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Вся история мировой социальной мысли отражает главное в
происходящих в обществе процессах: жизнедеятельность человека,
вступающего во взаимоотношения с другими людьми с целью
удовлетворения
возникающих
потребностей.
Но
не
только
жизнедеятельность человека характеризует качественную определённость
общества, но и общество формирует человека как существо мыслящее,
обладающее речью и способное к целенаправленной творческой
деятельности формирует личность.
Человек одновременно и субъект и объект всех общественных
отношений.
Формирование личности, как объекта общественных отношений
рассматривается в социологии в контексте двух взаимосвязанных процессов социализации и идентификации.
Социализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения,
ценностей, необходимых для его успешного функционирования в данном
обществе.
Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре,
обучения и воспитания, с помощью которых человек приобретает
социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. В
процессе социализации принимает участие все окружающее индивида: семья,
соседи, сверстники в детских заведениях, школе, средства массовой
информации и т. д. Для успешной социализации (становления личности), по
Д.Смелзеру, необходимо действие трех факторов: ожидания, изменения
поведения и стремление соответствовать этим ожиданиям. Процесс
формирования личности, по его мнению, происходит по трем различным
стадиям: 1) подражания и копирования детьми поведения взрослых, 2)
игровой стадии, когда дети осознают поведение как исполнение роли, 3)
стадии групповых игр, на которых дети учатся понимать, что от них ждет
целая группа людей.
Многие социологи утверждают, что процесс социализации
продолжается в течение всей жизни человека, и утверждают, что
социализация взрослых отличается от социализации детей несколькими
моментами: социализация взрослых скорее изменяет внешнее поведение, в то
время как социализация детей формирует ценностные ориентации.
Идентификация – это способ осознания принадлежности к той или
иной общности. Через идентификацию дети принимают поведение
родителей, родственников, друзей, соседей и т.д. и их ценности, нормы,
образцы поведения как свои собственные. Идентификация означает

внутреннее освоение ценностей людьми и представляет собой процесс
социального научения.
О том, насколько глубоко нежелательные изменения затрагивают
современное общество, можно судить по детям.
В течение последних 10 лет мы оказались перед рядом проблем, связанных с
развитием детей и молодежи.
Особенно поражает резкий рост количества «плохих поступков», под
которыми мы понимаем не только шалости и непослушание, но и насилие в
школах, преступления, наркомания и алкоголизм. Проявление девиантного
поведения - это проблема не только социологов, но и психологов, педагогов,
медиков, политиков и экономистов. Это проблема всего общества.
Приходится констатировать, что в наше время агрессивность, которая
формируется в детях, проявляется в форме откровенного насилия. По словам
некоторых учителей средних общеобразовательных школ, проблемное
поведение детей и подростков стало возникать и вне рамок школы, при этом
исходит оно от тех школьников, от которых его труднее всего было ожидать.
Вместе с тем, происходит чрезмерно быстрое взросление детей. Также нельзя
не учитывать изменения требований к детям и подросткам. За последнее
десятилетие взрослые стали предъявлять очень большие требования к детям:
это усложнение обучающих программ (введение новых предметов в
начальной школе), введение экзаменов, срезов и т.п. А готовы ли взрослые
сами к подобным сложностям? Что родители и учителя дали взамен?
Формирование ценностных ориентаций у младших школьников
необходимо, так как ценности, привитые с детства программируют наше
поведение в дальнейшем, они являются установками, по которым человек
выбирает свой путь.
Процесс становления культуры личности характеризуется отношением
к данному явлению, поэтому формирование культуры личности – это, прежде
всего воспитание отношения к ней. Для успеха в учебно-воспитательном
процессе значимо то отношение, которое основывается на внутренних
потребностях - мотивах и освоении знаний, умений и навыков – ценностях.
Вопросы мотивационно-ценностных отношений в деятельности и поведении
были предметом анализа В.Г. Асеева, Л.А. Блохиной, А.Н. Леонтьева, В.Н.
Мясищева, А.Н. Пиянзина, С.Л. Рубинштей на. В этих работах
рассматриваются некоторые механизмы их формирования.
Переход доминирования игровой деятельности к учебно-игровой, то есть
более
осознанной,
формирование
личностных
новообразований,
обусловленных повышением осознанности в деятельности, наиболее
характерны для младшего школьного возраста.
Младший
школьный
возраст
–
возраст
интенсивного
интеллектуального развития. Интеллект опосредует развитие всех остальных
функций, происходит интеллектуализация всех психических процессов, их
осознание и произвольность. Учебная деятельность предъявляет очень
большие требования ко всем сторонам психики.

На формирование ценностных ориентаций младших школьников
оказывают влияние объективные и субъективные факторы. К объективным
отнесены материально-техническая база учебного заведения, обстоятельства
ближайшего окружения, к субъективным - психофизические особенности
детей, совокупность их мотивов и свойств.
Каждый ребенок воспитывается в семье с разной структурой. Он может
быть единственным, а может иметь брата или сестру, общение с которыми
придает его личности новые черты. Кроме того, дети общаются с
различными группам, воспринимают роли разных людей. Даже близнецы с
одинаковой наследственностью всегда будут воспитываться по-разному, так
как не могут постоянно встречаться с одними и теми же людьми, слышать
одни и те же слова от родителей, испытывать одни и те же радости и
огорчения. В связи с этим можно сказать, что каждый личностный опыт
уникален потому, что никому в точности не удается повторить его. Можно
также отметить, что картина индивидуального опыта усложняется тем, что
личность не просто суммирует этот опыт, а интегрирует его. Каждый человек
не только складывает инциденты и события, происшедшие с ним, как
кирпичики в стене, но их значение он преломляет через свой прошлый опыт,
а также опыт своих родителей, близких, знакомых.
С поступлением ребенка в школу происходят изменения в его взаимоотношениях с окружающими людьми. В первых классах школы дети больше
общаются с учителем, проявляя к нему больший интерес, чем к своим
сверстникам, так как авторитет учителя является для них очень высоким. Но
уже к 3-4 классам положение дел меняется. Учитель как личность становится
для детей менее интересной, менее значимой и авторитетной фигурой, и
растет их интерес к общению со сверстниками, который далее постепенно
возрастает к среднему и старшему школьному возрасту. Меняются темы и
мотивы общения. Возникает новый уровень самосознания детей, наиболее
точно выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Эта позиция
представляет собой осознанное отношение ребенка к себе, к окружающим
людям, событиям и делам. Факт становления такой позиции внутренне
проявляется в том, что в сознании ребенка выделяется система нравственных
норм, которым он следует или старается следовать всегда и везде,
независимо от складывающихся обстоятельств.
Благодаря исследованиям, проведённым Ж. Пиаже, мы имеем
представление о том, как дети разного возраста судят о нормах морали, каких
нравственно-оценочных суждений они придерживаются. Установлено,
например, что в период жизни от 5 до12 лет представления ребёнка о
нравственности меняются от нравственного реализма к нравственному
релятивизму.
В период нравственного реализма дети судят о действиях людей по их
следствиях, а не по намерениям. Для них любой поступок, приведший к
отрицательному результату, является плохим независимо от того, совершен
он случайно или преднамеренно, из плохих или хороших побуждений. Детирелятивисты придают повышенное значение намерениям и по намерениям

судят о характере поступков. Однако при явно отрицательных следствиях
совершаемых поступков младшие дети способны в определенной степени
принимать в расчет намерения человека, давая нравственную оценку его
действиям.
Необходимо упомянуть, что известно каждому учителю. Способность
размышлять о поступках, давать им оценку может и не совпадать с
нравственным (или безнравственным) поведением школьника. Бойко отвечая
на вопросы о том, «что такое хорошо и что такое плохо», он в то же время
может совершать действия, не соответствующие этим оценкам.
На моральные суждения также значительное влияние оказывает непосредственное социальное окружение, в первую очередь семья. Более
старательными, добросовестными оказываются дети из тех семей, где
старшие добросовестно относятся к своему труду и стараются в доступной
форме объяснить им смысл своего поведения.
В работе исследований Л.И.Божович, Л.С.Славиной, Т.В.Ендовицкой
доказано, что существует сложная связь между интеллектуальным развитием
школьников и их возможностями в построении суждений на моральную
тему. При развитой способности действовать «в уме» дети обнаруживают
самостоятельность в решении моральных проблем, у них появляется
независимость суждений, а также стремление к самостоятельному
построению задачи на моральную тему.
Таким
образом,
актуальность
данного
вопроса
оправдана
необходимостью разработки условий формирования мотивационноценностного отношения младших школьников.
Можно выделить следующие факты, отмечающие необходимость
дальнейшей разработки данной проблемы:
1. Важное условие формирования нравственно здорового общества
обеспечение в культуре всех членов общества приоритет тех ценностей,
которые объединяют нацию, укрепляют общество, государство, гарантируют
безопасную жизнь человека, его права, свободы, мир на земле.
2. Ценности формируют смысл жизни человека, (в самом широком
понимании) состоящий, в социальной деятельности, в которой происходит
опредмечивание деятельной сущности человека и которая направлена не на
потребление, а на преобразование.
3. О том, насколько глубоко нежелательные изменения затрагивают
современное общество, можно судить по детям. В течение последних 10 лет
мы оказались перед рядом проблем, связанных с развитием детей и
молодежи.
4. Появившуюся в последнее время тенденцию проявления девиантного
поведения среди школьников необходимо искоренять в младшем школьном
возрасте, прививая детям общепринятые ценности.
5. В первых классах школы дети больше общаются с учителем, проявляя к
нему больший интерес, чем к своим сверстникам, так как авторитет учителя
является для них очень высоким. Это необходимо использовать для развития

положительных установок – ценностей,
неуправляемый подростковый период.
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