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При определении критериев, показателей
и уровней развития внутренней позиции лич
ности младшего школьника мы основывалось
на подходе А.В. Иващенко, Н.В. Фроловой к
данной проблеме, которые сделали вывод, «что
во всех видах позиции личности ведущим вы
ступает нравственный аспект, отражающий
ориентации и идеалы личности» [2, с. 35].
Учитывая это, мы рассмотрели различные
точки зрения исследователей в выделении кри
териев и показателей уровней сформирован
ности позиции личности, критериев сформи
рованности нравственной позиции, уровни
сформированности нравственной позиции.
В наиболее развернутом виде выделены
и обоснованы критерии и показатели уровней
сформированности позиции личности в рабо
тах В.А. Армавичуте, А.В. Иващенко, Н.В.
Фроловой [2]. В таблице 1 представлена обоб
щенная модель сформированности позиции
личности.
Сформированность позиции личности
является основой выделения четырех блоков
критериев, характеризующих ее интеллекту
альный, мотивационный, поведенческий, оце
ночноэмоциональный аспекты.
Iй блок – характеризует полноту знаний,
наличие оценочнонормативного компонента,
связанного с отношением к тем моральным
явлениям, которые находят отражение в зна
ниях; актуальность и действенность знаний.
Основной критерий – степень соответствия
представлений, убеждений, направленности
личности социальным нормам и степень реа
лизации их в реальных связях с обществом.
IIй блок – определяет нравственную по
зицию личности как динамичную, устойчи
вую и саморазвивающуюся систему. Основ

396

ВЕСТНИК ОГУ №2 (121)/февраль`2011

ной критерий – степень совпадения устано
вок личности с социальными целями.
IIIй блок – характеризует активность
нравственной позиции личности, нравствен
ную устойчивость, наличие у личности спо
собности ориентировать свое поведение не на
сиюминутные воздействия, а на определен
ные нравственные нормы и образцы. Основ
ной критерий – степень устойчивости формы
поведения, состоящей в нравственной ста
бильности поведения в любых ситуациях.
IVй блок – отражает характер и уровень
эмоциональных переживаний личности, свя
занных с нравственными ценностями. Эмоци
ональные переживания служат своего рода ме
ханизмом для освоения нравственных ценнос
тей, благодаря которому личность постепенно
начинает воспринимать общественные требова
ния как свои личные. Основным объектом эмо
циональных переживаний являются взаимоот
ношения людей, их мысли и действия. Нрав
ственные чувства позволяют не только понять
другого человека, но и «войти», «прочувство
вать» его положение. Они вызывают эмпатию
– способность индивида эмоционально отзы
ваться на переживания другого [2, с. 4344].
При этом важно учитывать, что процесс
превращения социальных значений в индиви
дуальные сложен, многоступенчат. Так, Б.Д.
Парыгин (1974) выделяет в процессе усвое
ния индивидом системы социальных значе
ний четыре стадии, которые Л.В.Зубова
(2002) рассматривает в качестве индикаторов
ценностных ориентаций, позволяющих су
дить о наличии или отсутствии ценностного
сознания [1, с. 64].
Согласно Б.Д. Парыгину (1974), суще
ствует четыре индикатора, или четыре после
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довательных стадии в присвоении индивидом
социальных значений.
1. Знание, когда индивид информирует
ся о социальных значениях, социальных цен
ностях.
2. Стереотип восприятия, когда индивид
эмоциональнорационально (положительно
или отрицательно) реагирует на информацию
о социальных значениях.
3. Установка (или убеждение), когда со
циальные значения формируют у индивида
готовность действовать.
4. Побуждение, когда у индивида, благо
даря волевому усилию, готовность действо
вать превращается в само действие.
Различные точки зрения исследователей в
выделении критериев сформированности нрав
ственной позиции представлены в таблице 2.
В психологии линия нравственного разви
тия младших школьников представлена в тру
дах Д.Б. Эльконина (1960), Д.Б. Эльконина,
А.Л. Венгера (1988), П.Я. Коломенского,
Е.А. Панько (1988), Л.А. Венгер, А.Л. Венгер
(1994), А.В. Усовой (1996), Л.С. Выготского
(2000), Л.И. Божович (2001), С.Н. Рогачевой
(2002). В работах данных авторов определены
основные изменения личности ребенка, возни
кающие к концу дошкольного возраста и обус
ловливающие возникновение начальной фор

мы личного сознания, что подготавливает ус
ловия для возникновения внутренней позиции
именно в младшем школьном возрасте.
На основе анализа названных подходов к
определению критериев, показателей и уров
ней развития нравственной позиции личнос
ти и основных направлений нравственного
развития в младшем школьном возрасте нами
были предложены и описаны критерии, пока
затели и уровни внутренней позиции лично
сти младшего школьника. Сравнительная схе
ма критериев и показателей внутренней по
зиции личности (нравственной позиции по
А.В. Иващенко; ценностных ориентаций по
Л.В. Зубовой) представлены в таблице 3 [3].
I. Когнитивный критерий предполагает
получение информации о знаемых правилах
и нормах поведения в системах отношений
«ребеноквзрослый», «ребенок – сверстники»
на основе формирующихся нравственных
представлений и чувств младшего школьни
ка и проявляется в:
– информации о знаемых личностью пра
вилах и нормах поведения в системах отно
шений «ребеноквзрослый», «ребенок – свер
стники»;
– представлениях о себе и сверстнике как
друге; представлениях о роли взрослого в сво
ей жизни; направлениях и содержании жела

Таблица 1. Обобщенная модель сформированности позиции личности
Â.À. Àðìàâè÷þòå

À.Â. Èâàùåíêî
Èíòåëëåêòóàëüíûé êðèòåðèé
1. Çíàíèÿ;

1. Îáúåì, ãëóáèíà è äåéñòâåííîñòü
çíàíèé î íðàâñòâåííûõ öåííîñòÿõ;
2. Ïðàâîìåðíîñòü è îáîñíîâàííîñòü 2. Ïîçíàâàòåëüíûå èíòåðåñû.
îòíîøåíèÿ ê íèì.

Í.Â. Ôðîëîâà
I áëîê
1. Çíàíèå è ïîíèìàíèå íðàâñòâåííûõ
íîðì, èíòåðåñ ê íðàâñòâåííîé ñôåðå
îáùåñòâåííîé æèçíè (óñòàíîâêè,
ïåðåæèâàíèÿ).

Ìîòèâàöèîííûé êðèòåðèé
II áëîê
1. Ìèðîâîççðåí÷åñêèå óñòàíîâêè;
1. Íàëè÷èå êîëëåêòèâèñòñêèõ ìîòèâîâ
2. Ïðîÿâëåíèå ðàçóìíûõ
(óñòîé÷èâîñòü)
ïîòðåáíîñòåé
Ïîâåäåí÷åñêèé êðèòåðèé
III áëîê
1. Îáúåì è èíòåíñèâíîñòü
1. Òðóäîâàÿ àêòèâíîñòü;
1. Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü ëè÷íîñòè.
íðàâñòâåííî-âîëåâûõ óñòðåìëåíèé â 2. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ
ðåàëèçàöèè íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. àêòèâíîñòü;
3. Ãîòîâíîñòü ó÷àñòâîâàòü â
îáùåñòâåííî-ïîëåçíûõ äåëàõ.
Îöåíî÷íî-ìîòèâàöèîííûé êðèòåðèé
1. Îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî
IV áëîê
1. Õàðàêòåð ýìîöèîíàëüíûõ
âûïîëíÿåìîé äåÿòåëüíîñòè ïåðåä
1. Îñîçíàíèå äîëãà è îòâåòñòâåííîñòè;
ïåðåæèâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ
êîëëåêòèâîì;
íðàâñòâåííûìè öåííîñòÿìè.
2. Ñàìîîöåíêà âûïîëíÿåìîé
2. Óòâåðæäåíèå è ïîääåðæàíèå
äåÿòåëüíîñòè è åå àäåêâàòíàÿ îöåíêà äîñòîèíñòâà ëè÷íîñòè.
êîëëåêòèâîì.
1. Óñòîé÷èâîñòü íðàâñòâåííûõ
ïîñòóïêîâ è èõ ìîòèâîâ.
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III. Выделение мотивационноповеден
ческий критерия позволяет увидеть прояв
ления вышеназванных особенностей, пере
менных, характеристик личности в ее реаль
ном поведении:
– представленность нравственных моти
вов поведения; появление и проявление от
ветственности, инициативности, самостоя
тельности;
– особенности отношения личности к
сверстникам и взрослым: устойчивые, ситуа
тивные, безразличные, враждебные;
– направленность и содержание активно
сти личности в ситуации конфликта со взрос
лыми и сверстниками.
IV. Эмоциональнооценочный критерий
позволяет исследователю дифференцирован

емых изменений существующих отношений
и занимаемой позиции.
II. Мировоззренческий критерий пред
полагает получение сведений об особеннос
тях осознания ребенком меняющихся отно
шений со взрослыми и изменения своего ме
ста в системе общественных отношений; вы
деление руководства и обучения как особых
функций взрослого. Проявляется в:
– отношении личности к возникающим
проблемам; представлениях о возможности
их разрешения; собственной позиции в ситу
ации необходимости решения проблемы; по
требности в помощи в случае затруднения;
– позиции в общении со взрослыми (пре
обладание функционального или личностно
го компонента в общении).

Таблица 2. Критерии сформированности нравственной позиции

1

Ô.È.Î.
èññëåäîâàòåëÿ
Â.À. Àðìàâè÷þòå

2

Á.Í. Áèòèíàñ

3

Í.È. Ìîíàõîâ
È.Ñ. Õàçîâà
Ì.È. Øèëîâà
Å.Â. Áîíäàðåâñêàÿ

¹

4
5
6

Í.È. Áîëäûðåâà
Ò.Í. Ìàëüêîâñêàÿ

Òî÷êà çðåíèÿ
Îáúåì, ãëóáèíà, äåéñòâåííîñòü çíàíèé î íðàâñòâåííûõ íîðìàõ:
 ïðàâîìåðíîñòü è îáîñíîâàííîñòü îòíîøåíèÿ ê íèì;
 õàðàêòåð ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé, îáóñëîâëåííûõ íðàâñòâåííûìè öåííîñòÿìè;
 îáúåì, èíòåíñèâíîñòü íðàâñòâåííî-âîëåâûõ óñòðåìëåíèé è èõ ðåàëèçàöèÿ;
 ñòàáèëüíîñòü íðàâñòâåííûõ ïîñòóïêîâ;
 íàïðàâëåííîñòü èõ ìîòèâàöèè.
Êðèòåðèé îáóñëîâëèâàåòñÿ óðîâíåì èíòåðíàëèçàöèè íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé,
ïðåâðàùåíèåì èõ â ñîäåðæàíèå ëè÷íîñòè è, ãëàâíîå, - â äîìèíàíòû åå
æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Ñîâîêóïíîñòü íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ è çíà÷èìûõ íðàâñòâåííûõ êðèòåðèåâ.
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ íðàâñòâåííûõ ÷óâñòâ, îòíîøåíèé, ìîòèâîâ, ñïîñîáíîñòè ê ìîðàëüíîîáùåñòâåííîé ðåãóëÿöèè èäåéíî-íðàâñòâåííûõ óáåæäåíèé è ìîðàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî
ìèðîâîççðåíèÿ.
Ìîòèâû, ïîâåäåíèå.
Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ.

Таблица 3. Сравнительная схема критериев и показателей внутренней позиции личности
Èâàùåíêî À.Â.
Èíòåëëåêòóàëüíûé
Çíàíèÿ, ïîçíàâàòåëüíûå
èíòåðåñû.

Çóáîâà Ë.Â.
1 áëîê
Çíàíèÿ, èíôîðìàöèÿ î
öåííîñòÿõ.

Ìèðîâîççðåí÷åñêèé
Ìèðîâîççðåí÷åñêèå
óñòàíîâêè. Ïðîÿâëåíèå
ðàçóìíûõ ïîòðåáíîñòåé.

2 áëîê
Ðåàêöèÿ íà èíôîðìàöèþ
(ïîëîæèòåëüíîîòðèöàòåëüíî).
Ìèðîâîççðåí÷åñêèå
óñòàíîâêè.
3 áëîê

Ìîòèâàöèîííîïîâåäåí÷åñêèé
Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü
Òðóäîâàÿ àêòèâíîñòü.
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ëè÷íîñòè.
àêòèâíîñòü. Ãîòîâíîñòü
ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííîïîëåçíûõ äåëàõ.
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Ùåðáèíèíà Î.À.
Êîãíèòèâíûé
Èíôîðìàöèÿ î çíàåìûõ ïðàâèëàõ è íîðìàõ ïîâåäåíèÿ íà
îñíîâå ôîðìèðóþùèõñÿ íðàâñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé è
÷óâñòâ ìëàäøåãî øêîëüíèêà.
Ìèðîâîççðåí÷åñêèé
Ìèðîâîççðåí÷åñêèå óñòàíîâêè. Âûäåëåíèå ñâîåãî ìåñòà â
ñèñòåìå îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé; âûäåëåíèå îñîáûõ
ôóíêöèé âçðîñëûõ (ðóêîâîäñòâà è îáó÷åíèÿ).
Ìîòèâàöèîííî-ïîâåäåí÷åñêèé
Íðàâñòâåííûå ìîòèâû ïîâåäåíèÿ; ïîÿâëåíèå è ïðîÿâëåíèå
îòâåòñòâåííîñòè, èíèöèàòèâíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.
Ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûé
Îñîçíàíèå è îñìûñëåíèå ñîáñòâåííûõ ïåðåæèâàíèé è
îòíîøåíèé; óäîâëåòâîðåííîñòü äàííûìè îòíîøåíèÿìè.
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но разобраться в особенностях осознания и
осмысления личностью собственных пережи
ваний и отношений и удовлетворенностью
личностью этими отношениями:
– самочувствие личности в основных
сферах жизнедеятельности: дома, в школе, во
дворе;
– удовлетворенность личностью занима
емой позицией;
– наличие у личности потребности изме
нить занимаемую позицию; направления же
лаемого изменения.
При выделении и описании уровней раз
вития внутренней позиции личности млад
ших школьников, мы использовали обозначе
ния уровней освоения учащимися нравствен
ных ценностей, представленными А.В. Ива
щенко, Н.В. Фроловой [2].
Приближающийся к идеальному. Уча
щиеся этой группы характеризуются следу
ющим:
– глубокими знаниями о социально при
емлемых нормах и правилах поведения и ру
ководство этими знаниями в жизни; ценнос
тью личностного компонента в общении; ори
ентация на формирующиеся нравственные
представления и чувства;
– ярко выраженным положительным от
ношением к жизни и активной позицией в си
туации затруднения и готовностью ее решать
самостоятельно; устойчивым положительным
самочувствием в основных сферах жизнеде
ятельности;
– удовлетворенностью занимаемой пози
цией; заполненность жизни деятельностью и
интересами, соответствующими возрасту;
– ярко выраженными устойчивыми поло
жительно окрашенными отношениями с
взрослыми и сверстниками; преобладанием
положительно направленной активности в
ситуации конфликта с взрослыми и сверстни
ками. Нравственные мотивы поведения, ко
торое характеризуется активными действия
ми, направленными на мирное разрешение
конфликта (пробую помириться, прошу про
щения и т.д.).
Достаточный уровень. Учащиеся этой
группы характеризуются следующим:
– определенным объемом знаний о соци
ально приемлемых нормах и правилах пове
дения и руководство этими знаниями в жиз

ни, однако, личностный компонент и нрав
ственные представления имеют не одинако
вую ценность в разных системах отношений;
– эмоциональным положительным отно
шением к жизни, но отсутствием готовности са
мостоятельно выходить из проблемных ситуа
ций, ориентацией на помощь окружающих; по
ложительным или нормальным самочувствием
в основных сферах жизнедеятельности;
– удовлетворенность занимаемой пози
цией; однако присутствуют указание на же
лание изменить имеющиеся отношения с
взрослыми и сверстниками;
– достаточно устойчивыми положитель
но окрашенными отношениями с взрослыми
и сверстниками; возможным уходом от необ
ходимости разрешать конфликтные ситуации
и стремлением избегать их. Нравственные мо
тивы поведения присутствуют, но не всегда
определяют поведение.
Тревожный уровень. Учащиеся этой
группы характеризуются следующим:
– определенным объемом знаний о соци
ально приемлемых нормах и правилах пове
дения, однако интерес к ним и их примене
ние ситуативно, ограничивается лишь лично
стно значимыми ситуациями; ориентацией
преимущественно на функциональный ком
понент в общении (наличие выгоды);
– отсутствием сформированного отноше
ния к жизни (не задумываются над этим); не
желанием думать о возможных трудностях и
проявлять активность при их преодолении;
преимущественно безразличным самочувстви
ем в основных сферах жизнедеятельности;
– неудовлетворенностью занимаемой по
зицией; указания на желание изменить имею
щиеся отношения с взрослыми, сверстниками;
– ситуативными и безразличными отно
шениями с взрослыми и сверстниками; воз
можным уходом от необходимости разрешать
конфликтные ситуации, которые сопровож
даются возникновением негативных эмоцио
нальных переживаний.
Критический уровень. Учащиеся этой
группы характеризуются следующим:
– знания о социально приемлемых нор
мах и правилах поведения отрывисты, повер
хностны; практически не используются в жиз
ни; поиск выгоды, ориентация на функцио
нальный компонент общения; несформиро
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ванность нравственных представлений и
чувств;
– негативным отношением к жизни; вос
приятием возникающих проблем как нераз
решимых и ориентацией только на чьюто по
мощь в их разрешении; безразличным, неком
фортным состоянием в основных сферах жиз
недеятельности;
– неудовлетворенностью занимаемой по
зицией; отсутствие указания на желание из
менить имеющиеся отношения с взрослыми,
сверстниками;
– безразличными или недоброжелатель
ными отношениями с взрослыми и сверстни
ками, исключенными из круга их личностно

значимых контактов; несформированность и
отсутствие нравственных мотивов поведения;
уходом или активными действиями, носящи
ми агрессивный, враждебный характер по от
ношению к другой стороне в ситуации конф
ликта.
Вышеизложенное позволяет сделать сле
дующие выводы.
Определение критериев и показателей
внутренней позиции личности позволяет сво
евременно выявлять учащихся, входящих в
«группы риска» и осуществлять психологи
ческое сопровождение процесса развития
внутренней позиции и направленности лич
ности младших школьников.
27.12. 2010
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TO THE QUESTION OF CRITERIA, INDEXES AND LEVELS OF DEVELOPMENT OF INTERNAL POSITION
OF JUNIOR PUPIL’S PERSONALITY
The article considers approaches to the selection criteria, indicators and level of formation of the individual
positions in the scientific literature, presented by the author’s approach to the selection criteria, indicators and
levels of development of the internal position of the individual student’s junior
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