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Аннотация: в данной статье рассматриваются возрастные особенно-

сти младшего школьника, формирование ценностных ориентаций младших 

школьников. На основе анализа результатов разведывательного социологиче-

ского исследования были определены ценностные ориентации преобладающих у 

учеников начальной школы. 
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Самый первый период школьной жизни – это возрастной диапазон от 6–7 

до 10–11 лет (1–4 классы). В младшем школьном возрасте дети обладают боль-

шими запасами развития. Их установление и эффективное использование – это 

одна из главных задач. Как только ребенок поступает в школу, начинается пре-

образование всех его сознательных процессов, под влиянием обучения, ребенок 

обретает такие качества, которые характерны взрослым людям, так как он 

включается в новые для себя виды деятельности и систему межличностных от-

ношений. Характеристиками всех познавательных процессов ребенка становят-

ся произвольность, продуктивность и устойчивость. Для того чтобы ребенок 

мог умело использовать все свои ресурсы необходимо как можно быстрее при-

способить его к работе в школе и дома, необходимо так же научить его быть 

более внимательным и усидчивым. К тому моменту как ребенок пойдет в шко-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

лу, у него должен быть достаточно развит самоконтроль, так же не должны 

остаться в стороне трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми [3]. 

С поступления ребёнка в школу, устанавливается новая социальная ситуа-

ция его развития. Центром развития становится учитель. В младшем школьном 

возрасте учебная деятельность становится центральной [5, с. 25]. 

В процессе обучения нужно понимать, что у младших школьников преоб-

ладает наглядно-образный тип мышления, дети обращают свое внимание на 

что-то яркое. Именно поэтому при обучении детей младшего школьного воз-

раста необходимо учитывать их психологические особенности [4]. Для более 

продуктивного обучения необходимо учитывать особенность памяти детей, 

ведь дети начальных классов довольно легко запомнят небольшой по объему 

языковой материал и довольно легко его воспроизведут. Учитель должен очень 

хорошо знать особенности памяти ребенка, чтобы лучше построить план урока. 

В дальнейшем развитии получается интеллектуальная рефлексия. Ребенок 

еще недостаточно осознает свои мыслительные операции, и так же мало спосо-

бен к внутреннему наблюдению, но уже способен оправдывать свое мнение пе-

ред другими людьми. Таким образом, младший школьник только начинает 

овладевать рефлексией, способностью рассматривать и осмысливать свои дей-

ствия, умение анализировать содержание и процесс своей мыслительной дея-

тельности. У учащихся в данный период проявляется личностная рефлексия. 

Адаптация к школе требует больших усилий от ребенка. В данный период 

времени у него подвергается изменениям режим дня, он начинает вставать 

намного раньше. Ритм школьной жизни содействует развитию умений и навы-

ков, которые понадобятся ему на всем пути его жизнедеятельности [6]. Млад-

ший школьник в данный период времени становится менее подвижным, ведь 

основные нагрузки связаны теперь с его умственной деятельностью, но по-

прежнему остается потребность в игровой деятельности. В дошкольном воз-

расте сам процесс игры привлекает детей, а в школьном уже сам результат [9]. 

Поэтому стоит обращать на это внимание, как родителям, так и учителям. 
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Не маловажным аспектом развития ребенка являются его ценностные ори-

ентации. Проблема развития ценностных ориентаций имеет очень богатую и 

обширную историю науки. Данную проблему изучали такие социологи, как М. 

Максимович, Н.К. Михайловский, У. Томасом, Ф. Знаменским, М. Вебером 

и т. д. Но не смотря на богатый литературный материал по данной проблеме, 

вне поля зрения ученых оставался такой аспект как развитие ценностных ори-

ентаций у детей. 

Ценностные ориентации – важнейшие компоненты внутренней структуры 

личности, закрепленные жизненным опытом у каждого индивида [2, с. 259]. 

В социологии ценностные ориентации исследуются как регуляторы соци-

ального поведения людей. Они образуются при столкновении необходимости 

привлечения в единую социальную систему и присутствие общих социальных 

положений жизнедеятельности человека: политических, экономических, куль-

турных характерных особенностей жизнедеятельности социального субъекта 

[4, с. 31]. Проявляются ценностные ориентации в целостности поведения в раз-

личных областях деятельности человека. Наблюдаются они в идеалах, целях, 

интересах и прочих проявлениях социального субъекта. 

Ценностные ориентации тесно связаны с нормами поведения, создавая тем 

самым, ценностно-нормативную структуру. Это совокупность и взаимовлияние 

ценностных ориентаций и норм, относившиеся ко всем проявлениям обще-

ственной жизни, характерных для культуры данного общества. Перечислим не-

которые главные факторы, воздействующие на систему ценностных ориента-

ций: a) культурный опыт, б) моральные принципы, в) личный опыт, г) внутри-

семейная атмосфера [8]. 

Семейные ценности всегда были и остаются базовыми составляющими че-

ловеческого бытия и залогом благополучного развития общества. В настоящее 

время ценность семьи определяется реализацией главных функций семьи – ре-

продуктивной, воспитательной, ценностно-формирующей [5]. Кроме того, 

функция формирования активного общественного сознания, определяет семью 

как приоритетную ценность общества. 
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Семья сама по себе является главнейшим общечеловеческим достоин-

ством, формирующий, сохраняющий и передающий из поколения в поколение 

систему индивидуальных и семейных ценностей. В зависимости от того, какой 

метод воспитания используют родители, какие нормы морали, и правила пове-

дения ценятся в семье, под таким влиянием будут формироваться ценности у 

ребенка [4]. 

Семейных ценностей большое количество, выделим основные из них: а) 

любовь, б) главенство, в) уважение, г) прощение, д) традиции [5, с. 1]. 

Опираясь на изложенные выше материалы предшествующих исследова-

ния, мы решили проверить какие ценности и ценностные ориентации суще-

ствуют в среду младших школьников. 

С этой целью мы провели разведывательное исследование по данной теме 

среди младших школьников Воронежской области, используя метод анкетиро-

вания. В нашем исследовании приняли участие 105 человек. Среди которых 

обучающиеся 1–4 классов. 

Вначале мы определили, какие качества ценятся детьми в младшем школь-

ном возрасте. Наиболее часто встречающийся выбор – это доброта -26%, ум – 

20%, 14–15% воспитанность и юмор (соответственно). 
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Рис. 1. Дигамма качеств, которые ценят младшие школьники 

Нас заинтересовала проблема главной цели в жизни младшего школьника, 

респонденты распределились следующим образом: «Ваша главная цель в жиз-

ни?» респонденты разделились следующим образом: главными целями в жизни 

являются «большая семья» (40%), затем «хорошая работа» (30%) и «много за-

рабатывать» (12%). Всё это со значительным отрывом от «популярности» (10%) 

и «славы» (8%). 

Другой интересной проблематикой для нас стало выяснение причин полу-

чения удовольствия в младшем школьном возрасте. Приоритеты детей были та-

ковы: 35% – встреча с близкими людьми, 25% – игра с друзьями, 15% – хоро-

шие условия жизни. Меньше всего были выбраны: 12% – вкусная еда, 5% – пу-

тешествия, 7% – чтение книг, 1% – компьютерные игры. 

Хотелось понять и то, что же такое счастье для младших школьников и 

именно поэтому был задан следующий вопрос: «Что такое счастье?». Были по-

лучены следующие результаты: в общем подсчете ведущие позиции заняли та-

кие варианты, как «семья» – 40%, «здоровье» – 30% и «любовь» – 15%. Позади 

оказались такие критерии, как «друзья» – 10%, «исполнение мечты» – 3% и 

«богатство» – 1%. 

Мы исследовали и то, что младшие школьники подразумевают под несча-

стьем. В общем подсчете получаются следующие результаты: болезнь близких 

людей – 35%, война – 25%, одиночество – 20%, плохие оценки в школе – 17%, 

нищета – 2%, плохой завтрак – 1%. 
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Рис. 2. Процентное располодение ответов на вопрос «Что для вас несчастье?» 

 

Далее мы задали вопрос: «Рассказывайте ли вы свои секреты друзьям?» 

респонденты ответили следующим образом: лидирующую позицию занял ответ 

«иногда» (70%), на втором месте идет ответ «никогда» (19%) и на последнем 

месте ответ «всегда» (11%). 

Затем мы задали проблемную ситуацию «Представьте, что у вас есть вол-

шебная палочка и список десяти желаний, выбрать из которых можно только 

три» мнения респондентов разделились следующим образом. Чаще всего были 

выбраны ответы такие, как «Иметь верного друга» (30%), «Мне важно здоровье 

родителей» (30%), «Уметь сочувствовать и помогать другим людям» (25%) и 

«Быть человеком, которого любят» (15%). 

Другой проблемной ситуацией была реакция ребенка на то, что друг полу-

чил плохую оценку и расстроился. Лидерами стали такие ответы, как «Поддер-

жу его» (35%), «Помогу ему исправить оценку на хорошую» (34%). Не такими 

популярными ответами стали «Расстроюсь вместе с ним» (25%), «Ничего не 

сделаю» (4%), «Расскажу его родителя» (2%). 

Общепринята, что школа играет ведущую роль в развитии ребенка, поэто-

му мы решили задать такой вопрос «Что такое школа?». Большинство детей от-
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ветили такими пунктами: Место, где вы получаете знания – 57%, Место, куда 

вы ходите каждый день – 25% и Место, где вы общаетесь с друзьями – 24%. 

Центральным вопросом деятельности человека является его расчёт его на 

собственные силы при выполнении индивидуального задания, такое задание 

получили младшие школьники в форме вопроса «Ты пишешь контрольную ра-

боту. На что ты рассчитываешь?» ведущими позициями являются: 70% – на 

свои знания, 12% – помощь друга и 10% – помощь одноклассника. В стороне 

остались такие варианты ответа, как 7% – на шпаргалки и 1% – невниматель-

ность учителя. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы выяснили, что современ-

ные младшие школьники в большинстве случаев ориентированы на ценности 

семьи – 51%, друзей – 25% и школы – 24%. Еще одной значимой ценностью, 

которую мы выявили у учащихся младших классов, является ценность дружбы, 

при определении самостоятельность школьника мы убедились, что главной 

ценностью является опора свои знания. 
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