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Ситуация развития современного школьников характеризуется тем, что 
они начинают осваивать пространство всемирной компьютерной сети 
гораздо активнее и интенсивнее, чем происходит освоение ими базовых 
ценностей культуры и её морально-нравственных начал. В связи с этим 
внимание диссертанта именно к младшим школьникам с целью поддержки и 
сопровождения процесса ценностного становления обосновано. 

Нравственное становление подрастающего поколения — тема сама по 
себе актуальная во все времена, поскольку от успешности протекания 
данного процесса зависит морально-нравственный облик общества через 
несколько десятилетий. В условиях отсутствия чётко артикулированной 
государством идеологии и общепринятой системы ценностей российского 
социума, с одной стороны, и интенсивным воздействием интернета на 
сознание школьников, с другой стороны, эта проблема значительно 
осложняется. В связи с этим диссертационное исследование Судьиной 
Светланы Борисовны является своевременным и актуальным, поскольку 
предлагает один из вариантов решения задачи сетевой поддержки 
становления нравственных ценностей младшего школьника. 

Содержание автореферата даёт достаточно полное представление о 
проблеме, противоречиях, объекте и предмете исследования. В соответствии 
с целью исследования, диссертантом грамотно сформулирована гипотеза, 
чётко представлены задачи исследования, выбраны методы их решения. 

Следует отметить тщательно разработанную модель сетевой 
поддержки становления нравственных ценностей младших школьников, 
разработанную диссертантом. Удачной является идея автора о 
необходимости выстраивать интерактивное взаимодействие «преподаватель 
- школьник - родители» в рамках сетевого взаимодействия на специально 
созданном портале за счёт организации форумов, дискуссионных площадок, 
электронной переписки и консультаций для родителей. 

Материал автореферата хорошо структурирован, изложен грамотно и 
последовательно. Этапы организации исследования отражают 
последовательность работы диссертанта от поставленной цели к результату. 

Анализ динамики полученных результатов свидетельствует об 
успешности проведённой опытно-экспериментальной работы и позволяет 
надеяться, что автором найден оптимальный путь решения актуальной 
задачи. 

Однако требуют уточнения следующие моменты. Из автореферата не 
ясно, учитывалась ли в исследовании взаимосвязь развития нравственных 
ценностных ориентации в сети и в пространстве традиционной культуры? На 



основании чего автор может утверждать, что выявленная им положительная 
динамика, произошедшая в результате опытно-экспериментальной работы, 
обеспечена исключительно средствами сетевой поддержки? 

В автореферате подробно описывается, каким образом оценивалась 
деятельность школьников в специально созданном подпространстве сети 
(портал «Уроки добра»), однако не ясно, каким образом оценивалась их 
деятельность вне этого портала? 

Публикации автора в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, статьи в 
журналах и сборниках международных и всероссийских конференций и 
пособие свидетельствуют о широкой представленности результатов научного 
исследования и отражают основное содержание диссертации. 

Автореферат диссертации Судьиной Светланы Борисовны на тему: 
«Сетевая поддержка становления нравственных ценностей младшего 
школьника» отвечает требованиям, указанным в п. 9 Положения «О 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09. 2013 № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Автор 
исследования Судьина Светлана Борисовна заслуживает присвоения искомой 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 -
Общая педагогика, история педагогики и образования 
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