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Стремительно проявляющаяся глобализация на постсоветском пространстве при-
вела к кризису духовных ценностей. Наше исследование трансформации ценностей 
c 1980 по 2016 гг. (на основании результатов многочисленных исследований) показы-
вает, что он проявляется: в безразличии к окружающим и к интересам ближних; в до-
минировании эгоистических и прагматических личностных позиций; в отсутствии 
стремления к постижению знаний; в обесценивании творчества; в отказе от тради-
ций и культуры. При этом стоит отметить, что системного исследования специфики 
мировоззрения и ценностных ориентаций детей в младшем школьном возрасте ранее 
не проводилось.

На наш взгляд, основная проблема состоит в том, что родители и педагоги из-за 
возникшей острой необходимости адаптироваться к тяжелым условиям «новой жиз-
ни» стали меньше уделять внимания ценностному воспитанию детей, направленно-
му на духовно-нравственное развитие их личности и понимания смысла жизни.

Между тем, для проведения грамотной целенаправленной воспитательной и кор-
рекционной психолого-педагогической работы с младшими школьниками необходи-
мо знание специфики их мировоззрения и ценностных ориентаций. Также важен учет 
происходящих ценностных изменений в их психической сфере в период кризиса семи 
лет, дальнейшая направленность ценностных ориентиров и отражение их в детском 
поведении, что обуславливает актуальность темы.

Итак, первым психологическим аспектом заявленной темы, на наш взгляд, явля-
ются мировоззренческие изменения, обусловленные кризисом семи лет, которые вы-
ступают предпосылкой формирования ценностных ориентаций (ЦО) детей младше-
го школьного возраста (6–10 лет).

Так, отдельные вопросы этой проблемы раскрываются российскими (Т. В. Гольцова, 
Д. В. Шатров, В. Д. Ермоленко) и белорусскими (В. О. Кондрашова, О. И. Журавлева, 
З. Г. Ермолович, О. В. Белянкова) исследователями. Они отмечают, что к этому воз-
расту, благодаря благоприятному воздействию зрелости личности родителей, духов-
ному эмоциональному общению, взаимопониманию, единстве в семье, поддержке, 
заботе, совместной игре, дети имеют «мировоззренческий багаж», содержащий ин-
дивидуальный набор ценностей, понимание моральных и аморальных мотивов, хо-
рошего и плохого поведения.

Далее, исходя из комплексного анализа результатов эмпирических исследований 
мировоззренческого и ценностного развития младших школьников [4; 5; 7; 9; 11; 13; 
14; 25; 26], мы попытались выделить и систематизировать мировоззренческие и цен-
ностные изменения, происходящие у детей до кризиса семи лет, во время и после него. 
Они представлены на схеме 1.

Как видно из схемы 1, кризис является значимой направляющей в развитии ЦО 
и постоянной трансформации общей картины мира маленького школьника. Так, кри-
зис семи лет, на взгляд Л. С. Выготского, В. Е. Каган, В. Д. Ермоленко, О. А. Кузченко, 
О. Б. Дарвиш, В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряковой, Р. Б. Дондоковой; Е. В. Михайловой, 
А. С. Прокопьевой играет важнейшую роль в ценностном развитии ребенка.

Его симптомокомплекс –  это «чувство социальной компетентности», характери-
зуемое спроецированностью одновременно в три сферы отношений личности, об-
условливающие действие ведущих механизмов формирования ценностей интери-
оризации и социализации: к себе, к другим, к предметной деятельности [21, с. 10]. 
По В. Д. Ермоленко, наиболее динамичные изменения ЦО, происходят между 5–6, 
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Динамичность нравственных представле-
ний, хорошо представляют последствия 
поведения

Организация мотивационно-потребност-
ной сферы (руководствуются осознанны-
ми целями, социальными правилами по-
ведения)

У девочек возрастает чувствительность, за-
висимость, менее выражена напряженность 
социально-психологической адаптации

У мальчиков возрастает возбудимость, 
доминантность, склонность к риску, фру-
стрированность, практичность, ухудшают-
ся понимание социальных норм и связан-
ное с выполнением требований взрослых 
поведение

1. Эмоционально-эс те-
ти ческий – доминиру-
ющий – субъективные 
чувства, эмоции, вну-
тренний мир, опыт вос-
приятия, переживание

2. Интеллектуаль но-
ре флексивный – само-
оценка, знание мораль-
ной нормы, интерес 
к по знанию себя, дру-
гого, окруж. мира

3. Нравственно-во ле-
вой – принятие нрав-
ственных ценностей, 
интерес к духовному 
развитию

Развитие произвольной моральной регуля-
ции поведения (планирование в уме) и по-
явление навыков его анализа (рефлексия: 
личностная, интеллектуальная)

Накопление элементов ЦО в сфере обще-
ственных отношений, включая выделение 
личных ценностей, их эмоциональное ос-
воение, закрепляющееся в деятельности 
и постепенно находящее адекватное мо-
тивированное выражение
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Начало дифференциации внутренней 
и внеш ней стороны личности

Утрата детской непосредственности, по-
явление непонятных странностей, вычур-
ного, искусственного поведения

Переживания приобретают смысл, благо-
даря чему у ребенка возникают такие но-
вые отношения к себе, которые были не-
возможны до обобщения переживаний

Появляется осмысленная ориентировка 
в своих переживаниях, когда ребенок на-
чинает понимать, что значит: я радуюсь, 
я огорчен, я добрый, я злой

Впервые возникает обобщение пережи-
ваний/аффективное обобщение, логика 
чувств (при повторении какой-то ситуации)

Мальчики в  6–7 лет эмоционально пред-
почитают понятие девочка (эмоциональ-
ная самооценка у них ниже, чем у девочек)

У девочек в 6–7 лет увеличиваются: прояв-
ление маскулинной когнитивной ориента-
ции, предпочтение понятию девочка, эмо-
циональное самовосприятие и самооценка

Психологическая готовность к усвоению 
моральных норм (к пониманию смысла 
норм и правил), к их повседневному вы-
полнению

Относительная несамостоятельность мо-
рального мышления, большая внушаемость

Ребенок очень резко меняется и становит-
ся более трудным в воспитательном отно-
шении (переориентация от игры к учению)
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От 8–9 к 10–11 годам

У мальчиков потенциально кризисный этап половой 
идентификации: в 5 лет через негативизацию эмоци-
онального образа Я (появление эмоциональной иден-
тиф. со своим полом, снижение эмоциональной са-
мооценки), в 6 лет – образа своего пола (В. Е. Каган)

93,8% на 6-м осознают свою половую принадлежность, 
правильно соотносят пол с будущими ролями (папы-ма-
мы, мужа-жены) (В. Е. Каган)

Проявляют симпатию, эмпатию, милосердие, нежность, 
любовь, вину, стыд (Т. В. Гольцова, РФ)

С позитивным поведенческим компонентом терпели-
вее, лучше дифференцируют эмоции, ориентируются 
на внутренние мотивы, сочувствуют (Д. В. Шатров, РФ)

Понятие о семейных ценностях, проявляется в обще-
нии, поведении: любовь к родным, дружба, счастье, 
доброта, здоровье, взаимопомощь, положит. отноше-
ние к труду (В. О. Кондрашова, РБ)

Понимание своей индивидуальной значимости, лич-
ных качеств, переживаний, представление о себе, 
как члене социума и потребность занять новое место 
в нем (Я в обществе, Я – учитель, Я – одногодки), вы-
полнять положительно оцениваемую деятельность 
(А. С. Прокопьева, РБ)
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Схема 1
Мировоззренческие изменения, обусловленные кризисом семи лет, как предпосылка 

формирования ЦО детей младшего школьного возраста
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9–10 годами (появление новых ЦО и потребностей, чувств, интересов; отмирание 
и перестройка прежних) [11, с. 177–180]. По О. А. Кузченко, период 5–7 лет –  наибо-
лее «чувствительный» к воздействиям «отклоняющих» факторов [14]. Как отмечает 
Л. С. Выготский, ребенок очень резко меняется и становится более трудным в воспи-
тательном отношении [5, с. 62]. Это, на взгляд В. П. Зинченко, связано с переориен-
тацией от игры к учению как основному способу усвоения человеческого опыта [26, 
с. 197]. Негативные особенности половой идентификации (ЦО на пол как на соци-
ально значимую роль) мальчиков, В. Е. Каган объясняет репрессивным отношением 
среды к их маскулинному поведению при маскулинной ориентации половой культу-
ры в целом [13, c. 18–20].

Далее, период 7–8 лет О. Б. Дарвиш называет «чувствительным» к усвоению мо-
ральных норм [7, с. 97]. Так, З. Г. Ермолович и О. В. Белянкова выявили, что перво-
классники Беларуси выделяют себя из окружающего мира и соотносят свои индиви-
дуальные особенности с условиями выполнения деятельности, осуществляя поиск 
путей и средств преодоления возникших трудностей [12, с. 24–26]. Наше исследова-
ние ЦО сельских детей показало, что к 7 годам у них уже сформирована духовно-нрав-
ственная ценностная основа –  есть представление о базовых ценностях [3, с. 205]. 
По И. С. Леоновой, в структуре ЦО во 2 классе отражаются основные психологические 
характеристики возраста: ведущая роль учебной деятельности, интенсивное интеллек-
туальное развитие, способность к самоанализу и осознанию своего «Я» [16, c. 257]. 
Особенностью эмоционально-ценностной сферы детей 1–2 классов Е. В. Михайлова 
называет переход на стадию персонализации –  на фоне действующих внешних регу-
ляторов поведения набирают силу внутренние (совесть, стыд) [21, c. 18–19].

В дальнейшем, как показало наше исследование 2013 г. выбор, осмысление и усво-
ение ценностей интенсифицируется. За счет понимания личной нравственной ответ-
ственности примерно в 9–10 лет происходит ценностная трансформация: усиление 
ценностей, самостоятельность, безопасность и уменьшение значимости гедонизма. 
Хотя их ЦО не всегда отражаются в реальном поведении [3, с. 206].

Так, ЦО позволяют ребенку принимать или отклонять ценности, проводить гу-
манистическую экспертизу результатов деятельности и взаимодействия с миром [20, 
с. 19]. В целом, этот возраст отличается глубокими потенциальными возможностями 
мировоззренческого духовного развития младшего школьника.

Вторым важным аспектом поставленной проблемы, на наш взгляд, является целе-
направленное психолого-педагогическое воспитание как фактор, влияющий на поло-
жительные изменения в развитии мировоззренческих установок (МУ), духовных цен-
ностей, ЦО младших школьников и их социального здоровья.

Мы считаем, что к важнейшим методам, способным воздействовать на формирова-
ние МУ и иерархическую структуру ЦО, можно отнести целенаправленную совмест-
ную воспитательную работу психологов и педагогов. Школа, столкнувшись с духов-
ной неразвитостью своих подопечных, стала искать пути устранения этой проблемы. 
К примеру, результаты исследования О. Г. Холодковой и О. В. Петуховой 2015 г. по-
казали, что отсутствие такой работы пагубно влияет на формирование идеалов и цен-
ностей у младших школьников [30, с. 296].

Так, психолого-педагогическая практика показывает, что негативные тенденции 
ценностной трансформации эффективно нивелируются посредством планомерного 
воспитания, ориентированного на коррекцию духовно-нравственной неразвитости, 
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Схема 2
Основные аспекты целенаправленного психолого-педагогического воспитания, 

влияющие на положительные мировоззренческие и ценностные изменения 
младших школьников и на их социальное здоровье
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Повышение знаний о нравственных ценностях, развитие эмоционального отноше-
ния к духовным ценностям, их личностному принятию, готовности следовать им в 
поведении посредством духовно-нрав. воспитания (на основе когнитивного, эмоци-
онально-ценностного, поведенческого критериев) (А. Г. Адамова)

Формирование нравственных представлений и ЦО в поликультурной образова-
тельной среде (патриотизм, толерантность, нравственное отношение к людям, тру-
ду, учебе, творческое отношение к деятельности) посредством народных сказок, 
пословиц и поговорок, православных традиций (М. М. Никеева, З. З. Мамышева)

Формирование экологического сознания через  развитие восприятия природных 
существ и раскрытие ценностей природы путем систематических наблюдений, по-
зволяющих осознать уникальность природного мира (С. В. Машкова, Л. А. Сергеева)

Формирование экологического сознания через включение в экологическое об-
разование эколого-развивающих ситуаций, разнообразных форм работы по ор-
ганизации живого общения с природой (С. В. Машкова, Л. А. Сергеева)

Формирование субъективного отношения к миру природы через воспитание 
отношения к миру природы с учетом структуры и механизмов развития эколо-
гического сознания (С. В. Машкова, Л. А. Сергеева)

Изменение критериев нравственной воспитанности  через воздействие фоль-
клора и ознакомление с практикой общественно-трудовой и духовно-культур-
ной жизни в родной стране (В. И. Новикова)

Формирование эмоционально-ценностной сферы через планомерную орга-
низацию нравственного взаимодействия детей (Е. В. Михайлова)

Усиление воспитания ценностей посредством влияния телевидения (М. А. Се-
менюк)

Формирование нравственных идеалов – формы существования духовных ценно-
стей – средства передачи ценностей культуры, обладающих наглядностью, образ-
ностью, доступностью для подражания и содержащих элементы, ориентирован-
ные на развитие: осознание цели и ценности идеала, представление об идеале как 
о желаемом пути развития, стратегии жизни (М. В. Аникеев)

Формирование общественной активности – единство социальной деятельности 
(учебная, трудовая, коммуникативная, экологическая), общения и практическо-
го взаимодействия с окружающим миром (М. А. Семенюк)

Стимулирование просоциального поведения через готовность прийти на помощь 
по своей инициативе и по просьбе людей, развивающего сострадание, эмпатию 
и альтруизм (Н. В. Кухтова)

Формирование осмысленных действий оказания помощи  целенаправленно 
влияющих на моральную сферу и моральный выбор, позитивно меняющих по-
ведение и суждение о нем детей (Ю. Е. Плотникова)

Формирование готовности оказывать и принимать помощь как мотива нрав-
ственного выбора детей  через постижение понятия «альтруизм» в процессе 
межличностного взаимодействия (Т. В. Гольцова)

Формирование базисных духовных ценностей (человек, свобода, истина, кол-
лективизм, убежденность, долг, творчество, активность, нравственность) че-
рез актуализацию веры в нравственный идеал (М. В. Аникеев)

Личностное развитие детей посредством семейной системы ценностей и ге-
неалогических традиций (А. А. Домашевич, С. В. Вабищевич)

Становление социального здоровья и адаптации детей 6–8 лет посред-
ством образования родителей (О. А. Рагимова)
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на формирование МУ и духовно-нравственных ЦО. Это подтверждают российские, 
украинские, белорусские эмпирические исследования.

Мы попытались определить основные аспекты целенаправленного психолого-пе-
дагогического воспитания, вызывающие положительные изменения в развитии МУ, 
духовных ценностей, ЦО и в социальном здоровье младших школьников [1; 2; 6; 8; 
10; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 29;]. Далее мы систематизировали их и отраз-
или на схеме 2.

Исходя из схемы 2, видно, что имеется определенный объем психолого-педагоги-
ческих методов, целенаправленное применение которых в воспитательной работе по-
зволяет откорректировать или сформировать у детей положительные МУ, изменяя ие-
рархическую структуру их духовно-нравственных ЦО.

Таким образом, можно заключить:
Младший школьный возраст отличается глубокими потенциальными возможно-

стями мировоззренческого духовного развития. Опираясь на имеющуюся ценностную 
базу к 5–6 годам, ребенок в 7 лет переживает новый этап своего духовного развития, 
от которого во многом зависит качество дальнейшего его восприятия окружающе-
го мира. Если родители оказывают ему духовно-нравственную поддержку в этот мо-
мент, развивая ценностную сферу ребенка, то принятие ценностей в более старшем 
возрасте будет гармоничным, видение мира –  позитивным и адекватным, а поведе-
ние –  просоциальным. Равнодушие его ближайшего окружения, неизбежно приведет 
к разбалансировке ценностных ориентаций, возникновению ценностных противоре-
чий и возможному асоциальному поведению, как в настоящем, так и в будущем.

Процесс формирования духовно-нравственных ценностей младших школьников 
необходимо контролировать, проводить своевременную коррекционную работу (при 
проявлении асоциальности), психологическое просвещение и консультирование ро-
дителей и педагогов. Следует объяснять значимость ценностной полоролевой иден-
тификации (если мальчикам свойственны мужские ценностные ориентации, то девоч-
кам –  эмансипированные). Важно использовать психолого-педагогические методы для 
ценностного духовно-нравственного воспитания детей и сохранения их социального 
здоровья на основе белорусской культуры.
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