиров начального образования, 

конкретизирующих общие установки образования, А. Г. Асмолов выделяет 

развитие ценностно-смысловой сферы личности младшего школьника на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия 

и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им, ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения, формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой 

[11, c.8]. 

От ценностной основы, заложенной в младших классах, зависит, как 

будет происходить дальнейшее развитие личности ребенка (П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов, B. C. Мухина, А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн и др.). 

Основы современного подхода к становлению нравственных ценностей 

младших школьников представлены в работах А. И. Шемшуриной, 

Н. Е. Щурковой. 
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О младшем школьном возрасте как ответственном периоде становления 

нравственных ценностей писал Ж. Пиаже («концепция морального 

развития»). Ж. Пиаже описывает младший школьный возраст как  

переходный  от  нравственного  реализма  к нравственному  релятивизму. В 

соответствии с теорией  Ж. Пиаже можно констатировать, что когнитивно-

познавательный  компонент личностного пространства младшего школьника   

наполняется знаниями, представлениями, которые «прошли» через 

эмоционально-чувственную сферу ребенка, приобрели для него значимость и 

прозрачность [118]. 

Л. Колберг выделил  три уровня развития моральных 

суждений: преконвенциональный (доморальный),  когда поведение 

определяется в основном стремлением избежать наказания, у детей 

доминирует незрелый индивидуально-личностный уровень идентичности. 

Все дошкольники и большинство семилетних детей находятся на 

доморальном уровне развития. Конвенциональный уровень групповой 

идентичности предполагает, что реальность поступка оценивается в 

зависимости от точки зрения референтной группы ребенка. 

Постконвенциональный (автономная мораль) связан с развитием интеллекта, 

логического мышления. По данным Л. Колберга, единицы из детей могут 

подняться до уровня автономной морали. Этот уровень соответствует 

одновременной выраженности индивидуально-личностного и 

общечеловеческого уровней идентичности [189]. Для нашей работы важным 

является то, что данные исследования Л. Колберга позволяют понять, на 

каком уровне развития морали находится младший школьник и исходя из 

этого определить этапность присвоения им нравственных ценностей. 

Присвоение нравственных ценностей учащимися начальных классов 

осуществляется посредством следующих механизмов: познания, осознания, 

оценки, выбора и освоения, переживания ценностей. Познание ценностей и 

ценностных понятий обеспечивает создание запаса понятийно выраженных 

знаний ценностей и овладение навыками оперирования абстрактными 
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понятиями.  Познанные ценности осознаются младшими школьниками, 

«добавляются» в их личностный ценностный опыт. В основе отнесения того 

или иного объекта окружающей действительности к ценностям лежит его 

оценка ребенком, определяющая способность объекта удовлетворять его 

потребности, интересы или цели. Результатом оценки ценности является ее 

выбор, выражающий соотношение внешнего и внутреннего плана 

жизнедеятельности младшего школьника. В результате действия данных 

механизмов ребенок познает, выбирает, оценивает ценности. Присвоить 

ценность позволяет механизм переживания. В процессе переживания  

нравственных ценностей у младшего школьника появляется новое 

эмоциональное отношение к окружающей действительности. Эмоции 

служат младшему школьнику механизмом внутренней интериоризации 

ценностей. Особое значение при этом имеет наличие положительных 

эмоциональных переживаний, связанных с ценностью для ее дальнейшего 

проявления в поведении.  

Несомненно, в первую очередь становление нравственных ценностей 

происходит за счет подражания взрослым (учителю, родителям), поведение 

которых является эталоном для младшего школьника. В. С. Мухина  

утверждает, что принятие эталонов поведения ребенком определяется 

наличием следующих условий нравственного развития: знанием норм, 

привычками поведения, эмоциональным отношением к нравственным 

нормам и внутренней позицией самого ребенка. По ее словам, «потребность 

соответствовать положительному эталону поведения возникает лишь в том 

случае, когда для ребенка тот или иной поступок или те или иные формы 

поведения приобретают определенный личностный смысл» [105, с. 194]. 

Становление нравственных ценностей младшего школьника происходит 

постепенно, в ходе возрастного развития рефлексивной сферы. Первым 

проявлением рефлексивной сферы можно считать импринтинг. А.В.  Мудрик 

определяет импринтинг как запечатление, усвоение общественных норм и 
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ценностей на неосознанном уровне [104, с. 23], когда ребенок усваивает 

определенный социальный опыт из окружающей среды, не осознавая его. 

Продолжают действовать механизмы имитации и идентификации, но 

активное развитие рефлексии учащихся начальных классов приводит к 

образованию таких механизмов, как самопознание, самоконтроль, 

самооценка. Нацеленность младшего школьника на познание своих 

личностных нравственных ценностей и определение их места среди 

общественных (моральных) ценностей составляют сущность самопознания 

как внутреннего механизма ориентации учащихся на ценности. 

Самопознание совершается в ходе анализа младшими школьниками 

результатов собственной ценностно-ориентационной деятельности, своего 

поведения, общения и взаимоотношений с другими посредством 

сопоставления этих результатов с собственными ценностями, осознания 

отношения других к себе и самонаблюдения своих состояний, переживаний, 

мыслей, анализа мотивов поступков. 

Знание и учет данных механизмов поможет решить проблему 

становления нравственных ценностей в современной начальной школе. 

Младших школьников нужно не только  обогащать знаниями о высших 

человеческих ценностях, но закреплять их в действиях, поступках и способах 

ценностно-ориентационной деятельности на основе данных ценностей, 

чтобы основы общечеловеческой нравственности стали регулятором их 

поведения в каждодневных жизненных ситуациях.  Н.Е. Щуркова  под 

ценностно-ориентационной  деятельностью понимает 

деятельность,  направленную на осмысление ценности явлений и предметов в 

окружающем мире. Ценностно-ориентационная деятельность направлена на 

рациональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, 

на осознание личностной причастности к миру во всех его проявлениях, 

поднимающая школьника на уровень субъекта формируемых отношений. 

Данная деятельность  способствует становлению у школьников системы 

отношений к окружающему миру  [174]. М.С. Каган считает, что человеку 
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для сознательной и свободной деятельности нужно представление о 

ценностях, которые направляли бы его поведение. Ценностно-

ориентационная деятельность вырабатывает представления о том, к чему 

следует стремиться [62]. 

Долгое время общепринятой считалась точка зрения, согласно которой в 

младшем школьном возрасте складываются элементарные «формальные» 

знания о нравственных нормах, оценка ценностей осуществляется под 

влиянием внешних факторов, наказаний и поощрений. Сегодня эта точка 

зрения опровергается рядом исследований о психологических 

новообразованиях младшего школьного возраста (В.В. Давыдов, А.З. Зак, 

В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, А.В. Захарова, Е.Е. Кравцова) в 

интеллектуальной (рефлексия, внутренний план действий, элементы 

абстрактного мышления) и в личностной (самоконтроль, самооценка, 

самостоятельность и ответственность) сферах.  Поэтому, работая   над   

проблемами   становления нравственных ценностей младших школьников, 

мы считаем необходимым учитывать их психологические возрастные 

особенности. Каждый этап возрастного развития младшего школьника связан 

с психологическим изменением его личности, и  важно, в контексте данного 

исследования, указать на некоторые особенности данных изменений, 

определяющие основные возможности для становления нравственных 

ценностей. Это такие изменения личности младшего школьника, как  

развитие теоретического мышления, самооценки, произвольной мотивации, 

осознанности в поведении, рефлексии, способности к внутреннему диалогу. 

В младшем школьном возрасте процесс становления нравственных 

ценностей приобретает новые характеристики, что связано, главным образом, 

с сензитивностью данного возраста к усвоению нравственных ценностей, а 

также включением детей в учебную деятельность. Учебная деятельность 

является ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте. 

Выполнение  школьных  обязанностей создает  возможность для развития и  

укрепления нравственных представлений. Так, Л. С. Выготский считал, что 
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именно младший школьный возраст — период активного развития 

мышления и сензитивный для развития понятийного мышления [33] 

В.В. Давыдов определяет начало школьного обучения и воспитания ребенка 

существенным переломным моментом во всей его жизни. Ученый пишет о 

том, что «этот переломный момент имеет глубокое внутреннее основание – с 

приходом в школу ребенок начинает усваивать азы наиболее развитых форм 

общественного сознания - науки, искусства, морали, права, которые связаны 

с теоретическим сознанием и мышлением людей» [43, с. 133]. Так, по 

мнению В.В. Давыдова, «…дети, приходя в школу, начинают выполнять 

учебную деятельность по овладению такими знаниями и умениями, которые 

так или иначе связаны с теоретическим мышлением». При этом у младшего 

школьника формируются основы «теоретического отношения к 

действительности», которое «вводит его в широкий круг опосредствованно-

представляемых событий, происходящих в мире, а также в отношениях 

людей» [43, c. 136]. В процессе усвоения полной структуры учебной 

деятельности складываются базовые мыслительные способности: анализ, 

планирование, рефлексия. Данная  мысль получила свое развитие в работе 

М. Р. Битяновой, которая  определяет основные возможности младшего 

школьного возраста: активное  развитие  мышления,  прежде  всего  

понятийного, теоретического [24].  

Развитие теоретического мышления для становления нравственных 

ценностей особо важно, так как в процессе учебной деятельности младший 

школьник  воспроизводит в своем сознании теоретические знания, которые 

человечество накопило и выразило в моральных нормах общества. Учебная 

деятельность является одним из путей реализации моральных ценностей в 

развитии общественной культуры.  

Особое значение для становления нравственных ценностей в младшем 

школьном возрасте  имеет развитие самооценки. Изменение самооценки 

младшего школьника  Е.Е. Кравцова соотносит с выходом из кризиса семи 

лет, со способностью ребенка адекватно оценивать результаты своей 
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деятельности [75]. По мнению таких ученых, как Л.И. Божович, 

В.В. Давыдов, А.В. Захарова, Е.Е. Кравцова, самооценка выступает 

необходимым внутренним условием регуляции поведения и деятельности 

личности младшего школьника.  

В становлении самооценки младшего школьника многими авторами 

(Т.Ю. Андрущенко, Л.И. Божович, А.В. Захарова, З.С. Карпенко, И.С. Кон, 

А.И. Липкина, B.C. Мухина, Д.В. Ольшанский и др.) отмечается важность 

развития ее свойств, одним из которых является адекватность. 

А.В. Захарова отмечает, что адекватность конкретных самооценок или 

их соответствие реальным достижениям, поступкам считается едва ли не 

главным признаком здоровой, развитой самооценки, но это не всегда 

целесообразно, так как умеренно завышенная самооценка может оказаться 

стимулом к самоизменению ребенка [52]. 

Дети младшего школьного возраста, имеющие адекватную самооценку,  

отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в каждом виде 

деятельности. Их характеризует максимальная самостоятельность. Они 

уверены в том, что собственными усилиями смогут добиться успеха. Таким 

образом, для становления нравственных ценностей младший школьник 

должен обладать адекватной самооценкой, выступающей необходимым 

внутренним условием регуляции поведения. Самооценка является 

механизмом становления нравственных ценностей младших школьников, 

предполагает знание о собственной самости, оценку ребенком самого себя, а 

также шкалу значимых ценностей, относительно которой осуществляется эта 

оценка.  

Важным новообразованием для психического развития ребенка 

младшего школьного возраста является рефлексия. Уровень рaзвития 

рефлексии определяется знанием себя, осознанностью своих 

взаимоотношений с окружающими и предполагает анализ, внутреннее 

обсуждение своих действий, поступков. Данное новообразование выделяется  

как одно из основных в работах ученых  В.В. Давыдова, А.З. Зака, 
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В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман, А.В. Захаровой, М.Э. Боцмановой. В 

теории учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова рефлексия 

рассматривается как компонент теоретического мышления, который 

получает свое развитие в учебной деятельности (наряду с анализом и 

планированием). Г.А. Цукерман в свою очередь определяет  рефлексию как 

способность человека определять границы своего знания и находить способы 

перехода этих границ. Основная функция рефлексии, по мнению 

Г.А. Цукерман, – это умение выходить за границы наличной ситуации и 

собственных возможностей [169].  

Интерес в данном контексте представляет  диссертационное 

исследование Е.Л. Горловой, в ходе которого автором было выявлено, что 

психологическими предпосылками развития рефлексии ребенка младшего 

школьного возраста являются воображение и произвольность общения с 

взрослыми. Воображение способствует развитию надситуативности, то есть 

независимости от конкретной ситуации, возможности сделать ее предметом 

своего рассмотрения. Произвольность в общении с взрослым является шагом 

к «внутренней диалогичности», возможности одновременно удерживать две 

позиции – «действующего» и «наблюдающего» [40]. 

В младшем школьном возрасте у ребенка появляется способность к  

внутреннему диалогу (Е.Л. Бережковская). Важнейший  компонент  этого  

диалога – конфликт (смысловой,  переживаемый  эмоционально,  конфликт  

смысловых позиций). Конфликт есть первая внешняя форма проявления 

высшей психической функции. Через переживание и разрешение этого 

смыслового конфликта происходит обогащение смысловой сферы сознания, 

она изменяется,  появляются новые  индивидуальные смысловые  

образования. Развитие внутреннего диалога обеспечивает становление 

субъективных нравственных убеждений личности младшего школьника. 

Внутренний диалог тесно связан с  рефлексией. Таким образом, в 

процессе, когда внешний диалог, постепенно переходя во внутренний, в 

котором младший школьник оценивает, принимает или отвергает те или 
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иные моральные ценности и одновременно приобретает опыт рефлексии, 

происходит становление его нравственных ценностей.  

Владение младшего школьника способностью к внутреннему диалогу и  

рефлексией, на наш взгляд, является важным условием становления 

нравственных ценностей, это обеспечивает усвоение им моральных знаний 

в процессе aнализa и оценки своих поступков, отношений и кaчеств 

окружающих его людей и сaмого себя. Благодаря становлению внутренней 

речи у ребенка появляется умение  анализировать и самому ставить цель, в 

соответствии с которой он может самостоятельно контролировать свое 

поведение и деятельность, а это, в свою очередь, необходимо для активного 

принятия и осознания понятий о нравственных ценностях. 

Младший школьный возраст  –  это начало осознанного восприятия 

мира. По мнению Е.В. Беляевой, восприятие  приобретает  характер  

организованного  наблюдения (синтезирующее восприятие); память и 

внимание становятся  произвольными,  осмысленными  и  

целенаправленными. Также в этот период у младшего школьника развивается 

произвольная мотивация. Появляется потребность соответствовать внешним 

требованиям, желание быть успешным в учебе, получить признание со 

стороны учителя, родителей, одноклассников [19].  

При  становлении нравственных ценностей особенно важно усиление 

сдержанности и осознанности в проявлении эмоций, формирование высших 

чувств. У младших школьников интенсивно развиваются товарищество, 

ответственность за класс, негодование при чьей-то несправедливости.  

Представление школьников о нравственности обычно правильнее, чем 

их поведение. Разрыв в сознании и поведении проявляется в том, что 

школьник знает, как надо поступать, но не поступает в соответствии со 

своими знаниями. Ученик  младших  классов  еще  только  учится  

соотносить  имеющиеся  у  него представления с жизнью, с реальными 

поступками, с конкретным поведением. 
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Именно в младшем школьном  возрасте, по мнению   М. Р. Битяновой, 

происходит рождение «социального Я» ребенка. «Младший школьник, -  

пишет    М. Р. Битянова, - открывает для себя  значение  новой  социальной  

позиции,  позиции  школьника, происходит переоценка ценностей: появление 

новых мотивов, игра перестает быть основным содержанием жизни».  

Также  М. Р. Битянова отмечает, что в младшем школьном возрасте 

проходит обобщение переживаний и возникновение внутренней жизни 

ребенка: эмоции перестают быть отрывочными, ситуативными возникают 

осознанные переживания, появляется логика чувств. Данные изменения  

приводят к тому, что появляется  смысловая ориентировочная  основа  

поступка,  которая  опосредует  связь между желанием что-то делать и 

действием [24].  

Изменения, происходящие в психологическом облике младшего 

школьника, свидетельствуют о широких возможностях становления  

нравственных ценностей младшего школьника на данном возрастном этапе. 

В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется потенциал 

развития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и 

самого себя, приобретающего собственный опыт поведения в этом мире. 

Современные  исследователи  сходятся  во мнении, что на становление 

нравственных ценностей личности оказывают влияние семья, педагоги, 

работающие со школьником, неформальные сообщества, школьный (классный) 

коллектив, средства массовой информации. 

Так, в работах Е.Е. Кравцовой при характеристике психологической 

готовности детей к школе основной упор делается на роль общения в 

развитии ребенка. Выделяются три сферы - отношение к взрослому, к 

сверстнику и к самому себе, уровень развития которых определяет степень 

готовности к школе и определенным образом соотносится с основными 

структурными компонентами учебной деятельности [75]. 

К  доминирующему  влиянию   семьи на становление нравственных 

ценностей младшего школьника  в  школьном  возрасте присоединяется  



63 
 

влияние  учителей. «Младший школьник познаѐт мир вместе с педагогом, 

взаимодействует с миром, старается понять и полюбить этот мир»,- считает 

Н. Е. Щуркова [173]. В новом ФГОС НОО сформулированы требования к 

современному учителю, который одновременно является  воспитателем, 

создающим условия для приобретения детьми жизненного опыта, является 

«соучастником» событий. Учитель также оказывает адресную помощь 

ребенку, не избавляя его от проблемной ситуации, но помогая ее 

преодолевать (позиция педагогической поддержки).  

Важно учитывать гендерные особенности (Л.И. Божович), так как у 

девочек в младшем школьном возрасте  более развиты чувства эмпатии, 

социальной ответственности,  чем  у  мальчиков.  У  девочек наблюдается  

словесное  одобрение  социальных норм поведения, у мальчиков – 

деятельное начало. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сделать вывод, что при 

становлении  нравственных  ценностей необходимо учитывать  следующие  

возрастные особенности младшего школьного возраста: 

1. Повышенная  восприимчивость  к  усвоению нравственных правил и 

норм. У детей наблюдается готовность следовать  нравственным нормам  

поведения.  В  то  же  время  младший школьник легко поддается как 

хорошему, так и плохому влиянию (А.В. Зосимовский).  

2. Недостаточная осознанность нравственных  действий,  относительная  

несамостоятельность нравственного поступка. 

3. Младший школьник  ориентирован в своих нравственных действиях 

на последствия поступка (наказание  или  поощрение).  Дети  рассматривают 

нравственность как что-то внешнее по отношению к ним (Ж. Пиаже и 

Л. Колберг).  

4. Младший школьник в своих действиях опирается на авторитет 

родителей, учителей. Поэтому важную роль  в становлении нравственных 

ценностей младшего школьника играет  социальное  окружение, а также 

нравственная позиция учителя и родителей.  
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5. Преобладание эмоциональных реакций, которые являются 

ситуативными и неустойчивыми. К. Е. Изард отмечает, что, чтобы ценить 

что-то, нужно относиться к этому эмоционально. Ф. Е. Василюк полагает, 

что ценности первоначально существуют в виде эмоциональных реакций на 

их утверждение или нарушение. Впоследствии ценности последовательно 

приобретают форму «значимых» (смыслообразующих) мотивов. 

Одновременно происходит осознание ценностей [30, c. 53]. 

6. Постепенное развитие рефлексии младшего школьника, 

определяется знанием себя, осознанностью своих взаимоотношений 

с окружающими и предполагает анализ, внутреннее обсуждение своих 

действий, поступков. 

Из сказанного становится очевидным, что становление нравственных 

ценностей младшего школьника должно происходить с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Учитывая все особенности 

становления нравственных ценностей младшего школьника, необходимо  

целенаправленно  организовывать  деятельность для освоения нравственных 

ценностей и развивать положительную   мотивацию  к   данной деятельности.   

Безусловно, на становление нравственных ценностей младшего 

школьника оказывает влияние множество факторов. В своих исследованиях 

ученые-педагоги установили взаимосвязь между физическим развитием и 

нравственным ростом (И.Г. Песталоцци), интеллектуальным  и  

нравственным  развитием (И.А.  Сикорский), эстетическим и нравственным 

развитием (П.Ф. Каптерев). На  становление  личности  младшего школьника 

могут влиять: 1) генетические  особенности  человека (его характер, 

восприятие окружающего мира); 2) окружающая природная среда (стиль 

поведения);  3)  социокультурная  среда (определенный свод социальных 

норм и ценностей);  4) социальное окружение (семья, учитель, 

одноклассники и т.д.); 5) индивидуальный опыт человека (жизненные 

ситуации).  
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Оказывает влияние также тот фактор, что современный младший 

школьник отличается от своих сверстников «прошлых лет».  Интерес в 

данном контексте  приобретают идеи Д. И. Фельдштейна о том, что 

современный младший школьник при сохранении сущностных  оснований  и  

действенных  механизмов  сознания,  мышления качественно отличается и от 

ребенка 90-х годов XX века. При этом, отмечает ученый, «ребенок стал не 

хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал 

другим. И в современной ситуации исторически значимых изменений 

общества четко, выпукло проявляются реальные изменения современного 

ребенка» [155, с. 48,]. Д. И. Фельдштейн обращает внимание на то, что в 

настоящее время  серьезные изменения претерпевают ценностные 

ориентации детей, подростков, юношества. Весьма тревожно, замечает 

ученый, что эмоциональные и нравственные качества - чуткость, терпимость, 

умение сопереживать - занимают последние места в иерархии нравственных 

ценностей [155]. Одной из причин этого, по мнению ученого, является то, что 

ранее «ребенок развивался в условиях малого социума: семьи, класса, 

ближайшего окружения», а современный младший школьник  «поставлен в 

принципиально новую ситуацию, когда он находится в огромном 

развернутом социальном, в том числе, новом знаниевом пространстве, где на 

его сознание буквально давит хаотичный поток информации, идущей, 

прежде всего, из телевизора, Интернета, перекрывая знания, получаемые от 

родителей, воспитателей, учителей», при этом данная информация, «не 

имеющая структурно-содержательной логической связи, подаваемая не 

системно, а бисерно», представляет собой «качественно иной тип, 

противостоящий стационарному образованию, принципиально меняющий, в 

частности, не только сочетание зрительного и слухового восприятия детей, 

но и структуру их мышления, самосознание и миропонимание» [155, с. 47,]. 

По данным исследований (ВЦИОМ, ФОМ), проведенных в конце 2008 

года, «взрослая» аудитория Интернета в России к концу 2008 года составила 

порядка 38-49 млн. человек, а детская аудитория примерно 8-10 млн. 

http://www.tssonline.ru/keywords.php?keyword=607
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пользователей. Согласно данным исследования компании RU Метрика, 

проведенного в конце апреля 2009 года, в России по статистике более девяти 

миллионов пользователей Интернета еще не достигли возраста 14 лет. Из них 

25 процентов детей ходят в интернет под присмотром родителей, без 

присмотра - 75 процентов. По данным RU Метрики, 48% детской аудитории 

Рунета не сталкивается с ресурсами нежелательного содержания, в то время 

как 39% детей просматривали порносайты, 19% наблюдали сцены насилия, 

16% интересовались азартными играми, 14% - наркотическими веществами, 

11% - экстремизмом или национализмом. В связи с этим Российским 

законодательством был принят закон  «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» [154], который направлен на 

защиту детей от негативной  информации, побуждающей к совершению 

действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью; способной вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 

играх; обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и 

жестокости, либо побуждающей осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также отрицающей 

семейные ценности и формирующей неуважение к родителям и другим 

членам семьи. Данные меры эффективны, если дети просматривают сайты 

под руководством учителя или совместно с родителями. Но в то же время, 

согласно Интернет - опросу, количество детей, которые прибегают к помощи 

родителей при пользовании Интернетом, составляет не более 3%. При этом 

возраст таких пользователей колеблется от 4 до 10 лет. Как правило, на 

сайтах Интернета, численность детей среди всех зарегистрировавшихся 

доминирует. Основные виды угроз, которым подвергаются младшие 

школьники в сети «Интернет»: легкая доступность к нежелательному 

http://www.tssonline.ru/keywords.php?keyword=4704
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содержимому, переписка с незнакомыми ребенку людьми посредством 

электронной почты, социальных сетей, снижение эмпатии, трудности в 

реальном общении со сверстниками у детей, которые проводят большое 

время в интернет-общении, снижение чувства «риска», так как в виртуальном 

мире нет необратимых ситуаций и многие другие. В связи с выше 

написанным, можно сделать вывод о том, что учитывая современные реалии, 

необходима целенаправленная организация сетевой поддержки  становления 

нравственных ценностей младшего школьника, которая позволяет 

осуществлять приобретение младшим школьником не только ценностных 

новообразований личности, но и  опыта работы с различного рода 

информацией, умение ранжировать и оценивать поступающую информацию. 

Таким образом, в результате анализа философско-культурологической, 

психолого-педагогической литературы мы пришли к выводу о том, что 

особенности информационного общества, развитие информационных 

технологий, создание глобального информационного пространства приводят 

к пересмотру основных принципов организации жизни общества, как 

следствие, изменяется характер принятых в данном обществе ценностей и 

характер процесса их усвоения личностью. Спонтанность, бессистемность, 

неконтролируемость получения информации, с одной стороны, отсутствие 

четко артикулируемой обществом современной России системы ценностей, с 

другой, обусловливают современное его нравственное состояние, и те 

негативные процессы, которые происходят в молодежной среде, вызывают 

закономерную тревогу. В этих условиях важно сформировать у молодежи 

систему нравственных ценностей, способную стать фундаментом, из 

которого вырастает общество сознательных граждан. Ответственным 

периодом является младший школьный возраст. От ценностной основы, 

заложенной в младших классах, зависит, как будет происходить дальнейшее 

развитие личности ребенка. Возрастные особенности младшего школьного 

возраста позволяют определить этот возраст как сензитивный период для 

становления нравственных ценностей. Актуализируется поиск современных 
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технологий, содействующих становлению ценностно-смыслового отношения 

к миру младшего школьника. Исходя из этого, необходимо в процессе 

становления нравственных ценностей младшего школьника учитывать 

требования общества и осуществлять сетевую поддержку данного процесса с 

помощью информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.3. Моделирование сетевой поддержки  становления нравственных 

ценностей младшего школьника 

Основной задачей данного параграфа является характеристика 

моделирования сетевой поддержки  становления нравственных ценностей 

младшего школьника. Моделирование в качестве формы познания 

применяется при исследовании и преобразовании явлений в любой сфере 

деятельности, это наиболее распространенный метод исследования объектов 

различной природы. Вопросы моделирования в педагогических 

исследованиях освещаются в работах   Г.П. Щедровицкого, 

Н.В. Кузьминой, Ю.А. Конаржевского, Г.В. Суходольского и других 

ученых. И.В. Непрокина под моделью в педагогической науке понимает, 

создаваемую общую картину явления, которая помогает понять и описать то, 

что мы изучаем. Модель, по мнению ученого, - это система объектов или 

знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства оригинала, 

является обобщенным отражением объекта, результатом абстрактного 

практического опыта, а не непосредственным результатом эксперимента 

[107]. 

Прежде чем приступить к моделированию сетевой поддержки  

становления нравственных ценностей младшего школьника, представим 

описательную модель становления нравственных ценностей младшего 

школьника и определим ее компоненты (см. рис. 3). Для этого необходимо 

определить принципы, на основе которых будет построена  данная модель.  
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Основным  принципом  становления нравственных ценностей младших 

школьников мы определяем диалогичность, так как становление субъектной 

позиции личности происходит в процессе межсубъектого ценностного 

общения в ходе  обмена ценностями в форме внутриличностного и 

межличностного диалога. В основу разработки принципа диалогичности 

положены идеи М.М. Бахтина  «о культуре как диалоге», идеи «внутренней 

речи» Л.С. Выготского и положения «философской логики культуры» 

В.С. Библера. Идея диалога  - это идея, которая объединяет философско – 

культурологические концепции М. М. Бахтина, В. С. Библера, создавших в 

начале 80-х годов прошлого века концепцию решения важнейших 

культурологических проблем. В. С. Библер вводит диалог в логику сознания  

и мышления. Будучи солидарным с М. М. Бахтиным в понимании идеи 

диалога как адекватной формы бытия в культуре,  формы общения культур, 

формы понимания культуры, он  дает ему определение «воплощенного в 

произведениях (и в их целостности) феномена самодетерминации», или  

«самоопределения человеческого бытия и сознания» [18, c. 50]. 

Ю. М. Лотман в свою очередь характеризовал все значимые виды поведения 

как имеющие характер диалогов, говорил о диалоге культур, когда рассуждал 

о диалоге педагога и ученика как процессе взаимодействия [90]. Идеи 

диалога были интерпретированы в образовании. Так, А. В. Хуторской 

определял целями включения диалога в основные уровни образовательной 

системы  усиление познавательной активности учащегося, создание 

целостной картины знаний у учащегося, формирование у учащегося 

определенной информационной культуры, составными базовыми частями 

которой являются грамотный поиск информации, ее преобразование, 

хранение и передача [166]. 

Диалог является одним из ведущих методов в технологии личностно- 

ориентированного образования, а его гуманизация и коммуникативная 

направленность выводит межличностный диалог на первое место. В процессе 

диалогического общения учащиеся ищут различные способы для выражения 
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своих мыслей, для осваивания и отстаивания новых ценностей. При этом 

среда диалога рассматривается как особая социокультурная, создающая 

благоприятные условия для принятия личностью нового опыта, изменения 

ряда утвердившихся смыслов. 

Диалогическое общение помогает ученику не только овладеть 

диалогическим способом мышления, но и обеспечивает рефлексию, 

развивает интеллектуальные и эмоциональные свойства личности 

(устойчивость внимания, наблюдательность, память, способность 

анализировать деятельность партнера, воображение). В результате такого 

общения происходит обращение к личностно значимым смыслам, к глубинам 

собственного сознания младшего школьника. 

Вести диалог – значит искать решение проблемы  вместе. Диалог 

позволяет ученику быть услышанным; главное в нем не воспроизведение 

информации, а размышление, обсуждение проблемы. В таком общении 

осуществляются важнейшие проявления человеческих отношений: 

взаимоуважение, взаимодополнение, взаимообогащение, сопереживание, 

сотворчество. Целью диалога является создание межличностного 

диалогического взаимодействия, представляющего собой близкую к 

естественной жизненной деятельности ситуацию. 

Принцип диалогичности  предполагает, что  ценностная ориентация 

младших  школьников осуществляется в процессе взаимодействия всех 

субъектов становления нравственных ценностей и с самим собой. В процессе 

диалога происходит актуализация знаний и личностного опыта  через 

включение младшего школьника в коммуникативно-диалоговое общение, 

побуждающее к внутреннему диалогу. 

Для становления нравственных ценностей младшего школьника 

необходимо учитывать принцип субъектности. Понятие «субъект» 

трактуется в философии как «познающий и действующий человек, существо, 

противостоящее внешнему миру как объекту познания»[158]. Различные 

психологические аспекты данного понятия в свих работах раскрывали 
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И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др. Выраженность 

субъектности личности обнаруживается при определенной  ее активности в 

деятельности, в которую он вовлекается обстоятельствами своей жизни. По 

мнению А. В. Брушлинского, человек становится субъектом в процессе 

общения, деятельности и других видов активности [29]. Специфика 

становления нравственных ценностей младшего школьника  заключается в 

преимущественной ориентации на оказание помощи ребѐнку в становлении 

его как субъекта нравственных ценностей. Субъектность в данном случае 

предполагает активность младшего школьника в процессе становления 

нравственных ценностей, организуемую, развиваемую и контролируемую в 

данной деятельности им самим. Исходной позицией применения принципа 

субъектности в становления нравственных ценностей младшего школьника, с 

нашей точки зрения, является субъектно-деятельностная теория 

(К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский др.), где раскрывается 

представление о субъектности личности как инициирующем творческом 

начале, выступающим условием изменения себя.  

Различные аспекты субъектности личности изучены в работах педагогов 

Е.Н. Волковой, С.Н. Глазачева, В.В. Горшковой, И.А. Зимней, В.В. Серикова, 

И.С. Якиманской. Принцип субъектности содействует становлению 

способности младшего школьника в осознании своего «Я» в связях с другими 

людьми и миром ценностей. Решение нравственных задач в данном случае 

происходит с  помощью моделирования ситуаций нравственного выбора, 

использования заданий, направленных на оценивание своих поступков и 

поведения окружающих людей. 

Одним из условий становления нравственных ценностей младшего 

школьника и функционирования сетевой поддержки является организация 

сетевого взаимодействия  субъектов процесса нравственного воспитания 

между собой, а также их совместная работа с информационными, 

методическими, воспитательными материалами. Субъектами деятельности 

сетевой поддержки  нравственного воспитания младших школьников 
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являются учителя, школьники, родители. Сетевая поддержка обеспечивает 

взаимодействие субъектов между собой и  контентом. Младший  школьный  

возраст  в  нравственном становлении ребенка отмечается Г. А. Цукерман как 

переходный, «взятый в границах двух кризисов» [169].  Он  требует  особого  

внимания  со  стороны взрослых, которые могут и должны создать 

необходимые  условия  для  становления  устойчивых нравственных форм 

поведения. Поэтому для успешного становления нравственных ценностей 

необходима организация взаимодействия учителя, ученика и родителей. При 

этом важно отметить, что данное взаимодействие всех участников  

образовательной  деятельности  должно  быть  основано на их активности. 

Н. Е. Щуркова замечает, что «во взаимодействии»  присутствует  «действие»  

–  произвольная  преднамеренная  активность  личности [173]. Это означает, 

что субъекты реализуют себя не на уровне простой ответной реакции на 

внешний раздражитель, а активно влияют друг на друга. По  мнению 

О. А. Щекиной,  в  педагогическом  взаимодействии  необходимо  отметить  

важную роль обмена информацией, смыслами, эмоциями  между  субъектами  

образовательного процесса для его успешного развития. Активное 

взаимодействие с семьей обеспечивает более успешное становление 

нравственных ценностей  во всех средах жизни младшего школьника. 

В результате можно сделать вывод, что взаимодействие будет 

осуществляться, если будут установлены эмоционально-положительные  

взаимоотношения  учителя ‐ родителей ‐ учеников, будет осуществляться 

стремление  всех  участников к сотрудничеству, приобщению  ребенка  к  

решению серьезных нравственных проблем, самопознание младших 

школьников,  положительное влияние    всех  участников воспитательной 

деятельности друг на друга. 

Обоснование целостности как закономерности становления личности в 

психологической и педагогической антропологии позволяет рассматривать 

становление нравственных ценностей с позиций принципа целостности. В 

психологии существуют различные версии отношения к феномену 
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целостности: от обоснования отрицания рассматриваемых свойств 

(элементаризм, редукционизм) до признания целостности первичным 

началом, мистифицирующим суть явления (холизм). Конкретно-научный 

аспект целостности подчеркивается в формулировке принципа целостности 

как принципа системности. Согласно этому принципу, свойство целостности 

присуще особому классу объектов - системам. Таким образом, этот принцип 

определяет становление у младших школьников не отдельных ценностных 

норм, а системы ценностей. 

Принцип целостности становления нравственных ценностей 

предполагает, что структура нравственного развития младшего школьника 

включает в себя когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты, 

этот процесс  проходит в единстве и безраздельности.   

Модель становления нравственных ценностей младших школьников 

включает следующие  компоненты: целевой, содержательный, структурно-

процессуальный, результативный. Целевой компонент предусматривает 

ориентацию на достижение планируемых результатов  – положительную 

динамику становления нравственных ценностей младших школьников.  

В содержании модели представлена совокупность базовых нравственных 

ценностей (по В.А. Караковскому): «человек», «общество», «семья», 

«здоровье», «мир», «знания», «культура», «труд» [64]. Данные нравственные 

ценности зафиксированы в Федеральном государственном  стандарте 

начального общего образования и конкретизированы в личностных 

результатах освоения младшими школьниками основной образовательной 

программы. Так, А. Г. Асмолов выделяет следующие нравственные ценности 

младшего школьника: семья, природа, ценность своего здоровья и здоровья 

других людей, обладание оптимизмом в восприятии мира. Ученый отмечает, 

что младший школьник должен следовать моральным нормам и гордиться 

этим, испытывать чувство стыда и вины при их нарушении [12]. 

Структура нравственных ценностей младшего школьника как сложное 

образование cоcтоит из cледующих компонентов: когнитивный, 
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включающий оcознание нравcтвенных ценностей и вcтраивание их во 

внутренний план личности; эмоциональный, предполагающий принятие и 

переживание нравcтвенных ценностей на позитивном уровне; поведенчеcкий, 

подразумевающий умение действовать в соответствии с нравcтвенными 

ценностями  как внутренней потребноcтью. 

Структурно-процессуальный компонент отражает динамику становления 

нравственных ценностей и предусматривает  этапы становления нравственных 

ценностей младшего школьника (ценностно-ориентационный, ценностно-

смысловой, ценностно-деятельностный этапы). 

Данные этапы были выделены на основании исследований Л. Колберга, 

который выделил  три уровня развития моральных суждений, позволяющих 

понять, на каком этапе развития морали находится младший школьник и 

определить этапность присвоения им нравственных ценностей, к которой  

относятся цели становления эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям окружающего мира, начиная от простого восприятия до усвоения 

ценностных ориентаций и отношений и их активного проявления. При 

выделении этапов становления нравственных ценностей младшего 

школьника мы опирались также на таксономию категорий учебных целей 

Б. Блума, в основу которой положен системный подход описания 

достижений учащихся, позволяющий сгруппировать результаты обучения в 

зависимости от этапов учебной деятельности. Б. Блумом  была описана часть 

таксономии, в которой были определены цели познавательной (когнитивной) 

области. Впоследствии Д. Кратволем и другими учѐными была создана 

вторая часть «Таксономии» (в аффективной области), к которой  относятся 

цели формирования эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

окружающего мира, начиная от простого восприятия до усвоения 

ценностных ориентаций и отношений и их активного проявления [31].  

Основные категории наиболее разработанных и общеупотребительных 

областей таксономии, охватывающих аффективные цели включают 

восприятие (обозначает готовность и способность ученика воспринимать 

те  или иные явления, поступающие из окружающего мира стимулы), 

реагирование (обозначает  активные проявления, исходящие от самого 
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ученика), усвоение ценностной ориентации (уровни усвоения ценностных 

ориентаций, то есть отношения к тем или иным объектам, явлениям или 

видам деятельности), организация ценностных ориентаций (охватывает 

осмысление и соединение различных ценностных ориентаций, разрешение 

возможных противоречий между ними и формирование системы ценностей 

на основе наиболее значимых и устойчивых), распространение ценностной 

ориентации на деятельность (усвоение ценностей), на которой 

они  устойчиво определяют поведение индивида, определяют его 

мировоззрение, входят в привычный образ действий или жизненный стиль. 

Отталкиваясь от данной таксономии, можно определить, что 

становление нравственных ценностей  должно реализовываться в ходе 

следующих этапов: ценностно-ориентационный этап становления 

нравственных ценностей младшего школьника, который включает в себя 

восприятие поступающей извне информации, эмоциональное реагирование 

школьника на   нравственные ценности; ценностно-смысловой этап освоения 

становления нравственных ценностей младшего школьника предполагает 

переживание ценностей, их освоение, принятие  и систематизацию, 

осмысление и соединение различных ценностных ориентаций  

преобразование их в смыслы, осознание необходимости реализации в своем 

поведении определенной системы ценностей и тем самым осуществление 

осознания себя субъектом нравственных отношений; ценностно-

деятельностный этап становления нравственных ценностей младшего 

школьника предполагает усвоение и распространение нравственных 

ценностей на деятельность и предусматривает осуществление саморегуляции 

деятельности на основе сложившихся понятий о нравственных ценностях, 

заключающейся в способности младшего школьника сознательно решать 

стоящие перед ним задачи, осуществлять свободный выбор решений, 

утверждать своей деятельностью те или иные нравственные ценности. 

Предполагаемый результат реализации модели ориентирован на 

положительную динамику становления нравственных ценностей младшего 

школьника и появление ценностных новообразований в его личности. 

Разработанная модель является основой для создания модели сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника. 
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рис. 3. Модель становления нравственных ценностей младшего школьника 

Критерии становления нравственных ценностей младшего школьника 

Когнитивный 

(наличие знаний 

(представлений) и знаний 

о нравственных 

ценностях, их широта и 
глубина) 

Эмоциональный 

(проявление  эмоциональных 

переживаний, связанных с 

ценностью, устойчивость в 

проявлении эмоциональных 
переживаний) 

Поведенческий 

(проявление нравственных 

ценностей в поведении) 

Ценностно-деятельностный 

(усвоение, распространение 

нравственных ценностей на 

деятельность)  

 

 

Ценностно-

ориентационный 

(этап восприятия, реагирования 

на нравственные ценности, 

проявление интереса к 
нравственным ценностям) 

 

Ценностно-смысловой 
(освоение, принятие  и 

организация ценностной 

ориентации, осмысление и 
соединение различных 

ценностных ориентаций) 

 

Этапы становления нравственных ценностей младшего школьника 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

Положительная динамика  становления нравственных ценностей младшего 

школьника 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Содержание Направления деятельности 

Нравственные ценности: 

человек,  здоровье, семья, общество, отечество, 

культура, труд, знания, мир (В.А. Караковский) 

воспитательная и 

образовательная 

деятельность 

СТРУКТУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Структурные компоненты нравственных ценностей младшего 

школьника 

Когнитивный компонент 

 
Эмоциональный компонент 

 
Поведенческий  компонент 

 

Ценностные новообразования 

Знание и осмысленное 

понимание 

нравственных 

ценностей 

Нравственные ценности становятся 

субъективными, преобразуются в 

систему личностных смыслов 

младшего школьника 

Освоение способов действий в 

ситуациях нравственного выбора, 

в различных видах ценностно-

ориентированной деятельности 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Положительная динамика становления нравственных ценностей младшего школьника 

Принципы становления нравственных ценностей младших школьников во внеурочной 

деятельности 

Диалогичности(предполагает, 

что  ценностная ориентация младших  

школьников осуществляется в процессе 

взаимодействия всех субъектов 

воспитания) 

Субъектности 

(содействует становлению способности 

младшего школьника в осознании своего «Я» в 

связях с другими людьми и миром ценностей) 

 

Целостности (определяется единство когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов в структуре нравственных ценностей в 

процессе их становления у младших школьников) 
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Необходимость организации сетевой поддержки для становления 

нравственных ценностей младшего школьника базируется на убеждении, что 

данная поддержка позволит интенсифицировать данный процесс в условиях 

информационно-насыщенной среды. Возможность организации сетевой 

поддержки для становления нравственных ценностей младшего школьника 

обусловлена современным уровнем материально-технического обеспечения 

школ, который позволяет организовать такого рода поддержку без 

привлечения дополнительных материальных средств.  

Использование информационно-коммуникационных сетей при 

организации процесса становления нравственных ценностей востребовано 

самой жизнью, быстрым обновлением и развитием информационных 

технологий, необходимостью обновления форм поддержки становления 

нравственных ценностей младших школьников. Эта востребованность 

прописана в ряде документов федерального уровня: Национальная доктрина 

образования в РФ, Федеральная программа развития образования, Концепция 

создания и развития единой системы дистанционного образования в России, 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», проект 

«Современной модели образования, ориентированной на решение задач 

инновационного развития экономики до 2020 года» и других. Анализ данных 

документов показал, что воспитание детей и молодежи рассматривается как 

один из основных стратегических факторов развития инновационной 

экономики страны [71].  

Нам представляется актуальным в этом русле использование сетевой 

поддержки для становления нравственных ценностей младших школьников, 

которая обеспечивает противодействие негативным социальным процессам и 

актуальную в современном обществе поддержку вхождения младших 

школьников в безопасное для них открытое информационное пространство. 

Младший школьник должен иметь возможность получить: 

своевременную консультацию по вопросам и проблемам, связанным с 

вопросами нравственного выбора, с которыми сталкивается в повседневной 
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жизни, а также доступ к информации, изучение которой будет 

способствовать становлению его нравственных ценностей. 

Организация сетевой поддержки процесса становления нравственных 

ценностей младшего школьника требует от  современного педагога 

профессиональной подготовки в этой области.  Учителю  необходимо  

осуществлять  индивидуальную  поддержку для становления и развития  

учащихся, обучать эффективному взаимодействию с  информационной  

средой.  От  учителя  во  многом  зависит,  что  именно  извлечет  учащийся  

из  данной информационно-педагогической среды,  какие  средства  он  будет  

использовать.  Деятельность  педагога должна быть направлена на 

включение школьника в освоение нравственных ценностей через  

самостоятельное  изучение, собственное  открытие,  на  придание им 

личностного  смысла.  Важно  предоставлять  возможность учащимся  

самостоятельно  приобретать  личностный  опыт,  взаимодействуя с  

информационной  средой.   

Учитель, участвующий  в сетевой поддержке, должен иметь 

возможность индивидуализировать  процесс  освоения  учащимися 

нравственных ценностей,  возможность самостоятельно создавать 

воспитательную среду (выкладывать методические, информационно-

организационные материалы), доступ к информации по организации 

процесса становления нравственных ценностей младшего школьника, 

возможность согласовывать с родителями и учениками свои действия и 

планы в процессе становления нравственных ценностей младшего 

школьника, средства взаимодействия с учениками и родителями вне школы с 

использованием различных инструментов, позволяющих организовать 

интерактивность, возможность быстро и своевременно получать обратную 

связь от учеников после проведения воспитательных мероприятий,  

анализировать  и оценивать полученные результаты сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника. 
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Родители младших школьников должны иметь доступ к информации об 

организации воспитательного процесса класса, доступ к методическим, 

информационно-организационным материалам, возможность участвовать в 

сетевом взаимодействии совместно  со всеми участниками, возможность 

поделиться материалами, которые могут быть полезными для учеников, 

учителей или родителей в подготовке и разработке мероприятий, занятий, 

способствующих становлению нравственных ценностей младшего 

школьника. 

На основе модели, которую предложил  Тери Андерсон [188, с.58], мы 

обеспечили функционирование 10 типов взаимодействия: учащийся-

учащийся, учащийся-учитель, учащийся-среда, учитель-учитель, учитель-

среда, среда-среда, и в нашем случае появляются типы взаимодействия 

учитель-родитель, ученик-родитель, родитель-родитель, родитель-среда (см. 

рис. 4). [188]. 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 4. Информационно-коммуникационное взаимодействие субъектов 

становления нравственных ценностей 

Таким образом, с помощью сетевой поддержки субъекты процесса 

становления нравственных ценностей младшего школьника могут 

взаимодействовать  как друг с другом, так и с информационно-

педагогической средой.  

Средствами сетевой поддержки, обеспечивающими создание и 

актуализацию информационно-коммуникационного ресурса, 

способствующего решению субъектами нравственного воспитания их 

ученик 

родитель учитель 

Информационно-педагогическая 

среда 
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непосредственных задач, являются: аппаратные средства (компьютеры с 

выходом в интернет, модемы, сервера и др.), позволяющее организовать 

коммуникацию между субъектами,  создание, редактирование и установку 

ресурсов; программные средства, обеспечивающие функционирование 

аппаратных средств субъектов взаимодействия (операционные системы, 

программные продукты связи и др.); информационные средства: 

содержательные материалы, подготовленные и выложенные в 

воспитательную среду, доступные по сети Интернет для всех участников 

процесса становления нравственных ценностей младшего школьника; 

методические средства: комплекс инструктивных материалов, 

предназначенных для организации педагогической поддержки процесса 

становления нравственных ценностей младшего школьника с 

использованием сетевой поддержки; методические средства: материалы, 

разработанные учителями школ, ссылки на цифровые ресурсы, имеющиеся в 

сети Интернет и рекомендуемые для подготовки воспитательных 

мероприятий, занятий с целью становления нравственных ценностей 

младшего школьника. 

На основе теоретических знаний, полученных в результате изучения и 

анализа литературы, нами  была  разработана описательная модель 

организации сетевой поддержки, позволяющая от теоретического понимания 

проблемы перейти к практическим действиям (см. рис. 5). В качестве 

структурных компонентов модели организации сетевой поддержки нами   

выделены  целевой, содержательно-технологический и результативный 

блоки. Целевой блок отражает цель организации сетевой поддержки, которой 

является организация сетевого взаимодействия учителей, родителей младших 

школьников посредством  информационно-педагогической среды. 

Содержательно-технологический блок модели включает структурированную 

информационно-педагогическую среду, наполненную необходимыми 

методическими материалами, отвечающими задачам становления 

нравственных ценностей младшего школьника. Также данный блок включает  
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этапы организации сетевой поддержки: организационно-целевой этап, 

отражающий подготовку к организации сетевой поддержки, разработку 

путей использования технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей во  взаимодействии участников сетевой 

поддержки; операционально-деятельностный этап, предполагающий 

реализацию работы информационно-коммуникационного ресурса, 

осуществление взаимодействия  субъектов становления нравственных 

ценностей, их совместную работу с информационными, методическими и др. 

материалами; рефлексивно-смысловой этап,  включающий анализ 

результативности сетевой поддержки по критериям востребованности 

информационно-педагогической среды (http://urokidobra.ucoz.ru) ее 

участниками, удовлетворенности субъектов (родителей, учителей, учеников) 

сетевой поддержки процесса становления нравственных ценностей ее 

содержанием и организацией. 

Изучение особенностей организации сетевой поддержки, специфики ее 

содержания позволили нам определить совокупность условий эффективной 

реализации ее модели, так реализация сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей на организационно-целевом этапе была обусловлена 

следующими условиями: привлечением административного ресурса для 

решения организационных вопросов включения сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей в педагогические процессы начальной 

школы; анализом достаточности текущего уровня информационной 

компетентности субъектов сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей; организацией обучения (по необходимости) работе в системе 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей. 

Важным условием успешной реализации сетевой поддержки является 

материально-техническое обеспечение (наличие компьютеров, 

подключенных к информационно-коммуникационной сети; компьютерные 

классы и отдельные компьютеры,  находящиеся в школе). В ходе 

организации сетевой поддержки должны быть задействованы 
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следующие  технологические средства: программно-аппаратные, 

информационные, методические. 

1) Программно-аппаратные – компьютеры, объединенные в информационно-

коммуникационную сеть. 

2) Информационные – содержательные материалы, подготовленные для работы 

в классе. 

3) Методические – материалы для реализации воспитательной программы 

«Уроки доброты», доступные с компьютеров по локальной сети.  

Для реализации дистанционной части работы задействованы следующие 

средства: аппаратные (точки подключения учреждений образования к 

информационно-коммуникационной сети (компьютеры), серверы); 

информационные  (ресурсы, созданные для сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей); методические (комплекс ресурсов и материалов 

для проведения воспитательных мероприятий при опосредованной работе 

субъектов сетевой поддержки; комплекс ресурсов и материалов по работе с 

форумом, предназначенный для обеспечения дистанционной части 

воспитательной программы). 

Мы допускаем, что отмеченные условия являются необходимыми  лишь 

в период организации сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей.  

Результатом организации сетевой поддержки будет являться сетевое 

взаимодействие учащийся-учащийся, учащийся-учитель, учащийся-среда, 

учитель-учитель, учитель-среда, среда-среда,  и в нашем случае появляются 

типы учитель-родитель, ученик-родитель, родитель-родитель, родитель-

среда. С точки зрения организации воспитательного процесса, 

соответствующего требованиям времени, использование информационно-

коммуникационных сетей также имеет ряд преимуществ: интерактивность, 

дифференциация в процессе становления нравственных ценностей, т.е. 

формирование индивидуальной траектории для каждого учащегося; ученик 

находится в центре процесса  становления нравственных ценностей, 
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активизация  самостоятельной деятельности учеников, проведение дискуссии 

в режиме on-line и off-line со всеми участниками воспитательного процесса. 

На наш взгляд, современному педагогу важно понимать, что  

традиционный процесс воспитания в школе, несомненно, давал результаты, 

но эти результаты определялись информационной средой того времени. На 

результаты нравственного воспитания в XXI веке значительное влияние 

оказывает современная информационная среда, обеспечивающая 

информационно-методические условия реализации воспитательных  

программ.  

Рис. 5. Модель организации сетевой поддержки в начальной школе 
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Цель: организация сетевого взаимодействия учителей, родителей младших 

школьников посредством  информационно-педагогической среды. 

 

Информационно-педагогическая среда -  http://urokidobra.ucoz.ru(«Уроки 

доброты»). 
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увеличить возможности выбора средств, форм; обеспечить доступ к 

разнообразной информации из лучших библиотек, музеев; повысить интерес 

учащихся за счѐт интерактивной формы представления материала; развивать 

инициативу и  способности учащихся. 

Становление нравственных ценностей младшего школьника 

направляется воспитанием, семьей, коллективом. Поэтому необходима 

согласованность в их действиях, которая обеспечивается с помощью 

взаимодействия через информационно-коммуникационную среду 

(http://urokidobra.ucoz.ru).  Так, важной для становления нравственных 

ценностей младшего школьника является  атмосфера коллективной жизни. 

Итак, нами в работе были представлены две описательные модели: 

модель становления нравственных ценностей младших школьников и модель 

организации сетевой поддержки. На основе полученных данных представим 

модель сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника. Нам представляется, что в этой модели организационно-

техническая сторона  сетевой поддержки может рассматриваться как  

внешняя (представлена в модели как внешний круг), поддерживающая и 

обеспечивающая наиболее успешное  становление нравственных ценностей 

младшего школьника; а сам процесс становления нравственных ценностей 

отражает внутреннюю сторону (представлена в модели как внутренний круг). 

Необходимо стремиться объединить и интегрировать выделенные 

нами  два процесса, только в этом случае, на наш взгляд, будет достигнут 

необходимый результат, а продуктом этой интеграции является 

преобразование нравственных ценностей личности младшего школьника, 

появление ценностных новообразований в его личности.  

Модель сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

опирается на следующие структурные компоненты: целевой, содержательно-

процессуальный, результативный. Целевой компонент направлен на 
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достижение положительной динамики становления нравственных ценностей 

младших школьников и появление ценностных новообразований. 

В содержательно-процессуальном компоненте модели представлены 

ценности, выделенные В.А. Караковским, такие как Земля (общий дом 

человечества, земля людей и живой природы), Отечество (единственная, 

уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, завещанная 

ему предками), семья (начальная структура, единица общества), труд (основа 

человеческого бытия), знания (результат разнообразного и прежде всего 

творческого труда), культура (великое богатство, накопленное человечеством 

как в материальной, так в особенности в духовной жизни людей), мир (покой 

и согласие между людьми, народами и государствами), человек (абсолютная 

ценность, «мера всех вещей») [65].  

Процессуальный компонент предполагает четыре  этапа: 

организационно-целевой, операционально-деятельностный, оценочный и 

рефлексивно-смысловой.  

Становление нравственных ценностей младшего школьника 

обеспечивается с помощью информационно-коммуникационного 

взаимодействия субъектов (учащийся-учащийся, учащийся-учитель, 

учащийся-среда, учитель-учитель, учитель-среда, учитель-родитель, ученик-

родитель, родитель-родитель, родитель-среда) через информационно-

педагогическую среду (http://urokidobra.ucoz.ru). 

Результатом реализации модели является приобретение младшим 

школьником ценностных новообразований, преобразование нравственных 

ценностей в систему личностных смыслов младшего школьника.  

Таким образом, сетевая поддержка успешного становления 

нравственных ценностей младшего школьника возможна, если будет 

http://urokidobra.ucoz.ru/
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разработана и реализована модель сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника, включающая следующие 

внешние и внутренние условия: создана информационно-педагогическая 

среда для становления нравственных ценностей младшего школьника, 

соответствующая возрастным особенностям младших школьников; 

осуществлено информационно-коммуникационное взаимодействие всех 

субъектов (родителей, учеников, учителей) процесса сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника; реализована 

последовательная сетевая поддержка поэтапного становления нравственных 

ценностей (ценностно-ориентационный, ценностно-смысловой, ценностно-

деятельностный этапы); определены критерии эффективности реализации 

модели сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника. 

Необходимость становления новой ценностной системы у граждан 

России, обусловленной социально-экономическими изменениями в обществе 

и влиянием информационного общества, вызывает поиск новых форм работы 

с учащимися, позволяющих обеспечить им становление нравственных 

ценностей личности, удовлетворяя тем самым основное требование ФГОС. В 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы 

особое внимание  уделено изменению педагогической деятельности в 

условиях широкого использования информационно-телекоммуникационных 

сетей. В этой связи целенаправленное использование сетевого 

взаимодействия открывает большие возможности для становления 

нравственных ценностей  обучающихся.  Реализация описанной нами модели  

будет способствовать становлению нравственных ценностей младшего 

школьника и отвечает современному уровню сетевого развития общества. 
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Рис. 6. Модель сетевой поддержки  становления нравственных 

ценностей младшего школьника 
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Этапы организации сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника: 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
Положительная динамика становления 

нравственных ценностей младших школьников 

и появление ценностных новообразований 

 

Условия успешной реализации модели сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника: создание информационно-педагогической среды для становления нравственных ценностей младшего 

школьника, соответствующей возрастным особенностям младших школьников; реализация информационно-

коммуникационного взаимодействия всех субъектов (родителей, учеников, учителей) процесса сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника; осуществление последовательной сетевой поддержки  

поэтапного становления нравственных ценностей (ценностно-ориентационный, ценностно-смысловой, ценностно-

деятельностный этапы); определение критериев эффективности реализации модели сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника (востребованность информационно-педагогической среды «Уроки 

добра» (http://urokidobra.ucoz.ru) ее участниками, удовлетворенность субъектов (родителей, учителей, учеников) 

сетевой поддержкой процесса становления нравственных ценностей ее содержанием и организацией, исследования 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов структуры нравственных ценностей младшего 

школьника). 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 

Нравственные ценности: 

 (В.А. Караковский, ФГОС НОО). 

 

Принципы становления нравственных 

ценностей младших школьников: 

диалогичности, субъектности, целостности. 

 

Средства: технология сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

(посредством создания информационно-педагогической среды («Уроки доброты», 

игрового моделирования). 

 

Младший школьник 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Ценностные 

новообразования 

 

информационно-коммуникационное взаимодействие 

родитель 

Цель: организация информационно-

коммуникационного взаимодействия учителей, 

родителей младших школьников, посредством  

информационно-педагогической среды 
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Таким образом,  в данном параграфе нами описана модель становления 

нравственных ценностей младшего школьника. Реализация данной модели 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника позволит расширить арсенал педагогических средств, даст 

возможность обновления форм и методов воспитательной деятельности, 

учитывая тенденции развития информационного общества, интересы и 

потребности современных детей. 

 Модель сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника состоит из структурных блоков:  целевой, 

содержательно-процессуальный, результативный. Модель сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника 

определяет  наполнение содержания становления нравственных ценностей 

младшего школьника. В модели отражены этапы организации сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей: организационно-целевой, 

операционально-деятельностный, оценочный, рефлексивно-смысловой. 

Также модель включает в себя организацию сетевого взаимодействия 

субъектов  становления нравственных ценностей посредством 

информационно-педагогической среды «Уроки добра», определяет 

направления деятельности по реализации сетевой поддержки процесса 

становления нравственных ценностей младшего школьника. 

Реализация модели достижима при соблюдении условий: создана 

информационно-педагогическая среда для становления нравственных 

ценностей младшего школьника, соответствующая возрастным особенностям 

младших школьников; осуществлено информационно-коммуникационное 

взаимодействие всех субъектов (родителей, учеников, учителей) процесса 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника; реализовано поэтапное становление нравственных ценностей 

(ценностно-ориентационный, ценностно-смысловой, ценностно-

деятельностный этапы). 
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Выводы по первой главе: 

Раскрытие  генезиса развития сетевых технологий в образовании, 

позволяет утверждать, что стремительное развитие информационного 

общества и, как следствие,  развитие и широкое  использование 

информационно-коммуникационных сетей в различных сферах жизни 

общества актуализируют проблему поиска путей применения 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу информации и 

взаимодействие участников образовательного процесса. В данном контексте 

осуществление сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника отвечает специфике информационного общества и 

конгруэнтно педагогическим целям и задачам.  

Конкретизация идеи использования сетевой поддержки в процессе 

воспитания может быть реализована в рассмотрении ее как самостоятельной 

системы и  одновременно как  подсистемы  становления нравственных 

ценностей младшего школьника.  

Анализ современных подходов к организации сетевой поддержки 

позволяет определить ее как разновидность технологии педагогической 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника. 

Использование информационно-коммуникационных сетей при организации 

процесса становления нравственных ценностей востребовано самой жизнью, 

быстрым обновлением и развитием информационных технологий, 

необходимостью обновления форм и методов нравственного воспитания. 

Особенности становления нравственных ценностей младшего 

школьника в информационном обществе, актуализируются поиск 

современных технологий, содействующих становлению ценностно-

смыслового отношения к миру младшего школьника. Возрастные 

особенности младшего школьного возраста позволяют определить данный 

возраст как сензитивный период для становления нравственных ценностейв 

силу развивающегося мышления, повышенной эмоциональности, 
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впечатлительности от внешних воздействий, обращенности к миру 

позитивных ценностей. «Нравственные ценности»  являются  генетически  

производными  от  ценностей  общества  и выступают  как  внутренние  

носители  социальной  регуляции,  устойчивые мотивационные  образования,  

которые  проявляются,  с  одной  стороны,  в стремлении человека к 

отношениям и поступкам, соответствующим моральным нормам,  с  другой  

стороны,  в  осознании  себя нравственной личностью. В этой связи освоение 

и присвоение нравственных ценностей отвечают как потребностям общества, 

так самой личности. 

Разработка модели сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника и условий ее реализации, выступает как 

средство разрешения проблемы исследования; сетевую поддержку 

становления нравственных ценностей младшего школьника мы определяем 

как вид педагогической поддержки, который осуществляется в процессе 

информационно-коммуникационного взаимодействия субъектов 

нравственного воспитания и направлен на оказание помощи младшему 

школьнику в становлении нравственных ценностей. 
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Глава II.  РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СЕТЕВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТАНОВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

Целью данной части диссертации является описание содержания 

опытно-поисковой работы, обоснование выбора критериев и показателей, 

диагностического инструментария, анализ констатирующего, 

преобразующего, контрольного этапов опытно-поисковой  работы. 

 

2.1. Анализ констатирующего этапа опытно-поисковой работы по 

становлению нравственных ценностей младшего школьника 

В  последние годы  в обществе наблюдается распространение и 

повсеместное  использование  детьми информационно-коммуникационных 

сетей. Нами было проведено исследование вопросов, связанных с 

использованием информационно-коммуникационных сетей младшими 

школьниками. Под информационно-коммуникационной сетью понимается 

совокупность средств активного сетевого оборудования (объединенного с 

помощью кабелей, сетевых адаптеров под управлением сетевой 

операционной системы), используемого для обеспечения взаимодействия 

участвующих в коммуникационном процессе субъектов и получения 

интересующей их информации. Исследование  осуществлялось на базе 

МБОУ СОШ № 3 г. Читы. В 2011 г. на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы был проведен опрос среди 79 учащихся, родителей и 

учителей. В опросе приняли участие младшие школьники в возрасте 8 —9 

лет. Опросник включал в себя следующие вопросы:  

1. Пользуешься ли ты ресурсами сети  Интернет? 

2. Как часто ты пользуешься сетью Интернет? 

3. Сколько времени ты тратишь на посещение сети  Интернет? 

4. Следят ли родители за использованием тобой сети Интернет? 

5. Что тебе интересно в сети Интернет?  



92 
 

Современные  младшие школьники являются активными пользователями 

сети Интернет. Мы выяснили, сколько из опрошенных детей пользуются 

ресурсами информационно-коммуникационной сети (см. диаграмма 1). 

 

 

Таким образом, из 79 — ти учеников начальной школы пользуются 

ресурсами информационно-коммуникационной сети  Интернет 86% 

учащихся, только 14% не используют Интернет по разным причинам. В связи 

с этим необходимо выяснить, насколько часто младшими школьниками 

используется сеть  Интернет и сколько времени они тратят на посещение 

информационно-коммуникационной сети (см. диаграмма 2).  
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Диаграмма 2. Частота использования млашими школьниками 

информационно-коммуникационной сети Интернет?  

Диаграмма 1. Использование ресурсов информационно-

коммуникационной сети 
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На вопрос «Как часто Вы пользуетесь сетью Интернет?» 73% учащихся 

ответили «Каждый день», 26% — «более 3 раз в неделю», и только 1% 

учащихся  ответили «раз в неделю» (см. диаграмма 3).  В ходе опроса 

выяснялось также, каков объем посещений учащимися сети Интернет. 

 

На вопрос «Сколько времени Вы тратите на посещение сети  

Интернет?» 62% учащихся ответили «1 час и более»,  32% — «до 1 часа  в 

день», 6% — «15-20 минут в день». Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что большинство из опрошенных младших школьников пользуются 

сетью Интернет достаточно часто и тратят на это более часа каждый день. 

Этот факт вызывает опасения, что бесконтрольное использование сети  

Интернет младшим школьником может оказывать негативное влияние на 

становление  нравственных ценностей. Важной задачей является 

предупреждение младших школьников об опасностях сети Интернет. 

Родителям необходимо контролировать нахождение детей в сети, обсуждать 

с детьми вопросы, которые могут у них возникнуть при использовании сети, 

и контролировать информацию, которую получают дети. В этой связи мы 

посчитали необходимым выявить, существует ли надзор родителей за 

использованием информационно-коммуникационной сети Интернет 

младшими школьниками (см. диаграмма 4).   
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Диаграмма 3. Объем времени посещений младшими школьниками 

информационно-коммуникационной сети  Интернет 

http://вопросы/
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. 

 

Анализ ответов родителей показал, что 82% учащихся используют 

Интернет без надзора родителей и только 18% — под контролем родителей. 

Результаты опроса показали, что родители не всегда знают, какими 

ресурсами сети Интернет пользуются их дети. Младшему школьнику 

необходим родительский контроль, а также знание правил работы в сети 

Интернет. При этом родители должны понимать, что ребенок может узнать, 

как избавиться от присмотра и не соблюдать правила, если он будет считать 

их слишком ограничивающими или не   соответствующими его 

потребностям. 

Мы выяснили, что интересует младших школьников в информационно-

коммуникационной сети Интернет. Наш опрос показал, что 32% учащихся  

используют Интернет   для игр онлайн, 42% — для общения в социальных 

сетях («В контакте», «Одноклассники»  и др.), 16%  —  для прослушивания 

музыки и для просмотра видео, 10%  — для поиска информации (см. 

диаграмма 5).   

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что основной интерес 

современного младшего школьника в информационно-коммуникационный 

сети связан с социальными сетями, играми и другими развлечениями. Поток 

информации в сетях оказывает большое влияние на становление 
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Диаграмма 4. Контроль родителей за использованием 
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школьниками 
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нравственных ценностей младших школьников, которые являются 

активными пользователями данных сетей, и  на их восприятие окружающего 

мира. Именно это, на наш взгляд,   должно являться причиной разработки 

модели становления нравственных ценностей младшего школьника с 

использованием современных информационно-коммуникационных сетей.   

 

 

Можно сделать вывод о том, что в обществе наблюдается негативная 

динамика культурных и общественных ценностных ориентаций школьников. 

Д. И. Фельдштейн  пишет о том, что существуют риски, связанные с 

заполненностью информационно-коммуникационной  сети Интернет массой 

сайтов, пропагандирующих анорексию, наркотики, экстремизм, 

национализм, призывающих детей не только к ненависти к другим, но и 

агитирующих за причинение боли и вреда самим себе [155].   

 В связи с этим нами был проведен анализ начального уровня  

нравственных ценностей 53-х учащихся начальной школы МБОУ СОШ № 3 

г. Читы: 2-го В  класса (25 человек) и 2-го Б класса (28 человек). Мы 

намеренно разделяем классы, так как характеристика коллектива и состав 

учащихся по их национальному составу в данных классах различные. 2-й Б 

класс — однонациональный; согласно наблюдениям классного руководителя, 
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у учащихся наблюдается большой познавательный потенциал и высокий 

уровень самообразовательной активности. Учащиеся активны и 

инициативны. 2-й В класс по составу многонациональный, у учащихся 

наблюдается низкий познавательный потенциал. Существуют проблемы в 

межличностном взаимодействии. 

 Нами были определены следующие критерии, описывающие наличный 

уровень нравственных ценностей: 1) когнитивный (широта и устойчивость  

знаний о нравственных ценностях); 2) эмоциональный (эмоциональное 

принятие нравственных ценностей, наличие положительных эмоциональных 

переживаний, связанных с ценностью, устойчивость положительных 

эмоциональных переживаний); 3) поведенческий (проявление нравственных 

ценностей в поведении) (см. таблица 2). 

На основании выделенных критериев можно охарактеризовать этапы 

становления нравственных ценностей младшего школьника: 

 Ценностно-неопределенный этап. Когнитивный критерий 

характеризуется общими представлениями об отдельных нравственных 

ценностях. Знания о нравственных явлениях фрагментарны. Эмоциональное 

отношение к нравственным ценностям ситуативно, выражается в качестве 

оценки, описания конкретного случая или события жизни ребенка. 

Нравственные ценности не служат основой мотивации поведения, они не 

осознаются младшим школьником как качества его личности. 

Ценностно-ориентационный этап. Для этого этапа характерны более 

устойчивые знания и представления о нравственных ценностях. 

Эмоциональное переживание нравственных ценностей более устойчивое и не 

меняется под воздействием внешних обстоятельств. Развивается способность 

к осознанному  эмоциональному переживанию нравственных ценностей. 

Нравственные ценности служат основой мотивации поведения, но 

принимаются как необходимость в условиях требования со стороны 

взрослых. 
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 Ценностно-деятельностный этап. Для этого этапа характерны  (в 

пределах возраста) более широкие и глубокие представления о нравственных 

ценностях, устойчивость интереса к событиям, людям, произведениям 

искусства, отражающим или несущим в себе нравственные ценности. 

Эмоциональное отношение к нравственным ценностям становится 

устойчивым, появляется убеждение в необходимости ценностного 

отношения к людям.  Развивается способность к эмоциональному 

переживанию событий и отношений.  Ученик стремится реализовать 

ценности, воплотить их в своем поведении, имеет возможность определить 

мотив своего поведения, способность обосновать выбор стратегии поведения 

в ситуациях нравственного выбора. Младший школьник характеризует 

нравственные ценности в качестве жизненных целей. 

 

Таблица 2. Комплекс показателей становления нравственных ценностей 

младших школьников 

Критерии Показатели Методики диагностирования 

Когнитивный Характеризуется наличием 

представлений, знаний о 

нравственных  ценностях, 

осознанностью, широтой и 

глубиной, проявлением 

интереса к событиям, людям, 

произведениям искусства, 

отражающим или несущим в 

себе нравственные ценности. 

Адаптированный вариант теста 

«Размышление о жизненном опыте» 

(составитель Н.Е. Щуркова, 

адаптировали для младших школьников 

В.М. Иванова, Т.В. Павлова, 

Е.Н. Степанов) и модифицированная 

диагностическая  методика оценки 

когнитивного компонента 

нравственного сознания «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Беседа», 

«Закончи историю»  (составители 

Г.М. Фридман, Т.А. Пушкина, 

И.Я. Каплунович), «Определение 

нравственных понятий» 

(И. С. Колмогорова). 
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Эмоциональный Характеризуется наличием 

эмоционального отношения к 

нравственным ценностям, 

устойчивостью, глубиной 

эмоциональных реакций, 

способностью к 

эмоциональному 

сопереживанию событий и 

отношений. 

Модифицированная методика 

выявления эмоционального отношения 

к духовным ценностям «Что мы ценим в 

людях?» (составители 

Г.М. Фридман, Т.А. Пушкина, 

И.Я. Каплунович) и проективный тест 

личностных отношений, методика 

«Сюжетные картинки» (предназначена 

для детей 1–2-го классов) (по 

Р.Р. Калининой). 

«Незаконченные предложения, или моѐ 

отношение к людям» 

(Н.Е. Богуславская, 

Н.А. Купина). 

Поведенческий Нравственные ценности 

выступают основой 

мотивации поведения, 

осознаются младшим 

школьником как качества его 

личности, 

осмысливается реализация 

ценности в поведении. 

«Закончи предложение» 

(Н.Е. Богуславская), 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(А.С. Прутченков), 

Методика-тест «Хороший ли ты сын 

(дочь)?» 

(Л.И. Лаврентьева, Э.Г.Ерина) 

 

Для диагностики когнитивного компонента применялись 

адаптированный вариант теста «Размышление о жизненном опыте» (для 

определения нравственной направленности личности, составитель 

Н. Е. Щуркова, адаптировали для младших школьников В.М. Иванова, 

Т.В. Павлова, Е.Н. Степанов) и модифицированная диагностическая  

методика оценки когнитивного компонента нравственного сознания «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» (составители Г.М. Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович) (см. приложение 3). 

Для успешного проведения теста Н.Е. Щурковой «Размышление о 

жизненном опыте» необходима абсолютная тишина, анонимность (возможно 
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лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» — 

мальчик, «д» — девочка). Вопросы теста были прочитаны ровным 

монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на 

выбор ответа.  

Результаты тестирования № 1 показали, что во 2-м Б классе 5%  , во 2-м 

В классе 5% учащихся сделали выборы, свидетельствующие о том, что 

учащиеся обладают представлениями о нравственных ценностях, во 2-м Б 

классе – 62%, во 2-м В классе – 65% учащихся сделали выборы 

определяющие наличие  поверхностных  представлений, эгоистической 

позиции, во 2-м Б классе у 33%, во 2-м В классе у 30% выявлена отсутствие 

представлений о нравственных ценностях (см. диаграмма 6). 

 

Также проведено тестирование № 2 «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (составители Г. М. Фридман, Т. А. Пушкина, И. Я. Каплунович). 

Учащиеся приводили примеры доброго дела, свидетелем которого были; зла, 

сделанного другими по отношению к нему; справедливого поступка 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 
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Диаграмма 6. Результаты теста № 1 «Размышление о жизненном 

опыте» (составитель Н.Е. Щуркова, адаптировали для младших 

школьников В.М. Иванова, Т.В. Павлова, Е.Н. Степанов)   
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Степень развития понятий о нравственных качествах оценивалась по 3-х 

бальной шкале: 1 балл – если у ребенка сформировано неправильное 

представление о данном нравственном понятии; 2 балла – если 

представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое 

и полное;  3 балла – если сформировано полное и четкое представление. По 

результатам проведения данной методики во 2-ом В классе 1 балл получили  

65% учащихся, 2 балла —  25%, 3 балла —  10 %, во 2-ом Б классе 1 балл 

получили 54% учащихся, 2 балла —  35%, 3 балла — 11 % (см. диаграмма 7).  

 

Таким образом, по результатам проведенных диагностик можно судить 

о том, что в основном  у учащихся представления о нравственных понятиях 

сформированы недостаточно полно, поверхностны, неустойчивы. Так, 

например, в ходе диагностики ученик 2-го В класса Дмитрий В. — привел 

пример проявления безответственности в поведении: «мой друг не поделился 

со мной шоколадкой»;  Влада З. — пример справедливого поступка 
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Диаграмма 7. Результаты проведения методики № 2  «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (составители Г.М. Фридман, Т.А. 
Пушкина, И.Я. Каплунович) 



101 
 

знакомого: «Катя Т. обозвала Дашу Ф. потому, что та сама обзывалась», 

Даша Ф. — пример доброго дела: «Сережа Д. уступил мне место в столовой, 

когда мы ели».  

Так, по результатам проведенных диагностик видно, что во 2-ом Б 

классе дети обладают более полными представлениями о нравственных 

ценностях, что соответствует начальной характеристике класса в которой 

говорилось о том, что ученики данного класса имеют более высокий 

познавательный потенциал. 

В целях диагностики эмоционального принятия нравственных  

ценностей младшими школьниками применялись модифицированная 

методика выявления эмоционального отношения к духовным ценностям 

«Что мы ценим в людях?» (составители Г.М. Фридман, Т.А. Пушкина, 

И.Я. Каплунович) и проективный тест личностных отношений, методика 

«Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2-го классов) (по 

Р.Р. Калининой). 

В методике № 3 «Что мы ценим в людях?» (составители Г.М. Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович) младшему школьнику предлагается 

мысленно выбрать двух знакомых героев: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После этого 

ребенка просят назвать те качества, которые нравятся в них и которые не 

нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция  на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

– на безнравственный поступок (см. диаграмма 8).  
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Результаты проведения тестирования показали, что во 2-м Б классе  2 %, 

во 2-м В классе 5 % учащихся не имеют четких нравственных ориентиров. 

Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняют 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют во 2-м Б 

классе у 53 % учащихся,  во 2-м В классе  60 % учащихся имеют 

нравственные ориентиры, но соответствовать им ребенок не стремится или 

считает это недостижимым. Дети адекватно оценивают поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны  во 2-м Б классе  у 35% и  во 2-м В 

классе у 32% учащихся. Они  имеют нравственные ориентиры, оценки 

поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к 

нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое.  Младший школьник 

обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое у 10 %  во 2-м Б классе и у 3%  во 2-м В классе. 
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Диаграмма 8. Результаты методики «Что мы ценим в людях?» 

(составители Г.М.Фридман,  

Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович)  
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Методика № 4 «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 

классов) (по Р.Р. Калининой). Младшему школьнику предоставляются 

картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие,  и 

объяснить свой выбор (см. диаграмма 9). 

 

Результаты диагностики показали, что 1) в классах  нет учащихся, не 

справившихся с заданием;2) во 2-м Б классе 5 %, во 2-м В классе 10 % 

правильно раскладывали картинки, но не могли обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны;3) во 2-м Б классе 78 %,  во 2-м В 

классе 67% учащихся правильно раскладывали картинки, обосновывали свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо;4) 17 %  

учащихся во 2-м Б классе  и 23%  во 2-м В классе обосновывали свой выбор 

(называли моральные нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, 

проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 
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Диаграмма 9. Результаты  методики № 4 «Сюжетные картинки» 

(предназначена для детей 1–2-го классов) 

 (по Р.Р. Калининой)  
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Проявление нравственных ценностей в поведении диагностировалось с 

помощью методики «Закончи предложение» (по Н.Е. Богуславской) (см. 

диаграмма 10). 

 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Честный человек всегда… 

3. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

4. Выбирая между интересным, но необязательным, и 

необходимым, но скучным занятием, я обычно … 

5. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

6. Когда ложь становится единственным средством сохранения 

хорошего отношения ко мне, я … 

7. Если бы я был на месте учителя,  я … 
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Диаграмма 10. Результаты проведения методики № 5 

 «Закончи предложение»  

(методика Н.Е. Богуславской) 
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8. Когда я сижу в автобусе и вижу, что в автобус вошли бабушка 

или дедушка, я… 

Практически все учащиеся давали односложные, поверхностные ответы, 

носившие формальный характер. Вызвало опасение то, что ответы были не 

продуманы. В незаконченном предложении «честный человек всегда…» 

присутствовали продолжения «хороший», «не врѐт», «помогает в беде». 

Остальные предложения «Когда в моем присутствии обижают человека, 

я…», «Когда я сижу в автобусе и вижу, что в автобус вошли бабушка или 

дедушка, я…» многие дети заканчивали одним словом «помогу». По ответам 

учащихся можно сделать вывод, что многие из них не задумывались над 

ответами. Однако некоторые из учащихся писали окончание предложений 

более осмысленно.  Например, продолжая предложение «Если я знаю, что 

поступил неправильно, то …», дети отвечали: «я никому не расскажу, чтобы 

меня не наказали», «постараюсь чтоб об этом никто не узнал», «то не скажу 

родителям». 

Обработка результатов выявила, что  во 2-м Б классе  38 %, во 2-м В 

классе 34% – адекватно оценивают свои  поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое;  во 2-м Б классе у 58 %,  во 2-м В 

классе у  65%   нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны;    во 2-м Б классе  4%,  во 2-м В классе   

1% обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны. 

Суммированные результаты проведения диагностик отражены в 

таблицах  (см. приложение 1).  

 Таким образом, результаты диагностики становления нравственных 

ценностей у младших школьников на констатирующем этапе эксперимента 

распределились таким образом:  

2-й В класс: ценностно-ориентационный этап— 68%; ценностно-

смысловой этап— 22%; ценностно-деятельностный этап— 10% .  
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2-й Б класс: ценностно-ориентационный — 64%; ценностно-смысловой 

этап— 20%; ценностно-деятельностный этап — 16% (см. диаграмма 11). 

 

По результатам диагностического анализа наличного уровня 

становления  нравственных ценностей младших школьников можно судить о 

том, что на констатирующем этапе опытно-поисковой работы уровень 

становления нравственных ценностей  в двух классах фактически одинаков. 

Однако важно отметить, что более полными представлениями о 

нравственных ценностях отличаются учащиеся 2-ого Б класса, что позволяет 

сделать положительный прогноз в последующем становлении нравственных 

ценностей в данном классе. Стоит отметить, что у младших школьников в 

основном развито эмоциональное принятие нравственных ценностей, 

наличие положительных эмоциональных переживаний, но они не 

проявляются в поведении, не осознаются в должной степени. Сопоставление 

полученных данных по трем критериям дает основание считать, что 

становление нравственных ценностей соответствует ценностно-

ориентационному этапу этого процесса (68%, 64%).  
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Диаграмма 11. Результаты диагностики становления 

нравственных ценностей у младших школьников на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
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Таким образом, в данном параграфе нами было выявлено, что младшие 

школьники являются активными пользователями сети Интернет. Основной 

интерес современного младшего школьника в информационно-

коммуникационный сети связан с социальными сетями, играми и другими 

развлечениями, что оказывает, на наш взгляд, деструктивное влияние на 

становление нравственных ценностей младших школьников и  на их 

восприятие окружающего мира. Именно это являлось причиной для 

диагностики становления нравственных ценностей младших школьников. В 

соответствии со структурой нравственных ценностей было  выделено три 

критерия становления нравственных ценностей: 1) когнитивный (у младшего 

школьника имеются представления (знания) о нравственных ценностях, 

учитывается  широта и устойчивость  этих знаний); 2) эмоциональный 

(эмоциональное принятие нравственных ценностей, наличие положительных 

эмоциональных переживаний, связанных с ценностью, устойчивость 

имеющихся положительных эмоциональных переживаний); 3) поведенческий 

(проявление младшим школьником нравственных ценностей в своем 

поведении).  

Исходя из полученных результатов, становление нравственных 

ценностей младших школьников в исследуемых классах соответствует 

ценностно-ориентационному этапу этого процесса. В связи с этим  

необходимо решение всего комплекса задач становления нравственных 

ценностей младших школьников на  основе  информационно-

коммуникационного  взаимодействия  в  открытом  информационном 

пространстве и разработки модели нравственного воспитания с 

использованием современных информационно-коммуникационных сетей.   

 

2.2. Реализация модели сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника  

В начале нашей исследовательской работы мы выдвинули гипотезу о 

том, что сетевая поддержка успешного становления нравственных ценностей 
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младшего школьника возможна, если будет разработана и реализована 

модель сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника, включающая следующие внешние и внутренние условия: 

- создана информационно-педагогическая среда для становления 

нравственных ценностей младшего школьника, соответствующая возрастным 

особенностям младших школьников; 

- реализовано информационно-коммуникационное взаимодействие всех 

субъектов (родителей, учеников, учителей) процесса сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника; 

- осуществлена последовательная сетевая поддержка поэтапного 

становления нравственных ценностей (ценностно-ориентационный, 

ценностно-смысловой, ценностно-деятельностный этапы); 

- определены критерии эффективности реализации модели сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника. 

Сетевая поддержка становления нравственных ценностей младшего 

школьника, на наш взгляд, выступает преобразовательной деятельностью, 

которая предполагает обновление  воспитательного и образовательного 

процессов, а не кардинальное их изменение, поэтому наиболее приемлемо 

определить данный этап нашей работы как преобразующий. 

В ходе проведения исследования учитывалась специфика двух классов: 

2-й Б класс — однонациональный; согласно наблюдениям классного 

руководителя, у учащихся наблюдается большой познавательный потенциал 

и высокий уровень самообразовательной активности, учащиеся активны и 

инициативны; 2-й В класс по составу – многонациональный, у учащихся 

наблюдается низкий познавательный потенциал, существуют проблемы в 

межличностном взаимодействии, в классе часто возникают конфликтные  

ситуации. Семейные условия не у всех детей благоприятные. Так, в классе  

есть неполные семьи, неблагополучные семьи. Большинство родителей с 

уважением относятся к школе, к учителям, но не проявляют желания  



109 
 

помогать  классу  в проведении  мероприятий, не интересуются жизнью 

детей в школе, не общаются между собой. 

 Преобразующий этап опытно-поисковой работы предполагал  

реализацию модели сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника автором исследования во 2-ом В классе, во 2-ом Б 

классе становление нравственных ценностей проводилось учителем по 

рекомендации автора исследования и предполагал реализацию модели 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника в четыре  этапа: организационно-целевой (2009 — 2010 гг.), 

операционально-деятельностный (2010 — 2013 гг.), оценочный и 

рефлексивно-смысловой (2013 — 2014 гг.). На организационно-целевом 

этапе (период  обучения в первом классе) осуществлялась подготовка к 

организации сетевой поддержки становления нравственных ценностей, в том 

числе касающаяся методических вопросов. На данном этапе продумывались 

формы и методы деятельности, определялись задачи учителя, 

осуществлялась разработка путей использования технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей во  взаимодействии 

участников процесса становления нравственных ценностей младшего 

школьника, проводился поиск  способов взаимодействия родителей с 

учителем. Анализировался уровень становления нравственных ценностей 

младших школьников. В этот период проводились занятия, на которых 

учеников  целенаправленно обучали работать с информацией (поиск, отбор, 

создание) и показывали, как ее использовать, рассказывали о тех сайтах, 

которые были бы полезны для учащихся, о правилах использования 

компьютера и сети «Интернет».  Одновременно шла большая работа с 

родителями,   в ходе которой им предоставлялась информация о сайтах, о 

возможностях использования информационно-телекоммуникационных сетей 

в становлении нравственных ценностей учащихся начальной школы 

(tvoyrebenok.ru, babylesson.ru, allforchildren.ru, moi-detki.ru, child-psy.ru, vse-

pro-detey.ru, deti-dom.ru, kindergenii.ru, detsky-mir.ru и т.д.). 



110 
 

Родителям младших школьников предлагалось принять 

непосредственное участие в разработке информационно-педагогической 

среды «Уроки добра». Также родителям младших школьников предлагалось 

принять участие в разработке мероприятий внеурочной деятельности и 

участвовать в них. Им  предлагались следующие варианты 

непосредственного участия в мероприятиях и их подготовке: разработка 

проектов по оформлению информационно-педагогической среды «Уроки 

добра»; разработка и помощь при изготовлении разных атрибутов; 

разработка программы, сценариев праздников; роль координаторов на сайте. 

Материалы для родителей учеников отбирались с учетом их мнений и 

интересов.  Предполагалось, что родители младших школьников будут иметь 

доступ к информационно-педагогической среде «Уроки добра» и 

материалам, размещенным на ней, а также иметь право размещать свои 

материалы.  

Проводились  классные часы и внеклассные мероприятия, посвященные 

теме использования сайтов, таких как: booknik.ru – сайт для детей и 

родителей, содержащий разделы «Истории и их герои»,  «Чтение»,  

«Поделки», «Затеи», «О книжках», Teremok.ru, «Поделки из бумаги своими 

руками» (Оригами) — all-origami.ru, «Страна мастеров» (творчество) —

stranamasterov.ru, «Рукоделие и поделки» — www.ourkids.ru, «ПочемуЧка» - 

сайт для детей — pochemu4ka.ru, «Коллекция фонов и клипартов»  —

www.lenagold.ru, «Раскраски» —www.raskraska.com,  «Презентации для 

детей»   —www.presentation. ru.   

На  организационно-целевом этапе младшим школьникам, родителям 

школьников и учителям предлагалось изучить дополнительно вопросы 

организации сетевой поддержки процесса становления нравственных 
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ценностей младшего школьника, работы в среде портала, подготовки 

материалов для последующего размещения в этой среде.  

На данном этапе проводился опрос для анализа уровня информационной 

компетентности субъектов становления нравственных ценностей (родителей 

и учеников). По итогам этого анализа для тех, кто  испытывал сложности в 

ходе работы с сетью «Интернет», были организованы дополнительные 

индивидуальные консультации. 

Были также подготовлены методические материалы, тематически 

связанные с проведением различных внеклассных мероприятий,  для 

размещения на портале. Перечень материалов составлялся с учетом 

разработанной программы внеурочной деятельности.  

На операционально-деятельностном этапе проходила регистрация  и 

работа участников сетевой поддержки в информационно-педагогической 

среде портала «Уроки добра» (http://urokidobra.ucoz.ru). 

На оценочном этапе организации сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника проходила оценка 

результативности сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника, обработка и анализ результатов сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей. На рефлексивно-оценочном этапе 

организации сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника уточнялись выводы, анализировались ситуации 

нравственного самоопределения, ситуации выбора жизненной стратегии и 

ситуации активизации самовоспитания.  

Для реализации первого условия выделенной гипотезы исследования 

создавалась информационно-педагогическая среда —

  http://urokidobra.ucoz.ru(«Уроки доброты») (см. рисунок 7).  
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Рис. 7.  Интерактивный раздел информационно-педагогической среды 

«Уроки добра» (новостной форум) 

Создаваемая информационно-педагогическая среда «Уроки 

добра»  предполагала следующие разделы (см. рис.9): интерактивный раздел, 

состоящий из новостной ленты, где пользователи могут выкладывать 

материалы, размещать новости, видео для того, чтобы поделиться с другими 

пользователями портала; из форума (веб-приложение для организации 

общения посетителей сайта), где участники могут задавать различные 

вопросы и обсуждать эти вопросы,  связанные с проводимыми 

мероприятиями, нравственными ценностями и т.д.; раздела с методическими 

и дидактическими материалами, включающего, полезные ссылки на 

проверенные сайты, которыми могут воспользоваться ученики, родители и 

учителя для получения необходимой и интересующей их информации; 

материалов в помощь родителям и преподавателям; различного рода 

методических и дидактических материалов; разработок различных 

мероприятий и занятий, направленных на создание условий для становления 

нравственных ценностей младшего школьника. 

Раздел «Давайте познакомимся» содержит информацию о портале. 

Раздел «Немного о нас! Наше фото» содержит фото с различных праздников 
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и мероприятий; раздел «Уроки доброты с тетушкой совой!» содержит  серию 

обучающих мультфильмов, в которых на примере различных занимательных 

историй детям дается информация о нравственных ценностях (в основе 

каждого урока лежит мультипликационный фильм из жизни обитателей 

волшебной страны, от которых  младший школьник узнает, что нельзя делать 

и каким надо быть); раздел  «Видео для «Уроков добра»» содержит видео 

ролики, которые использовались при проведении  занятий; раздел 

«Удивительные мульты детей!»; раздел «Странички истории», «Родное 

Забайкалье», содержащий материал о истории родного края и страны в 

интересных мультфильмах; раздел «Духовно-нравственные ценности 

православной культуры», где в доступной форме рассказывается о 

нравственности, о том, что на первом месте раньше была душа человека, 

ценились вера и верность, трудолюбие и терпеливость, милосердие и 

сострадание, чтилась семья и уважалась старость; раздел «Смотрим всей 

семьей». Содержание разделов варьировалось и пополнялось с учетом 

интересов и предпочтений пользователей, а также с учетом программного 

требования (см. рис. 8, 9). 

 

Рис. 8. Раздел «Давайте познакомимся» информационно-

педагогической среды «Уроки добра» 
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Рис. 9. Раздел «Немного о нас! Наше фото» информационно-педагогической 

среды «Уроки добра» 

Создание информационно-педагогической среды  также было связано с 

разграничением прав различных групп пользователей портала. Так, 

считалось, что наполнением и редактированием страниц занимается учитель 

(классный руководитель). Другие учителя работают на портале без права 

редактирования, имея право знакомиться с материалами, участвовать в 

обсуждении той или иной темы, задавать вопросы и отвечать на вопросы, 

присылать свои материалы.  

Планирование занятий, мероприятий с использованием информационно-

педагогической среды  http://urokidobra.ucoz.ru, обеспечивающей 

взаимодействие участников  процесса становления нравственных ценностей,  

требует соблюдения определенных дидактических принципов и научно-

методических положений, сформулированных в современной дидактике: 

принципа актуальности; принципа системности; принципа информативности 

(использование технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей и др.); принципа индивидуализации 

(индивидуализация деятельности учащихся в процессе становления 

http://urokidobra.ucoz.ru/
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нравственных ценностей младшего школьника); сознательности и 

активности.  

Исходя из перечисленных выше основных принципов, можно выделить 

следующие этапы  планирования занятия с использованием информационно-

педагогической среды (http://urokidobra.ucoz.ru): 

1. Организационный этап. На данном этапе определяется цель с 

ориентацией на достижение результатов, аргументируется необходимость 

использования информационно-педагогической среды 

(http://urokidobra.ucoz.ru) в процессе становления нравственных ценностей 

младшего школьника.  

К основным причинам использования данной информационно-

педагогической среды можно отнести:  

 возможность представления в мультимедийной форме 

уникальных информационных материалов (картин, рукописей, 

видеофрагментов, звукозаписей и др.); 

 визуализацию нравственных понятий; 

 создание условий для эффективной реализации прогрессивных 

психолого-педагогических методик, направленных на становление 

нравственных ценностей младшего школьника; 

 формирование умения давать правильную оценку полученной 

информации.   

2. Технологический этап. 

Проводится микроанализ и выделяются основные структурные 

элементы занятия, осуществляется выбор способов взаимодействия  

субъектов, их функциональные взаимосвязи на каждом из этапов занятия. На 

данном этапе педагог прогнозирует эффективность использования 

информационно-педагогической среды при проведении различного рода 

занятий, определяет методику их проведения и проектирует основные виды 

деятельности с данными ресурсом в воспитательном процессе. 

3. Операциональный этап.  
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На этом этапе проводится детализация функций, осуществляется 

планирование занятия.  

Для каждой из ступеней занятия определяются:  

 цель;  

 длительность;  

 форма организации деятельности учащихся;  

 функции преподавателя и основные виды его деятельности на 

данном этапе и т.п.;  

 способы взаимодействия. 

Каждый этап занятия с использованием информационно-педагогической 

среды — это законченный блок, в начале которого должен присутствовать 

организационный момент, в противном случае эффективность данного этапа 

снижается. Целесообразно продумать  организацию занятий, чтобы учащиеся 

одновременно заканчивали тот или иной вид работы за компьютерами. Это 

позволит организованно перейти к следующему этапу.  

4. Педагогическая реализация. 

На этапе занятия, связанном с использованием средств 

информационно-педагогической среды, учитель обеспечивает 

индивидуальный контроль за работой учащихся. Учитель — координатор, 

консультант по сложным вопросам,  участник общения.    

Схема организации воспитательного занятия с использованием 

информационно-педагогической среды – сайта «Уроки добра» 

(http://urokidobra.ucoz.ru) состоит из следующих шагов: 

Первый шаг: преподаватель проводит беседу, в процессе которой 

ставит перед учащимися какую-либо проблему. После этого возможно 

провести беседу, дискуссию по данной проблеме. Затем выдается 

индивидуальное задание и план его выполнения. Учитель осуществляет 

контроль или руководит процессом выполнения задания на сайте «Уроки 
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добра». Этот этап может включать демонстрацию специфики работы с 

электронным ресурсом.  

На занятиях проводились различного рода беседы, игры, коллективные 

работы, проекты, конкурсы, посвященные тем или иным нравственным 

ценностям. Приведем примеры некоторых из них. Беседа, посвящѐнная теме 

«Добро и зло»:   

Понятны ли вам слова «добро» и «зло»?  

Каких людей вы называете добрыми?  

Ответы детей: «добрый человек – это человек, который любит все 

живое»,  «помогает другим не ради выгоды», «человек, который никогда не 

делает зла». 

На одном из занятий дети отвечали на вопрос «Настоящий друг — 

это?»: «тот, который никогда не бросит в беде», «тот, который поддержит в 

трудную минуту», «который понимает тебя», «который не будет 

соревноваться с тобой», «который не предаст», «не будет обзываться и 

обижать», «будет ценить свою дружбу», «радоваться за тебя», «проявлять 

заботу». После составления портрета «настоящего друга» каждому из 

учеников предлагалось «примерить» данный портрет на себя. Дети признали, 

что не обладают всеми качествами «настоящего друга» в должной степени, и 

сделали вывод о том, что «прежде чем требовать такого отношения к себе, 

необходимо самому стать для кого-то настоящим другом». 

Также  для становления нравственных ценностей детей младшего 

школьного возраста на занятиях  использовались игры, такие как игра 

«Разожми кулак» (ученик сжимает кулак, а другой пытается разжать, 

(применяя физическую силу); нужно подвести детей к пониманию, что 

физической силой не всего можно добиться, что нужно вежливо попросить, 

чтобы сосед разжал кулак), игра «Угадай героя» (дети делятся на группы, в 

каждой группе задумывается известный сказочный или литературный герой 
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— добрый или злой, один ребенок из группы рассказывает о герое, не 

называя его имени, по плану остальные из группы должны угадать героя), 

игра «Сказочный цветок» (на партах лежат лепестки  цветка из цветной 

бумаги, дети пишут на них добрые слова, затем ассоциации-слова на каждую 

букву этих слов) и др. 

Второй шаг: учащиеся начинают вхождение в работу с электронным 

ресурсом «Уроки добра» под руководством педагога, после чего учащиеся 

приступают к реализации индивидуального плана.   

В индивидуальном плане младшего школьника записано, какое 

конкретное задание ему предстоит выполнить на портале. Это может быть 

связано с просмотром какого-либо видео, с размещением материала, с 

обсуждением темы, с подготовкой работы, мероприятия и т.д. Для работы на 

портале «Уроки добра» в классах были распределены обязанности по 3-м 

подгруппам: «Блогеры» занимались поиском информации на 

рекомендованных сайтах для проведения мероприятий и размещении его на 

портале; «Форумцы» следили за обсуждением тем и вопросов на форуме и 

выбирали лучшие, «Пиарщики» занимались проведением и размещением 

информации о конкурсах на портале. В конце каждой четверти обязанности в 

подгруппах менялись. Таким образом, каждый школьник мог попробовать 

себя в разной деятельности. 

Третий шаг осуществляется при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии учителя, учеников и родителей, может включать работу 

учащихся с различными проблемными ситуациями, решение которых 

поможет достижению целей занятия. 

Например, обсудив какую-либо тему на занятии, дети отвечают и 

продолжают обсуждение на форуме информационно-педагогической среды 

«Уроки добра» (см. рис.10,11).  
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Рис. 10. Общение младших школьников на форуме информационно-

педагогической среды «Уроки добра». 

 

Рис. 11. Общение младших школьников на форуме информационно-

педагогической среды «Уроки добра». 

Время выполнения работ и время, проводимое младшими 

школьниками  в информационно-коммуникационной сети, контролируется 
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учителем. Дети работают  в сети не более 10-15 минут. Производится 

одновременный вход на портал «Уроки добра» и одновременный выход. 

Таким образом, исследование информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей 

в процесс нравственного воспитания рассматривается:  

– как еще один способ постижения мира ребенком;  

– как возможность освоения младшим школьником нравственных 

ценностей; 

– как способ самоорганизации труда учителя; 

– как возможность реализации индивидуального подхода в 

процессе нравственного воспитания для учителя;  

– как способ расширения зоны индивидуальной активности 

ребенка и т.д. 

5. Оценочный этап. 

На этом этапе необходимо выяснить, какие новые понятия и их смыслы 

были усвоены, каково качество выражения эмоций, какие оценочные 

отношения  проявились у школьников на данном воспитательном занятии, 

была ли достигнута поставленная цель.  

Оценочный этап занятия предполагает:  

– определение эффективности поставленных целей;  

– проверку логики построения плана;  

– выявление недостатков;  

– прогнозирование последующего  развития младших школьников. 

Следующим условием гипотезы исследования определено 

осуществление взаимодействия всех субъектов (родителей, учеников, 

учителей) процесса сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника.  

Интернет-поддержка воспитательного и образовательного процессов  

проходила с помощью различных полезных сайтов для детей.  
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Так как иметь профиль в социальной сети стало важной частью жизни в 

онлайновой среде для современных детей младшего школьного возраста,  

проходила работа с различными социальными детскими сетями. Социальная 

сеть представляет собой группу людей, взаимодействующих через различные 

информационно-коммуникационные каналы. Младшие школьники не 

воспринимают социальные ресурсы как нечто новое и далекое от реальной 

жизни. Отправка сообщений, обмен фотографиями, чаты, игры и многое 

другое, чем они обычно занимаются в социальных сетях, – это неотъемлемый 

компонент  жизни детей, площадка для самовыражения и общения с людьми, 

разделяющими их интересы.  Каналом организации взаимодействия между 

учащимися начальной школы может  являться детский проект «Вебики» — 

интересная, познавательная, развивающая и безопасная социальная сеть-игра 

для детей младшего школьного возраста, специально созданная с учетом 

потребностей детей и их родителей. Онлайн-игры позволяют научиться 

необходимым в школе умениям, развивают творческие способности 

младшего школьника, помогают овладеть компьютерной грамотностью. В то 

же время, этот портал – абсолютно безопасное для детей пространство 

интернета, где возможен полный родительский контроль за содержанием 

занятия ребенка, временем проведения младшего школьника  за 

компьютером. 

«Мир Бибигона» — детская социальная сеть, созданная холдингом 

ВГТРК, по мнению разработчиков, имеющая все шансы стать стартовой 

страницей для всех российских школьников. Интерфейс проекта выполнен в 

виде ленты, а сам сайт разделен на информационную, социальную, 

образовательную, развлекательную части. В первой публикуются различного 

рода новости, вторая предназначена для общения пользователей между собой 

посредством чатов, сетевых дневников, внутренней почты и прочих 

инструментов, в третьей части представлены обучающие программы, 

энциклопедические материалы, а также электронные версии учебников и 

видеоуроки. В четвертом разделе портала молодой интернет-пользователь 

http://mirbibigona.ru/
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может поучаствовать в интеллектуальных конкурсах. По утверждению 

авторов ресурса, в «Мире Бибигона» реализована продуманная система 

безопасности и всегда присутствует психолог, которому можно задать 

вопрос, как в детских клубах, так и в скрытой от детей части сети, 

предназначенной для родителей и учителей.  

Социальный проект «Твиди» ориентирован на детскую аудиторию в 

возрасте от шести лет. На сайте Tvidi.ru создана уникальная информационная 

среда для развития ребенка. Дети могут играть в онлайновые игры, общаться, 

вести дневники, размещать фотографии и видеоматериалы, искать новых 

друзей, а также строить виртуальные миры и загружать файлы. Благодаря 

специальным инструментам, подписчики Tvidi.ru могут быстро создать и 

оформить свою страничку. В системе предусмотрены специальные 

механизмы безопасности. 

Взаимодействие субъектов становления нравственных ценностей в 

процессе сетевой поддержки проходило в условиях информационно-

педагогической среды. У каждого из зарегистрированных учащихся был 

создан свой профиль (см. рис. 13). Таким образом, информационно — 

педагогическая среда портала «Уроки добра» (http://urokidobra.ucoz.ru) – 

абсолютно безопасное для детей пространство интернета, где возможен 

учительский контроль над временем, которое  младший школьник  может 

проводить в сети, где запрещен доступ к нежелательным для ребенка 

воздействиям. В доброжелательной, ориентированной на детское восприятие 

среде портала, младший школьник может чувствовать себя защищенным.  

В условиях информационно-педагогической среды младший школьник, 

родители школьников и учителя могут не только получить нужную 

информацию, обсудить на форуме интересующие темы на форуме, но и 

общаться с помощью личных сообщений. Любой из зарегистрированных 

пользователей может отправить личное сообщение другому 

зарегистрированному пользователю (см. рис. 14). 

http://tvidi.ru/
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Рис. 13. Профиль зарегистрированных пользователей 

 

 

Рис. 14.  Отправка  личного сообщения другому зарегистрированному 

пользователю 

При  реализации условий успешного становления нравственных 

ценностей младшего школьника в процессе реализации сетевой поддержки в 

воспитательном и образовательном  процессе современной школы 

первоначально необходимо осуществлять поэтапное становление 

нравственных ценностей (ценностно-ориентационный, ценностно-
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смысловой, ценностно-деятельностный этапы). Так, реализация третьего 

условия выделенной гипотезы, работа с порталом, проходила в соответствии 

с  нормативно-правовой и документальной основой ФГОС НОО и 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [45].  

Организация сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника осуществлялась по следующим направлениям, основы 

которых взяты из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике); 

– становление трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие); 

– становление ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни (ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое); 

– становление ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) (ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание); 

– становление ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
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воспитание) (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве); 

– становление гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир) [146]. 

По каждому из направлений становления нравственных ценностей  

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации. 

2. Воспитание нравственных чувств:  представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; знания о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): ценностное отношение к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи [146]. 

Ценностно-ориентационный этап становления нравственных ценностей 

младшего школьника предполагает знакомство и восприятие определенной 

информации, имеющей ценностное содержание, и эмоциональное 

переживание. Для этого предназначались материалы, размещенные на 

портале http://urokidobra.ucoz.ru — клипы, мультфильмы, фильмы, 

иллюстрации, презентации на тему нравственных ценностей, которые  

использовались на занятиях или которые младшие школьники 

просматривали и оценивали в режиме онлайн на сайте.  
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Так, на одном из классных часов, проведенных на тему «Мы и 

животные», младшим школьникам был продемонстрирован клип на песню 

«Раненая птица». Целью демонстрации клипа было вызвать сочувствие к 

птице, сопереживание, побудить к действию. После просмотра клипа мы 

обсудили полученную информацию, беседовали о том, каким образом мы 

должны относиться к птицам и животным, чем мы можем им помочь. Через 

эмоции и чувства, вызванные у младших школьников с помощью 

демонстрации клипа, мы оказывали влияние на становление ценностных 

компонентов сознания учащихся, тем самым подталкивая учеников к  

осознанию необходимости совершенствования себя, улучшения своих 

личностных качеств. 

Ценностно-смысловой этап освоения становления нравственных 

ценностей младшего школьника связан с осмыслением, принятием  и 

соединением нравственных ценностей их переживанием и, как следствие, 

осознанием необходимости реализации в своем поведении определенной 

системы ценностей и, следовательно, осознание себя субъектом 

нравственных отношений.  

Ценностно-деятельностный этап становления нравственных ценностей 

младшего школьника предполагает осуществление саморегуляции 

деятельности на основе сложившихся понятий о нравственных ценностях, 

заключающейся в способности младшего школьника сознательно решать 

стоящие перед ним задачи, осуществлять свободный выбор решений, 

утверждать в своем поведении те или иные нравственные ценности. В среде 

портала организовывалось игровое моделирование. Сетевая поддержка 

должна, учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, 

включать в себя игровые элементы. Сетевая поддержка процесса становления 

нравственных ценностей в начальной школе проходила с использованием 

технологии игрового моделирования. М.В. Фоминых пишет о том, что 

игровое моделирование в современной науке и практике рассматривается как 

новая педагогическая технология, способствующая достижению различных 
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педагогических и воспитательных целей. Эта технология осуществляется 

через «погружение» в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях, и предполагает максимально активную позицию 

самих обучающихся [159]. 

Игровое моделирование может выполняться в коллективе или 

индивидуально каждым учеником самостоятельно, это своеобразный 

виртуальный тренинг выбора нравственного поступка в разнообразных 

ситуациях образовательного и жизненного пространства, которое 

смоделировано в игре [159]. Включение детей в игровую компьютерную 

среду, представляющую собой серию игр-мультфильмов о справедливости, 

добрых поступках, вежливом отношении к людям, построенную на 

возможности живого эмоционального восприятия добродетельных 

отношений в виртуальном «проживании», пробуждает у детей интерес к 

нормам культурной жизни, побуждает каждого ребенка задуматься о себе и 

своих поступках, их нравственной ценности.  

В условиях сетевой  поддержки использование технологии игрового 

моделирования помогает школьнику понять свои эмоции, чувства, желания. 

Без осознания скрытых внутренних побуждений их невозможно 

актуализировать и сделать действенным мотивом для перестройки 

поведения. Тем самым с помощью технологии игрового моделирования мы 

показываем ученикам необходимость совершенствования себя, улучшения 

своих нравственных качеств и оказываем непосредственную помощь детям в 

осознании нравственных ценностей и личностной значимости нравственных 

поступков.  

Использование технологии игрового моделирования в процессе 

становления нравственных ценностей младшего школьника  основано на 

применении комплекса компьютерных игр, включающих игры, сказки, 

анимационные игры с возможностью поиска нравственного выбора в 

проблемно-конфликтных ситуациях, имитирующих современное 

образовательное и жизненное пространство. В среде портала «Уроки добра» 
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(http://urokidobra.ucoz.ru) раздел  «Уроки доброты с тетушкой совой!» 

содержит  серию обучающих мультфильмов, в которых на примере 

различных занимательных историй младшим школьникам  дается 

информация о нравственных ценностях с возможностью нравственного 

выбора и оценки поступка героя — домовенка Непослухи. Из этих 

мультфильмов младшие школьники узнают, как мириться, если друг с 

другом в ссоре; как оберегать маленьких и беззащитных; что такое — 

настоящая дружба; как ценить красоту; почему не надо бояться врачей и т.д. 

Таким образом, мы считаем, что современная технология игрового 

моделирования позволяет интенсифицировать процесс становления 

нравственных ценностей в жизни младшего школьника. Игровая 

компьютерная среда, соединяясь с конкретными воспитательными задачами, 

способствует тому, чтобы каждый ребенок осваивал, усваивал и присваивал 

нравственный опыт незаметно для самого себя. При этом ребенок, 

многократно повторяя нравственный виртуальный поступок, приобретает 

привычку соответствующего поведения в реальной жизни.  

Далее для освоения младшими школьниками  способов ценностно-

ориентационной деятельности (Н.Е. Щуркова) организовывались экскурсии, 

внешкольные мероприятия. Так, организовывалось участие  младших 

школьников в мероприятии, посвященном чествованию ветеранов Великой 

отечественной войны, с выездом на мемориал, далее — посещение военной 

части и другие. Опыт, приобретенный в процессе данных мероприятий, по 

наблюдениям классного руководителя и родителей, младшие школьники 

переносили в жизнь. Так, многие из детей после начальной школы пошли в 

кадетский класс.  

В конце преобразующего этапа исследовательской работы можно было 

наблюдать, как младшие школьники проявляют приобретенные 

нравственные ценности в своем поведении. Учителя отмечали, что дети 

вежливы, отзывчивы и дружны между собой и по отношению к 

окружающим. Одним из наблюдаемых случаев, подтверждающих 
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успешность преобразующего этапа исследовательской работы, был случай, 

когда младшие школьники после обеда собирали оставшийся хлеб и 

подкармливали бездомных животных. Также дети старались определить 

бездомных животных или в приют, или найти им хозяев; следили за 

развешанными на территории школы кормушками для птиц. Младшие 

школьники проявляли инициативу и ответственность без рекомендаций 

учителя. Это свидетельствует о том, что нравственные ценности 

преобразовывались в систему их личностных смыслов.  

Основным содержанием становления нравственных ценностей являются 

базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России. Так, 

приведем пример становления нравственных ценностей младших 

школьников на примере освоения семейных ценностей.  За четыре  года 

реализации проекта для становления нравственных семейных ценностей 

были проведены различные мероприятия, такие, как: устный журнал 

«Загляните в семейный альбом», беседа «Семья — это семь «Я», беседа 

«Новый год в моей семье», исследовательская работа «Моя родословная», 

работа на портале (http://urokidobra.ucoz.ru) «Мы вместе»,  конкурс рисунков 

«Кем работает моя мама?» (ко Дню матери), классный час «Я песню милой 

маме пою», беседа «Что означает моя фамилия?»,  просмотр и оценивание 

видеоролика про маму и папу на портале (http://urokidobra.ucoz.ru), классный 

час «А у нас в семье» (биографическая история о семье), анкетирование 

«Семья — это…» обсуждение на форуме, устный журнал «Семейные 

ценности», просмотр и оценивание видеоролика о семье, поисковая 

операция  «Как образовалась моя семья», обсуждение на форуме, встреча с 

бабушками и мамами «Как трудно быть мамой», семейные посиделки «Мы за 

чаем не скучаем», семейный вечер «Классный звездопад», «Во имя любви» 

(ко Дню  семьи, любви и верности) и другие. Постоянно действовали 

родительские лектории различной тематики, велась просветительская работа 

через портал http://urokidobra.ucoz.ru, тематические консультации, 

http://urokidobra.ucoz.ru/
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родительские тренинги. Родители привлекались к проведению классных 

часов, связанных с профессиями самих родителей, миром их интересов и 

увлечений, с предприятиями, на которых они трудятся. Родители 

участвовали в работе жюри внеклассных мероприятий в классе, музыкальных 

конкурсах и днях творчества. 

Становление нравственных ценностей предполагает ознакомление 

младших школьников с нравственными ценностями семьи, понятиями 

«жизнь» и «смысл жизни», «справедливость», «милосердие», «уважение 

родителей», «уважение старших», «человека», «ответственность» и «чувство 

долга перед семьей», «забота» и «помощь членам семьи», «мораль», 

«честность», «забота о старших и младших», выявление их особенностей. 

Так, устный журнал «Семейные ценности» предполагал изучение семейных 

традиций младшими школьниками, позволяющих им понять ценность семьи, 

гордиться своей семьѐй, бережно относиться к ней. Важно ознакомить 

ученика с основными нормами нравственности, дать первичное 

представление о морали, воспитывать любовь к родителям, близким, а также 

создавать условия для изучения семейных традиций. Работа по изучению 

семейных традиций  начиналась с  проведения родительского собрания «Роль 

семейных традиций в воспитании детей» по проблеме формирования 

интереса к данному вопросу. Затем детям предлагалось совместно с 

родителями в любой творческой форме представить свою семью и ее 

семейные традиции. Работа в данном направлении не ограничивалась 

классными часами и внеклассными мероприятиями. Так, на уроках русского 

языка младшие школьники получили задание по написанию  сочинения 

«Семейные традиции». Приведем примеры отрывков из сочинений учеников. 

Тоня Г.: «Я считаю, что моя мама самая добрая. У нас есть традиция вечером 

сидеть на кухне, пить чай и разговаривать обо всем»; Анжелика Н.: «Я очень 

люблю свой дом и моих родственников. Мы часто собираемся вместе. Летом 

мы вместе отдыхаем на озере, а зимой катаемся на коньках и санках на 

Высокогорье»; Шайлообек К.: «У меня большая и дружная семья. У меня 
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есть два брата и сестра. Мы очень любим по праздникам дарить друг другу 

подарки. Я люблю свою семью и наши традиции»; Валерия Б.: «Моя семья – 

мама, папа, брат и я. Мы дружная семья и очень любим проводить время 

вместе. Зимой мы часто вечерами играем в разные игры». Также на уроках 

русского языка проводилась работа над лексическим значением слов 

«отечество», «отчизна», «отчество» (одна из древних русских семейных 

традиций — присвоение отчества) и т.д. В рамках ученического проекта 

«Моя родословная» прошел конкурс творческих работ. Цель конкурса – 

пропаганда среди младших школьников семейных ценностей.  Результатом 

творческой работы учащихся стало не только написание сочинения, но и 

составление генеалогического «древа», которое содержало данные о полных 

именах членов рода, их датах рождения. Самое большое генеалогическое 

«древо» было составлено Дарьей А., которая указала членов своего 

семейного рода до пятого поколения. Данная работа помогает младшим 

школьникам более подробно изучить историю своей семьи и  осознать 

изученные нравственные ценности, преобразовать их в систему личностных 

смыслов.  

Итак, в данном параграфе нами  описана реализация модели сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника, 

включающая следующие внешние и внутренние условия: создание 

информационно-педагогической среды для становления нравственных 

ценностей младшего школьника, соответствующей возрастным особенностям 

младших школьников; реализация информационно-коммуникационного 

взаимодействия всех субъектов (родителей, учеников, учителей) процесса 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника; осуществление последовательной сетевой поддержки поэтапного 

становления нравственных ценностей (ценностно-ориентационный, 

ценностно-смысловой, ценностно-деятельностный этапы).  Реализация 

данной модели проходила в четыре этапа: организационно-целевой, 

операционально-деятельностный, оценочный и рефлексивно-смысловой и 
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включала разработку информационно-педагогической среды «Уроки добра» 

(http://urokidobra.ucoz.ru), располагающей возможностями информационно-

коммуникационного взаимодействия субъектов становления нравственных 

ценностей. Для определения эффективности еѐ реализации необходимо 

выделить критерии, которые будут отражать сетевую поддержку как 

самостоятельную систему и как подсистему процесса становления 

нравственных ценностей младшего школьника.  

 

2.3. Оценка эффективности реализации модели сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника 

 В данном параграфе мы определим эффективность реализации модели 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника.  

Критерии, в соответствии с которыми определялась эффективность 

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника, можно разделить на два вида, первый отражает сетевую 

поддержку как самостоятельную систему, второй — как подсистему 

процесса становления нравственных ценностей младшего школьника.  

К первому виду относятся критерии: востребованность информационно-

педагогической среды (http://urokidobra.ucoz.ru) «Уроки добра» ее 

участниками; удовлетворенность субъектов (родителей, учителей, учеников) 

сетевой поддержки процесса становления нравственных ценностей ее 

содержанием и организацией, оцениваемыми  по результатам суждений ее 

участников.  

Ко второму виду критериев эффективности реализации модели 

относится исследование когнитивной, эмоциональной и поведенческой 

составляющих структуры нравственных ценностей младшего школьника. 

Рассмотрим эффективность реализации модели сетевой поддержки по 

критерию, относящемуся ко второму виду критериев эффективности  

реализации модели — позитивное влияние на становление нравственных 
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ценностей младшего школьника, выражающееся в продвижении от 

ценностно-ориентационного этапа к ценностно-деятельностному. Для этого 

нами была проведена диагностика уровня становления нравственных 

ценностей у 51 ( так как за время обучения в начальной школе некоторые 

учащиеся выбыли по разного рода причинам) учащегося начальной школы 

МБОУ СОШ № 3, с которыми осуществлялась воспитательная работа с 

помощью информационно-педагогической среды (http://urokidobra.ucoz.ru):   

4-го В класса  (25 человек) и 4-го Б класса (26 человек). 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

проводились с помощью методики Г. М. Фридмана, Т. А. Пушкиной, 

И. Я. Каплунович, которая включала исследование когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов нравственных ценностей. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. 

Исследование эмоционального компонента предполагает изучение широты, 

глубины, устойчивости нравственных чувств ребенка, эмоционального 

отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности, поступков детей в ходе 

взаимодействия со сверстниками и т.д. 

Для изучения представлений детей о нравственных понятиях мы 

использовали методику № 1 «Беседа» (соответствие представлений о 

нравственно-волевых качествах возрасту). Учащихся просят привести 

примеры доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе 

другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. Анализируются обобщенные 

представления о доброте, честности, справедливости, дружбе, наличие 

отрицательного отношения к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Задаются такие вопросы, как: 
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  Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

  Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

  Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

  Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

  Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

  Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

 (см. диаграмма 12). 

 

Результаты тестирования № 1 показали, что знаниями о нравственных  

ценностях в 4-м В классе обладают  68% учащихся, 26% учащихся  сделали 

выборы, свидетельствующие об эгоистической позиции, у 6% выявлена 

несформированность знаний о нравственных ценностях. В 4-м Б классе   

результаты тестирования показали, что знаниями о нравственных  ценностях 

обладают 52% учащихся, 45% сделали выборы, свидетельствующие о 

эгоистической позиции, 3 % — несформированность знаний о нравственных 

ценностях. 
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Для более подробного изучения представлений детей о нравственных 

понятиях мы использовали методику № 2 «Закончи историю». Детям читают 

рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?» (см. диаграмма 13).Результаты оцениваются по 3-х бальной шкале: 1 

балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 2 балла – если представление о нравственном 

понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 3 балла – если 

сформировано полное и четкое представление. 

 

По результатам проведения данной методики в 4-м В классе 1 балл 

получили  65% учащихся, 2 балла —  25%, 3 балла —  10 %; в  4-м Б классе: 1 

балл получили 62% учащихся, 2 балла —  30%, 3 балла — 8 %.  

На констатирующем этапе опытно-поисковой работы было выявлено, 

что у учащихся представления о нравственных понятиях сформированы 

недостаточно полно, однако результаты исследования когнитивного 
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Диаграмма 13. Результаты проведения методики № 2 

 «Закончи историю» 
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компонента на контрольном этапе, позволят сделать вывод о том, что в обоих 

классах наблюдается положительная динамика становления нравственных 

ценностей. Однако более прогрессивная динамика наблюдается в 4-ом В 

классе. Ответы детей в 4-ом В классе были достаточно подробными, 

описательными, что свидетельствует о том, что представления младших 

школьников о нравственных ценностях глубокие и осознанные. На 

основании данных проведенных диагностик, мы можем сделать вывод о том, 

что в 4-ом В классе большинство детей имеют полные представления о 

нравственных ценностях. 

Для диагностики эмоционального компонента становления 

нравственных ценностей нами применялась методика № 3  «Незаконченные 

предложения, или моѐ отношение к людям» (см. приложение 4) (Н.Е. 

Богуславская, Н.А. Купина) (см. диаграмма 14). 

 

Результаты проведения методики показали, что в 4-м Б классе  6 % , в 4-

м В классе 3 % учащихся неправильно объясняют поступки; в 4-м Б классе  

65 % , в 4-м В классе  72 % учащихся адекватно оценивают поступки, 
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Диаграмма 14. Результаты методики№ 3 

  «Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям» 

(Н.Е.Богуславская, 
 Н.А. Купина). 
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обосновывают свой выбор; эмоциональные реакции, отношение к 

нравственным нормам активное и устойчивое у 29 % в 4-м Б классе  и у 25 % 

учащихся в 4-м В классе. 

Младшие школьники в обоих классах давали развернутые ответы, по 

которым можно судить об их отношении к окружающим и проявлении 

данного отношения в поведении. Однако в 4-ом В классе дети давали  более 

осмысленные ответы. Некоторые ответы учащихся 4-ого В класса 

свидетельствуют о том, что у младших школьников есть знание, как 

поступить правильно, например предложении «Когда я сижу в автобусе и 

вижу, что в автобус вошли бабушка или дедушка, я…» школьники 

заканчивали словами «уступлю им место и предложу сесть», «им уступлю и 

скажу «присаживайтесь», «я поздороваюсь, уступлю им место, а если у меня 

не будет места, то попрошу тех, кто сидит уступить место».  

Анкета-опросник «Настоящий друг»  № 4 (А.С. Прутченков) направлена 

на обнаружение проявления нравственных ценностей в межличностных 

отношениях (см. диаграмма 15).  
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Диаграмма 15. Результаты  анкеты-опросника «Настоящий друг»  №4  

(А.С. Прутченков).  
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По результатам  проведенных диагностик эмоционального компонента 

становления нравственных ценностей можно судить о том, что обоих классах 

зафиксирована положительная динамика становления данного компонента 

структуры нравственных ценностей, однако в 4-ом В классе больший 

процент детей проявляет яркие, адекватные эмоциональные реакции на 

нравственные ценности.  

Результаты диагностики  подтверждаются результатами наблюдения. 

Так, в 4-ом Б классе младшие школьники дали ответы свидетельствующие о 

том, что они не готовы оказывать эмоциональную поддержку однокласснику 

в трудной ситуации, класс разделен на группы, в классе есть  

пренебрегаемые, оттесненные дети.  

В 4-м В классе дети стали более внимательными, обходительными, с 

большим уважением относиться к своим одноклассникам, к 

представителям других национальностей в своем классе. В поведении 

некоторых детей нравственные ценности стали проявляться без явного 

контроля учителя. В качестве примера можно привести то, что некоторые 

младшие школьники стали предлагать свою помощь одноклассникам, у 

которых возникают трудности, проводить совместный досуг после школы, 

хотя в первоначальной характеристике класса отмечались проблемы в 

межличностном взаимоотношении, что в большей степени происходило из-за 

того, что класс является многонациональным и социально неравным.    

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» № 5 (Л.И. Лаврентьева, 

Э.Г.  Ерина) направлена на выявление уровня проявления нравственных 

ценностей в поведении, когда младший школьник находится дома. Она 

содержала вопросы, связанные с выявлением общего представления образа 

семьи (основной состав семьи); общего представления об отдельных 

семейных ролях, обязанностях в семье; о любви к родителям и другим 

членам семьи; также об эпизодическом выполнении трудовых обязанностей в 

семье (см. диаграмма 16). 
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По результатам данной диагностики можно констатировать, что высокой 

готовностью выполнять семейные роли (дочери, сына) в 4-ом В обладает 

больший процент учащихся чем в 4-ом Б. Так данные полученные в ходе 

диагностик подтверждаются  наблюдением классного руководителя и 

родителей. Примером служит то, что младшие школьники в 4-ом В классе  

более ответственно стали относится к своим домашним обязанностям, 

проявляют толерантное отношение к недостаткам родственников, в должной 

степени проявляют  самостоятельность, инициативность в выполнении 

трудовых обязанностей в семье, осознают значимость семьи в жизни 

человека,  имеют собственную позицию, аргументированные оценочные 

суждения, осознают общественную значимость своих трудовых обязанностей 

в семье. 
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Диаграмма 16. Результаты проведения методики-теста  

«Хороший ли ты сын (дочь)?» № 5  

(Л.И. Лаврентьева, Э.Г.  Ерина). 
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Таким образом, суммированные результаты проведения диагностик 

отражены в таблицах (см. приложение 2). 

Важно отметить, что по данным наблюдений при проведении 

диагностики на контрольном этапе младшие школьники более свободно 

высказывали свое мнение о ценностях, старались дать полные ответы, 

практически никто из детей не отвечал «не знаю» и ставил прочерк. Это 

говорит о том, что ответы школьников выстраивались на основе 

нравственных убеждений. Важно отметить, что на контрольном этапе 

диагностики при ответе на вопрос большинство детей старались высказать 

свою точку зрения, записывали свои мысли и идеи.  

На основании данных, полученных в ходе проведения  диагностик, 

результаты становления нравственных ценностей младших школьников на 

контрольном этапе опытно-поисковой работы распределились таким 

образом: 

1. 4-й В класс: ценностно-неопределенный этап – 4%( 1 человек); 

ценностно-ориентационный этап— 40% (10 человек); ценностно-

деятельностный этап – 56% (14 человек). 

2. 4-й Б класс: ценностно-неопределенный этап – 0 %; ценностно-

ориентационный этап – 53,8% (14 человек); ценностно-деятельностный этап 

– 46,2 % (12 человек).  

Сравним результаты констатирующего и контрольного этапа опытно-

поисковой работы (см. диаграмма 17). 

В 4-м В классе несколько младших школьников перешло на ценностно-

ориентационный и ценностно-деятельностный  этапы становления 

нравственных ценностей.  Таким образом, можно сделать вывод о том, что  в 

данном классе наблюдается положительная динамика  становления 

нравственных ценностей.     
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Диаграмма 17.Результаты сравнительной диагностики становления 

нравственных ценностей в 4-м В классе на констатирующем и  контрольном 

этапах опытно-поисковой работы 

 

В 4-м Б классе также наблюдается положительная динамика 

становления  нравственных ценностей  учащихся (см. диаграмма 18).  

 

Диаграмма 18. Результаты сравнительной диагностики развития 

нравственных ценностей в 4-м Б классе на констатирующем и  контрольном 

этапах опытно-поисковой работы 
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положительная динамика становления  нравственных ценностей  учащихся. 

В 4-ом В классе наблюдается более прогрессивная динамика становления 

нравственных ценностей, несмотря на то, что в начальной характеристике 

школьников (констатирующий этап опытно-поисковой работы) класс Б класс 

характеризовался как более успешный в обучении, активный и 

инициативный, а В класс, обладающий более низким познавательным 

потенциалом, имеющий проблемы в межличностном взаимодействии. 

Учитывая также то, что на  констатирующем этапе эксперимента в Б классе 

младшие школьники показали более высокие результаты становления 

нравственных ценностей, можно сделать вывод о том, что в классе, в котором 

целенаправленно реализовывалась сетевая поддержка становления 

нравственных ценностей самим автором исследования, видна более 

прогрессивная динамика, что доказывает эффективность применения сетевой 

поддержки.  

Процесс становления  нравственных ценностей в младшем школьном 

возрасте крайне длительный и сложный. Поэтому наметившиеся позитивные  

тенденции к повышению уровня становления нравственных ценностей 

доказывают эффективность применения сетевой поддержки.  

Для качественной оценки данных результатов применим методику 2 – 

квадрат Пирсена для каждого критерия становления нравственных ценностей 

младшего школьника. Критерий 2 (хи-квадрат) применяется для сравнения 

распределений объектов двух совокупностей на основе измерений по шкале 

наименований в двух независимых выборках. Сущность метода «χ2» 

заключается в том, чтобы проверить выдвинутую гипотезу о равенстве 

вероятностей принадлежности объектов первой и второй выборки каждой из 

«C» категории. Если одна из «C» категорий вероятности не совпадает, то 

справедливой будет считаться альтернативная гипотеза. Результаты 

измерения состояния изучаемого свойства по каждой выборке в нашем 

случае распределяются на 3 категории.  
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Сформулируем нулевую гипотезу Н0 по когнитивному критерию: 

вероятность когнитивного уровня овладения нравственными ценностями  в 

начале и конце опытно-поисковой работы одинакова. Сформулируем 

альтернативную гипотезу Н1: в конце опытно-поисковой работы 

значительное число младших школьников  достигает высокого уровня 

овладения знаниями о нравственных ценностях. 

Применим формулу: 
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Выполним: 

1) Расчет теоретической частоты (ƒT); 

2) Подсчитана разность между эмпирической и теоретической частотой по 

каждому разряду; 

3) Определено число степеней свободы. Внесена поправка на 

«непрерывность» (если v=1); 

4) Полученные разности возведены в квадрат; 

5) Полученные квадраты разностей разделены на теоретическую частоту 

(последний столбец); 

6) Полученная сумма является χ
2

Эмп. 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)

2
 (ƒЭ - ƒT)

2
/ƒT 

1 26 45.5 -19.5 380.25 8.357 

2 65 45.5 19.5 380.25 8.357 

3 68 46.5 21.5 462.25 9.941 

4 25 46.5 -21.5 462.25 9.941 

5 6 8 -2 4 0.5 

6 10 8 2 4 0.5 

7 52 57 -5 25 0.439 
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8 62 57 5 25 0.439 

9 45 37.5 7.5 56.25 1.5 

10 30 37.5 -7.5 56.25 1.5 

11 3 5.5 -2.5 6.25 1.136 

12 8 5.5 2.5 6.25 1.136 

Суммы 400 400 - - 43.746 

Результат: χ
2

Эмп = 43.746 

Критические значения χ
2
 при v=5 

v 

p 

0.05 0.01 

5 11.07 15.086 

Различия между двумя распределениями могут считаться 

достоверными, если χ
2
Эмп достигает или превышает χ

2
0.05, и тем более 

достоверным, если χ
2

Эмп достигает или превышает χ
2

0.01. 

Ответ: χ
2

Эмп равно критическому значению или превышает его, 

расхождения между распределениями статистически достоверны (гипотеза 

Н1). 

Аналогично установим значимость изменений, применив методику 2 

– квадрат для эмоционального критерия. Сформулируем нулевую гипотезу 

Н0 по второму критерию: вероятность высокого уровня овладения 

эмоциональным критерием в начале и конце опытно-поисковой работы 

одинакова. Сформулируем альтернативную гипотезу Н1: в конце опытно-

поисковой работы значительное число младших школьников достигает 

высокого уровня овладения  эмоциональным критерием.  

Применим формулу: 

ii

ii
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i

набл
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nn
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N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)

2
 (ƒЭ - ƒT)

2
/ƒT 

1 5 7.35 -2.35 5.52 0.751 

2 10 7.65 2.35 5.52 0.722 

3 72 67.62 4.38 19.18 0.284 

4 66 70.38 -4.38 19.18 0.273 

5 25 27.93 -2.93 8.58 0.307 

6 32 29.07 2.93 8.58 0.295 

7 65 73.99 -8.99 80.82 1.092 

8 86 77.01 8.99 80.82 1.049 

9 29 19.11 9.89 97.81 5.118 

10 10 19.89 -9.89 97.81 4.918 

Суммы 400 400 - - 14.809 

Результат: χ
2

Эмп = 14.809 

Критические значения χ
2
 при v=4 

v 
p 

0.05 0.01 

4 9.488 13.277 

Различия между двумя распределениями могут считаться 

достоверными, если χ
2
Эмп достигает или превышает χ

2
0.05, и тем более 

достоверным, если χ
2

Эмп достигает или превышает χ
2

0.01. 

Ответ: χ
2

Эмп равно критическому значению или превышает его, 

расхождения между распределениями статистически достоверны (гипотеза 

Н1). 

Определим уровень значимости изменений для поведенческого 

критерия, воспользовавшись методикой 
2
 квадрат. Сформулируем нулевую 

гипотезу Н0 по поведенческому критерию: вероятность овладения 
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поведенческим критерием на высоком уровне в начале и конце опытно-

поисковой работы одинакова. Сформулируем альтернативную гипотезу Н1: в 

конце опытно-поисковой работы значительное число младших школьников 

проявляют нравственные ценности в поведении на  высоком уровне.  

Применим формулу: 

ii

ii
с

i

набл
OO
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nn
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12

2
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121

)(1




 

  

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)

2
 (ƒЭ - ƒT)

2
/ƒT 

1 78 33.33 44.67 1995.41 59.868 

2 20 33.33 -13.33 177.69 5.331 

3 2 33.33 -31.33 981.57 29.45 

4 58 33.33 24.67 608.61 18.26 

5 34 33.33 0.67 0.45 0.014 

6 8 33.33 -25.33 641.61 19.25 

Суммы 200 199.98 - - 132.173 

Результат: χ
2

Эмп = 132.173 

Критические значения χ
2
 при v=5 

v 
p 

0.05 0.01 

5 11.07 15.086 

Различия между двумя распределениями могут считаться 

достоверными, если χ
2
Эмп достигает или превышает χ

2
0.05, и тем более 

достоверным, если χ
2

Эмп достигает или превышает χ
2

0.01. 

Ответ: χ
2

Эмп равно критическому значению или превышает его, 

расхождения между распределениями статистически достоверны (гипотеза 

Н1). 
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Установим значимость изменений, применив методику 2 – квадрат 

для итоговых результатов становления нравственных ценностей младших 

школьников. Сформулируем нулевую гипотезу Н0: вероятность высокого 

уровня становления нравственных ценностей в начале и конце опытно-

поисковой работы одинакова. Сформулируем альтернативную гипотезу Н1: в 

конце опытно-поисковой работы значительное число младших школьников 

достигает высокого уровня становления нравственных ценностей.  

Применим формулу: 

 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) 

(ƒЭ - 

ƒT)
2
 

(ƒЭ - 

ƒT)
2
/ƒT 

1 4 39.98 -35.98 1294.56 32.38 

2 56 39.98 16.02 256.64 6.419 

3 40 39.98 0.020000000000003 0 0 

4 46.1 39.98 6.12 37.45 0.937 

5 53.8 39.98 13.82 190.99 4.777 

Суммы 199.9 199.9 - - 44.513 

Результат: χ
2

Эмп = 44.513 

Критические значения χ
2
 при v=4 

v 
p 

0.05 0.01 

4 9.488 13.277 
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Различия между двумя распределениями могут считаться 

достоверными, если χ
2
Эмп достигает или превышает χ

2
0.05, и тем более 

достоверным, если χ
2

Эмп достигает или превышает χ
2

0.01. 

Ответ: χ
2

Эмп равно критическому значению или превышает его, 

расхождения между распределениями статистически достоверны (гипотеза 

Н1). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что система 

выбранных педагогических условий организации сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника  в опытно-

поисковой работе была выбрана верно. 

Рассмотрим эффективность реализации модели сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей по второму виду критериев – 

востребованность информационно-педагогической 

среды  http://urokidobra.ucoz.ru ее участниками. Представление о 

востребованности портала сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника дает опрос, проведенный в ходе реализации 

рефлексивно-оценочного этапа. 

Необходимо прежде всего выяснить, сколько из учеников 

зарегистрировалось на портале http://urokidobra.ucoz.ru «Уроки добра». Нами 

был проведен опрос среди учащихся, учителей и родителей (см. диаграмма 

19).  

По результатам опроса учащихся мы выяснили,  что 98% из них 

зарегистрировались и всего 2% не зарегистрировались на портале 

информационно-педагогической среды «Уроки добра». Учащиеся являются 

самыми активными пользователями информационно-педагогической среды 

«Уроки добра».  
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 Востребованность информационно-педагогической среды 

http://urokidobra.ucoz.ru  можно оценить также, анализируя статистику 

посещения его страниц зарегистрированными пользователями в период 

подготовки и проведения воспитательных мероприятий, занятий в 

сопоставлении с числом участников. Сравним диаграмму посещаемости на 

организационно-целевом и операционно-деятельностном этапах реализации 

модели сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника. 

Так, на организационно-целевом  этапе, в который входят сроки с 1 по 

30 ноября 2011 года, мы можем наблюдать низкую посещаемость 

информационно-педагогической среды портала «Уроки добра», связанную в 

большей степени с не системным использованием данной информационно-

педагогической среды на этом этапе. На организационно-целевом этапе 

только проходили постепенное ознакомление с порталом, разработка 

разделов, наполнение его необходимым содержанием, регистрация (см. 

диаграмма 20). 

98% 

2% 

Диаграмма 19. Востребованность инфомационно-

педагогической среды 

 ( http://urokidobra.ucoz.ru)  учащимися 

зарегистрировались не зарегистрировались 
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На операционно-деятельностном этапе, в который входят сроки с 1 по 

31 октября 2013 года, мы можем наблюдать увеличение посещаемости 

портала, так как в этот период учащиеся, родители и учителя стали 

активными и уверенными пользователями информационно-педагогической 

среды портала «Уроки добра», а также данный портал использовался ими в 

системе (см. диаграмма  21).  
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Диаграмма  20. Посещаемость информационно-

педагогической среды портала"Уроки добра" с 1 по 30 ноября 

2011 года 
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Диаграмма 21. Посещаемость информационно-педагогической 

среды портала "Уроки доброты" в период с 1 по 31 октября 2013 

года 

Посещаемость портала "Уроки 
доброты" в период с 1 по 31 
октября 2013 
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Как видно из рассмотрения статистики посещений портала сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника, 

период его использования коррелирует со сроками проведения 

воспитательных мероприятий. В статистике наблюдается характерная для 

образовательных ресурсов динамика – «провалы посещаемости». Это зависит 

от организации самого процесса сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника и от этапа ее реализации. 

Таким образом, на организационно-целевом этапе реализации сетевой 

поддержки востребованность портала находилась на низком уровне по 

причине того, что на этом этапе только изучались вопросы организации 

сетевой поддержки процесса становления нравственных ценностей младшего 

школьника, работы в среде портала, подготовки материалов для 

последующего размещения в этой среде. По числу просмотренных 

материалов статистика ресурса вполне соответствуют ожидаемым значениям 

с учетом масштаба проведенного эксперимента. 

Информационно-педагогическая среда портала «Уроки добра» также 

была организована для взаимодействия участников  процесса становления 

нравственных ценностей младшего школьника, к которым относятся 

родители учащихся. С родителями учащихся шла работа,   в ходе которой им 

предоставлялась информация о возможностях информационно-

педагогической среды «Уроки добра» и о возможностях использования ее в 

становлении нравственных ценностей   учащихся начальной школы. 

Мы опросили родителей учеников для того, чтобы оценить 

востребованность информационно-педагогической среды «Уроки добра» 

среди них. Результаты опроса показали, что из 30-ти человек 

зарегистрировались в среде портала 74 % опрошенных, не 

зарегистрировались  26% опрошенных. Некоторые   родители пользовались 

порталом без регистрации, так как регистрация на портале не была для 

родителей обязательной (см. диаграмма 22).  
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Также нами были опрошены учителя начальных классов МБОУ СОШ 

№ 3. По результатам опроса было выявлена низкая заинтересованность 

работы в среде портала учителями, что объясняется отсутствием  

необходимых навыков  работы в этой сфере со стороны субъектов, 

осуществляющих воспитывающую деятельность, — учителей (см. диаграмма 

23). 

 

 

74% 

26% 

Диаграмма  22. Востребованность инфомационно-

педагогической среды 

 ( http://urokidobra.ucoz.ru)  родителями 

зарегистрировались не зарегистрировались 

15% 

85% 

Диаграмма 23. Востребованность инфомационно-

педагогической среды http://urokidobra.ucoz.ru учителями 

зарегистрировались  не зарегистровались 
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Как видно из приведенных диаграмм, информационно-педагогической 

средой  http://urokidobra.ucoz.ru   пользовались абсолютное большинство 

участников процесса становления нравственных ценностей младшего 

школьника. В то же время, у некоторых из учащихся и родителей возникали 

проблемы в использовании информационно-педагогической среды «Уроки 

добра», такие как сложности при регистрации на портале, медленная 

скорость загрузки портала, сложная структура портала.  

Удовлетворенность субъектов (родителей, учителей, учеников) сетевой 

поддержки процесса становления нравственных ценностей ее содержанием и 

организацией подтверждается их оценочными суждениями. Так, при 

анкетировании учащихся по вопросу «Какие положительные стороны сайта 

«Уроки доброты» Вы видите для себя?» ответы учащихся содержали 

следующие суждения: «мне нравилось общаться со всеми в интернете и со 

своей учительницей», «это очень интересно — говорить свое мнение и 

обсуждать его с другими», «мне нравилось, что мама может общаться с нами 

и видеть все мои работы в интернете», «сайт очень красивый, в нем много 

интересного», «все, что хочется посмотреть еще раз, можно легко найти на 

сайте», «можно оставлять комментарии и лайки», «очень много полезной 

информации», «я научился выкладывать видео в интернет», «можно легко 

общаться с друзьями», «это интересное продолжение занятий» и т.д. 

Из ответов учащихся мы выяснили:  

 работа с информационно-педагогической средой 

http://urokidobra.ucoz.ru  является более интересной для учащихся, в 

сравнении с традиционной;  

 взаимодействие, организованное с помощью информационно-

педагогической среды  http://urokidobra.ucoz.ru,  удобно и отвечает 

современному уровню развития сетевых технологий; 

 появляется возможность использовать информационно-

коммуникационные сети, освоить новый вид деятельности; 

http://urokidobra.ucoz.ru/
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 предоставляется возможность своевременно получить ответ на 

вопрос, интересующую информацию.  

Таким образом, в данном параграфе  представлена эффективность 

модели сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника по трем условиям: 

 позитивное влияние на уровень развития нравственных ценностей 

младшего школьника; 

 востребованность информационно-педагогической среды 

http://urokidobra.ucoz.ru  ее участниками; 

 удовлетворенность субъектов (родителей, учителей, учеников) сетевой 

поддержки процесса становления нравственных ценностей ее содержанием и 

организацией, оцениваемым  по результатам суждений ее участников. 

Выявленные результаты отражают положительную динамику 

становления нравственных ценностей младшего школьника. Полученные 

данные доказывают условия выдвинутой гипотезы. 

Выводы по второй главе: 

Целью данной главы были описание опытно-поисковой работы, 

обоснование выбора критериев и показателей, диагностического 

инструментария; организация данных этапов опытно-поисковой работы 

предполагала реализацию констатирующего, преобразующего и 

контрольного этапов. 

В связи с выявленными особенностями становления нравственных 

ценностей в младшем школьном возрасте были выделены три критерия 

развития нравственных ценностей: 1) когнитивный (у младшего школьника 

имеются знания  о нравственных ценностях, учитывается  широта и 

устойчивость  этих знаний); 2) эмоциональный (эмоциональное принятие 

нравственных ценностей, наличие положительных эмоциональных 

переживаний, связанных с ценностью, устойчивость имеющихся 

положительных эмоциональных переживаний); 3) поведенческий 

(проявление младшим школьником нравственных ценностей в поведении). 
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В соответствии с выделенными критериями становления нравственных 

ценностей младшего школьника был определѐн диагностический 

инструментарий, предполагающий включенное педагогическое наблюдение, 

беседы с детьми и родителями, тестирование. 

Выявление критериев становления нравственных ценностей младшего 

школьника, их показателей, уровней проявления, а также подбор 

диагностического инструментария исследования позволили обеспечить 

отслеживание этапов становления нравственных ценностей младшего 

школьника. 

В рамках констатирующего этапа были получены данные, 

свидетельствующие о том, что преобладающее большинство учащихся 

находятся на ценностно-ориентационном этапе становления нравственных 

ценностей (68%, 64%). У младших школьников в основном развито 

эмоциональное восприятие нравственных ценностей, ценностное отношение, 

сознательная характеристика ценностей не проявляются в их поведении. 

Преобразующий этап опытно-поисковой работы предполагал  

реализацию модели сетевой поддержки становления нравственных ценностей 

младшего школьника в ходе четырех  этапов: организационно-целевого, 

операционально-деятельностного, оценочного и рефлексивно-смыслового. 

Для реализации модели сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника разработана информационно-педагогическая 

среда —  http://urokidobra.ucoz.ru («Уроки добра»), располагающая 

возможностями  интерактивного взаимодействия. 

На контрольном этапе работы были выявлены результаты, отражающие 

положительную динамику становления нравственных ценностей младшего 

школьника. Полученные данные доказывают условия выдвинутой гипотезы о 

том, что сетевая поддержка успешного становления нравственных ценностей 

младшего школьника возможна, если будет разработана и реализована 

модель сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника, включающая следующие внешние и внутренние условия: 
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- создана информационно-педагогическая среда для становления 

нравственных ценностей младшего школьника, соответствующая возрастным 

особенностям младших школьников; 

- реализовано информационно-коммуникационное взаимодействие всех 

субъектов (родителей, учеников, учителей) процесса сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника; 

- осуществлена последовательная сетевая поддержка поэтапного 

становления нравственных ценностей (ценностно-ориентационный, 

ценностно-смысловой, ценностно-деятельностный этапы); 

- определены критерии эффективности реализации модели сетевой 

поддержки становления нравственных ценностей младшего школьника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический анализ проблемы сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника и проведение опытно-

поискового исследования позволили научно обосновать сущность данного 

явления, выявить возможности, обеспечивающие эффективность становления  

нравственных ценностей младшего школьника. 

     В результате проведенного диссертационного исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Развитие информационных технологий, создание глобального 

информационного пространства приводят к пересмотру основных принципов 

организации жизни общества, как следствие, изменяется характер принятых 

в данном обществе ценностей и процесс их усвоения личностью. Обилие 

разнородной информации осложняет процесс  развития нравственной сферы 

младших школьников и актуализирует поиск современных технологий, 

содействующих становлению у него ценностно-смыслового отношения к 

миру. Так, в процессе становления нравственных ценностей младшего 

школьника необходимо, учитывая требования общества, осуществлять 

педагогическую поддержку данного процесса с помощью информационно-

коммуникационных технологий. Использование информационно-

коммуникационных сетей при организации процесса становления 

нравственных ценностей востребовано самой жизнью, быстрым обновлением 

и развитием информационных технологий, необходимостью обновления 

форм и методов нравственного воспитания. Становление нравственных 

ценностей младшего школьника может быть осуществлено в условиях 

сетевой поддержки, под которой понимается вид педагогической поддержки, 

который осуществляется в процессе информационно-коммуникационного 

взаимодействия субъектов нравственного воспитания и направлен на 

оказание помощи младшему школьнику в становлении нравственных 

ценностей.  Использование сетевой поддержки может рассматриваться как 

самостоятельная система, функционирующая в условиях информационно-
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коммуникационной сети, с одной стороны, и как  подсистема процесса  

становления нравственных ценностей младшего школьника, с другой. 

Сетевая поддержка становления нравственных ценностей младшего 

школьника осуществляется с помощью информационно-педагогической 

среды  «Уроки добра» (http://urokidobra.ucoz.ru) и предполагает несколько 

направлений реализации взаимодействия субъектов процесса становления 

нравственных ценностей младшего школьника: учащийся—учащийся, 

учащийся—учитель, учащийся—среда, учитель—учитель, учитель—среда, 

среда—среда, учитель—родитель, ученик—родитель, родитель—родитель, 

родитель—среда. Субъекты процесса становления нравственных ценностей 

младшего школьника могут взаимодействовать  как друг с другом, так и с 

информационно-педагогической средой, позволяющей получать  

своевременную консультацию по вопросам, связанным с проблемами 

нравственного выбора; доступ к методическим, информационно-

организационным материалам; возможность участвовать в сетевом 

взаимодействии совместно  со всеми участниками. 

2. В связи с выявленными особенностями становления 

нравственных ценностей в младшем школьном возрасте было выделено три 

критерия развития нравственных ценностей: 1) когнитивный (у младшего 

школьника имеются представления  о нравственных ценностях, учитывается  

широта  этих представлений); 2) эмоциональный (эмоциональное принятие 

нравственных ценностей, наличие положительных эмоциональных 

переживаний связанных с ценностью, устойчивость имеющихся 

положительных эмоциональных переживаний); 3) поведенческий 

(проявление младшим школьником нравственных ценностей в своем 

поведении).  В соответствии с выделенными критериями становления 

нравственных ценностей младшего школьника был определѐн 

диагностический инструментарий, предполагающий: включенное 

педагогическое наблюдение, беседы с детьми и родителями, тестирование. 

Выявление критериев становления нравственных ценностей младшего 
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школьника, их показателей, уровней проявления, а также подбор 

диагностического инструментария исследования позволили обеспечить 

отслеживание динамики становления нравственных ценностей младшего 

школьника. 

3. Разработана модель сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младшего школьника. В данной модели процесс 

сетевой поддержки может рассматриваться как  организационно-

технологическая сторона (представленная в модели как внешний круг), 

поддерживающая и обеспечивающая наиболее успешную организацию 

становления нравственных ценностей младшего школьника, которая будет 

выражает внутренний процесс (представленный в модели как внутренний 

круг). Необходимо стремиться объединить и интегрировать выделенные 

нами  два процесса, только в этом случае, на наш взгляд, будет, достигнут 

необходимый результат. Продуктом интеграции обозначенных процессов  

выступает появление ценностных новообразований личности младшего 

школьника. Модель сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей опирается на следующие структурные компоненты: целевой, 

содержательно-процессуальный, результативный. Целевой компонент 

направлен на достижение планируемых результатов — преобразование 

нравственных ценностей в систему личностных смыслов младшего 

школьника. Модель сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей младшего школьника определяет  наполнение содержания 

становления нравственных ценностей младшего школьника. В модели 

отражены этапы организации сетевой поддержки становления нравственных 

ценностей: организационно-целевой, операционально-деятельностный, 

оценочный, рефлексивно-смысловой. Также модель включает в себя 

организацию сетевого взаимодействия субъектов  становления нравственных 

ценностей посредством информационно-педагогической среды «Уроки 

добра», определяет направления деятельности по реализации сетевой 

поддержки процесса становления нравственных ценностей младшего 
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школьника. В содержательном компоненте модели представлены 

нравственные  ценности (по В.А. Караковскому), на воспитание которых 

направленна педагогическая деятельность: Земля, Отечество, семья, знания, 

культура, мир, человек. Данные нравственные ценности зафиксированы в 

Федеральном государственном  стандарте начального общего образования и 

конкретизированы в личностных результатах освоения младшими 

школьниками основной образовательной программы.  

4. По результатам анализа наличного уровня   нравственных 

ценностей младших школьников можно судить о том, что у младших 

школьников в основном развито эмоциональное принятие нравственных 

ценностей, наличие положительных эмоциональных переживаний, но они не 

проявляют их в своем поведении, они ими не осознаются в должной степени, 

что соответствует ценностно-ориентационному этапу становления 

нравственных ценностей. 

На преобразующем этапе эксперимента проходила реализация модели  

сетевой поддержки становления нравственных ценностей младшего 

школьника. На контрольном этапе работы были выявлены результаты, 

отражающие продвижение по этапам (от ценностно-ориентационного к 

ценностно-деятельностному) становления нравственных ценностей младшего 

школьника. 

5. Критерии эффективности реализации модели сетевой поддержки 

становления нравственных ценностей младшего школьника разделены на два 

вида: первый отражает сетевую поддержку как самостоятельную систему, 

второй — как подсистему процесса становления нравственных ценностей 

младшего школьника. К первому виду относятся критерии: востребованность 

информационно-педагогической среды (http://urokidobra.ucoz.ru) «Уроки 

добра» ее участниками; удовлетворенность субъектов (родителей, учителей, 

учеников) сетевой поддержки процесса становления нравственных ценностей 

ее содержанием и организацией, оцениваемым  по результатам суждений ее 

участников. Ко второму виду критериев эффективности реализации модели 
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относится исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого 

составляющих структуры нравственных ценностей младшего школьника.  

Диссертационное исследование не исчерпывает всего многообразия 

поставленной проблемы. В качестве перспективных направлений 

дальнейшего исследования целесообразно определить следующие:  

–  сетевая поддержка становления нравственных ценностей младших 

школьников в процессе обучения;  

–  сетевая поддержка становления нравственных ценностей младших 

школьников в условиях инклюзивного образования;  

–  подготовка учителей к реализации сетевой поддержки становления 

нравственных ценностей младших школьников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Н - ценностно-ориентационный этап; 

С – ценностно-смысловой этап; 

В – ценностно-деятельностный. 

2-ой В класс 

№ ФИО №1 №2 №3 №4 №5 итог 

1 Алексей  Б. С Н С С С С 

2 Валерия Б. В С С В В В 

3 Александр Б. С С С С С С 

4 Дмитрий В. Н Н С С Н Н 

5 Антонина Г. В С С В С С 

6 Сергей Д. В В С В С В 

7 Зорикто  Д. С С С С С С 

8 Павел Ж. С Н Н С Н Н 

9 Влада З. С С С С С С 

10 Шаайлообек К. С Н С Н Н Н 

11 Жусуп К. С С С С С С 

12 Данил  К.  С С С С С С 

13 Радмила Л. С С С С С С 

14 Елена М. С С С С Н С 

15 Анжелика Н. В В С В С В 

16 Сергей О. С С С С С С 

17 Мария  Р. С С С С С С 

18 Семен  Р. С С С С В С 

19 Дарья  Ф. Н Н Н С Н Н 

20 Сэсэгма  Ц. В В В В С В 

21 Евгении  Ш. С Н С С Н С 

22 Павел  Ю. В С С С С С 

23 Ирина  Л. С Н С С Н С 
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24 Андрей  Ф. С С С Н Н Н 

25  Екатерина  Т. С Н С С С С 

 

2-ой Б класс 

№ ФИО №1 №2 №3 №4 №5 итог 

1 Дарья  А. В В С В С В 

2 Даниил  А. С Н С С Н С 

3 Алина  А. С Н С С С С 

4 Влада  Г. В С С С С С 

5 Марина  Д. С Н С С Н С 

6 Мария  Е. С Н С С Н С 

7 Ярослав З. В С С В С С 

8 Алексей  И. С Н С С С С  

9 Максим  И. С Н С С Н С 

10 Екатерина  К. В С В В С В 

11 Никита К. С Н Н С Н Н 

12 Андрей К. С Н Н С Н Н 

13 Татьяна  Л. В С С С С С 

14 Даниил  Л. С В С В В В 

15 Ярослава  М. В С С С С С 

16 Екатерина  М. С В С С С С 

17 Валерия  М. С С С С С С 

18 Антон  М. С Н Н С Н Н 

19 Алексей  М. С Н С С С С 

20 Алина  П. В С С С С С 

21 Даниил  П. С Н Н Н Н Н 

22 Лев  Р. С Н С С С С 

23 Андрей  Т. С Н С С С С 

24 Анастасия  Ф. В С С В С С 
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25 Дмитрий Х. С Н С С Н С 

26 Татьяна  Ц. Н Н С С Н Н 

27 Лев  Ц. Н Н С С Н Н 

28 Полина  Ч. В С С С С С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Н - ценностно-ориентационный этап; 

С – ценностно-смысловой этап; 

В – ценностно-деятельностный. 

4 В класс 

№ ФИО №1 №2 №3 №4 №5 итог 

1 Б. Алексей  С В С С В В 

2 Б. Валерия  В В В В В В 

3 Б. Александр В В С В В В 

4 В. Дмитрий  С С С С В С 

5 Г. Антонина  В В В В В В 

6 Д. Сергей  В В В В В В 

7 Д. Зорикто В В С С В В 

8 Ж. Павел  С В С С В В 

9 З. Влада  С С С С С С 

10 К. Шаайлообек В В С С В В 

11 К. Жусуп В В С С В В 

12 К. Данил  С В С С С С 

13 Л. Радмила  В В В В В В 

14 М. Елена  С С С С С С 

15 Н. Анжелика  В В В В В В 

16 О. Сергей  В В С С В В 

17 Р. Мария  С В С С В С 

18 Р. Семен  С В С С В С 

19 Ф. Дарья  Н  Н  Н С Н Н 

20 Ц. Сэсэгма В В В В В В 

21 Ш. Евгении  С С С Н С С 

22 Ю. Павел  С В С В В В 

23 Л. Ирина  С В С С В С 
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24 Ф. Андрей  С С С С В С 

25 Т. Екатерина  С  С  С С С С 

 

4 Б класс 

№ ФИО №1 №2 №3 №4 №5 итог 

1 А. Дарья  В В В В В В 

2 А. Даниил  С В В С В В 

3 А. Алина  С В В С В В 

4 Г. Влада  В В С С В В 

5 Д. Марина С С С С Н С 

6 Е. Мария  С Н С С С С 

7 З. Ярослав С В С В В В 

8 И. Алексей  С В С С С С  

9 И. Максим  С С С С С С 

10 К. Екатерина  В В С В В В 

11 К. Никита  С С Н С Н С 

12 К. Андрей  С С С С С С 

13 Л. Татьяна  В В С С В В 

14 Л. Даниил  С В С С В С 

15 М. Ярослава  В В С С В В 

16 М. Екатерина С В С С В С 

17 М. Валерия  С В С С В С 

18 М. Антон  С С С С С С 

19 М. Алексей  С Н Н С С С 

20 П. Алина  В В В С В В 

21 П. Даниил  Н С С С С С 

22 Р. Лев  С В В С В В 

23 Т. Андрей  С С С С С С 

24 Ф. Анастасия  С В В С В В 



186 
 

25 Х. Дмитрий  С В В С В В 

26 Ц. Татьяна  Н С С Н С С 

 

  



187 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников 

(составлен д. пед. Н. Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3—4 классов. 

Ход проведения.Для успешного проведения теста необходима 

абсолютная тишина, анонимность (возможно лишь указать половую 

принадлежность, поставив в углу лист букву «м» — мальчик, «д» — 

девочка). 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным 

голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в бланке для ответов. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая 

(который) одиноко сидит в стороне. Что ты сделаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 

делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже подойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих… 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь; 



188 
 

б) не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты 

поступишь в этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты находишь деньги. Что ты делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось пропустит; 

в) на свои знания. 

8. Ты пришли на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты 

предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник прелагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что ты ответишь этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его 

не хочется. Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 
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11. Ты побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса 

работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят «Есть важное 

дело. Надо». Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ожидать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 

одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы  авторучку. На улице 

взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 
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а) отдаю — здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуете вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего  приходит тебе в 

голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) глубоко удовлетворѐн и не перестаю удивляться. 

Большое спасибо за ответы! 

Бланк ответов 

Номер 

вопроса 

буква ответа 

а) б) в) 

1. *   

2.  *  

…    

20.   * 

Обработка полученных данных. 

Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, 

необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 

учащихся. 
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Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и более в 

следующих вариантах: 

Графа а). Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б). Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в). Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной 

ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и 

более в следующих вариантах: 

Графа а). Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б). Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в). Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности 

нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является 

оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента 

предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и 

представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 

компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 

поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах 6-7 лет (1 класс) ) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых 

качествах возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с 

возрастом. 
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Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 

«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 

можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 

классов) 

(по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, 

чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объяснить свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 
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1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные 

нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, 

активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях»(предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После этого просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  
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2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными 

установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным 

нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»(предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, 

как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 

один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. 

Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились 

сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение»(методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 
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Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД 

ЛТД», 1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой.М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 
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11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и 

достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами 

трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, 

что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами 

тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, 

доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное 

воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 

118) 
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Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от 

того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке 

или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 

телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а 

тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а 

мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения 

родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А 

известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда 

собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь 

какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в 

кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не 

уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, 

может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, 

что надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать 

другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у 

тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина 

получилась противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты 
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растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 

Дело вполне можно поправить.  

 

 

 

 


