
1 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гулмадов Файз 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ УБЕЖДЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 
 

 
       Специальность: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и      
                            образования  (педагогические науки) 
 
 
 
 
 

А В Т О Р Е Ф Е Р АТ 
                              диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                
 
 
 
 
 
 

Душанбе – 2016 
 



2 
 

Работа выполнена в отделе науки и инновации Академии образования Таджикистана 
   
 
 Научный консультант:                                  Лутфуллоев Махмадулло -  

                     доктор  педагогических наук, профессор,  академик               
                     Академии образования Таджикистана,   

 
Официальные оппоненты:                            Юнусова Нафисахон Муродовна - 
                                                                             доктор педагогических наук, профессор  кафедры   
                                                                             педагогики Таджикского национального   
                                                                             университета 
                                                                        
                                                                            Сабуров Хайрулло Мирзоевич - 

                                                                                                               доктор педагогических наук, профессор, декан   
                                                                                                                                     педагогического  факультета Худжандского 
                                                                                                                                     государственного  университета им. академика 
                                                                                                                                     Б. Гафурова   
                                                                           
                                                                                                                                     Ладыгина Ольга Владимировна - 
                                                                                                                                     доктор философских наук, профессор кафедры   
                                                                                                                                     культурологи, педагогики и психологии Росийско-   
                                                                                                                                     Таджикскогого славянского университета 
 

Ведущая                                                            Курган-Тюбинский госдарственный  
организация:                                                    университет им. Носира Хусрава                                     
   
 
           Защита состоится «24» сентября 2016 г. в  9.00 на заседании диссертационного 
совета   Д.047.016.01 по защите докторских  и кандидатских  диссертаций при Академии 
образования  Таджикистана (734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45)  
          С диссертацией можно  ознакомиться в библиотеке Академии образования 
Таджикистана. 
         Текст автореферата размещен на официальном сайте ВАК Минобрнауки РФ 
www.referatvak@mon.dov.ru, а также на сайте Академии образования Таджикистана 
www.aot.tj 
 
        Автореферат разослан «    » __________2016 г. 
 
 
 
 
        Ученый секретарь  
        диссертационного совета 
        доктор педагогических наук,      
        профессор                                                                                 Негматов С.Э.          

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.referatvak@mon.dov/
http://www.aot.tj/


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

        Актуальность темы исследования. 
        Современное общество Таджикистана переживает период сложных 
перемен, которые требуют позитивных изменений в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, отвечающих духу времени. В процессе 
происходящих трансформаций возникает необходимость адекватной 
адаптации индивида в социуме, что обусловлено изменениями социально-
психологических отношений между людьми, влиянием на качественный 
уровень формирования духовных убеждений и национальных ценностей, 
противоречиями во взглядах людей на происходящие перемены и реальным 
положение дел в окружающей действительности. 

В настоящее время проблема состоит в негативных процессах, которые, 
к сожалению, отрицательно влияют на сознание и поведение подрастающего 
поколения. Об этом свидетельствует снижение уровня нравственности 
учащихся и их склонность к потребительскому отношению в жизни. Новое 
поколение равнодушно относится к отечественным духовно-нравственным 
ценностям, ориентируясь на чуждые идеалы, выдвигаемые, диктуемые 
западными стандартами и моделями, где  материальные ценности выступают 
на первый план, а духовно-нравственные теряют свою значимость, перестают 
быть востребованными. Поэтому  проблема формирования духовно-
нравственных ценностей школьников приобретает особое значение и стоит 
на первом плане в ряду неотложных задач педагогической наки.  

Потеря национальных традиций в воспитании подрастающего 
поколения привела к распаду связи времён, исчезновению чувства 
сопричастности с историей своей родины. Негативная антинравственная  
пропаганда, которую ведут западные средства массовой информации, 
проповедуя насилие,   создание террористических организаций такик как 
ИГИЛ, порнографию и пр., становится причиной снижения уровня и 
критериев нравственности, угрожает психологическому состоянию и 
здоровью человека, духовной безопасности страны. Именно поэтому 
сложившаяся ныне ситуация в сфере образования требует внедрения новой 
педагогической парадигмы, соответствующей концепции национального 
воспитания: происходит  качественный пересмотр функций образовательных 
и детских учреждений, критически отценивается влияние на воспитание 
детей средств массовой информации, многочисленных общественных 
институтов. 

Правительство Республики Таджикистан в последние годы предприняло 
ряд мер по улучшению качества обучения и воспитания в 
общеобразовательных школах. В Послании Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона к парламенту республики от 20 января 2014 
года отмечается: «В социальной политике страны сфера науки и образования 
остается одной из ключевых. Сфера образования является также важнейшим 
фактором национальной безопасности, ибо в сегодняшнем противоречивом 
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мире, лишь подрастающее поколение, вооружённое современными знаниями 
и профессиональными навыками, способно в будущем продвигать дело 
обеспечения стабильного экономического развития страны».  

В законодательстве Республики Таджикистан  произошли обновления 
правовых положений и норм образования, в которых признаются 
вариативность и многообразие систем учебно-воспитательного процесса. В 
законе Республики Таджикистан «Об образовании» отмечается, что процесс 
обучения и воспитания в образовательных учреждениях осуществляется на 
основе взаимного уважения между обучающимися, преподавателями и 
другими работниками сферы образования. Запрещается применение 
насильственных физических методов и методов психологического 
воздействия по отношению к обучающимся. 

Нынешняя ситуация в обществе диктует необходимость усиления  
процесса утверждения духовно-нравственных ценностей у подрастающего 
поколения. Поэтому в новых социальных условиях задача педагогической 
науки состоит во  внедрении  новой образовательной парадигмы, которая 
призвана обеспечить личностно-ориентированный подход к воспитанию, что, 
в свою очередь, обусловливает серьёзную потребность в глубоком  познании 
динамики становления личностных качеств ребёнка.  
         В настоящий период следует придавать особое значение 
гуманистическому направлению в воспитании детей, так как оно создаёт 
условия для формирования такого типа личности, которому присущи 
духовно-нравственные убеждения,  и чувство собственного достоинства. 
Важны такие качества личности, как стремление честно служить народу, 
быть внимательным к чужой беде, иметь душевную щедрость, обладать 
чувством сострадания и милосердия, справедливости и  отзывчивостью.  
        В условиях демократизации общества и мировоззренческого 
плюрализма, когда воспитание молодого поколения приобрело новое 
содержание, изменились его формы и методы. Следует критически 
осмысливать теоретические проблемы воспитания, искать и синтезировать 
ценные идеи, содержащиеся в отечественном педагогическом наследии.  
        Формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных 
убеждений приобретает существенное значение в переходном возрасте, когда 
у школьников трансформируются ценности и понятия о правах и 
обязанностях человека, воспитывается способность к критическому 
мышлению, формируются умения отстаивать свои права, интересы и 
убеждения, осознавать свои обязанности и проявлять терпимость к взглядам 
других людей.  

Для успешного формирования у школьников духовно-нравственных 
убеждений целесообразно начинать эту работу с младшего школьного 
возраста, помня, что основы этого процесса закладываются еще в 
дошкольном возрасте. В дошкольном возрасте ребёнок активно стремится к 
пониманию правильных и неправильных поступков, т.е. у него появляется 
желание понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Однако круг 
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нравственных знаний, представлений и понятий дошкольника является ещё 
далеко не совершенным, бессистемным. 

В формировании основ духовно-нравственных убеждений учащихся 
большая роль принадлежит начальной школе, поскольку в младшем 
школьном возрасте происходит интенсивное усвоение правил и норм 
нравственности, расширяется круг общения ребенка.   

Наша позиция определяется, с одной стороны, введением восточной 
гуманистической парадигмы в начальное образование, следованием 
современным тенденциям личностно-ориентированного обучения, 
направленного на становление уникальной, целостной, неповторимо 
индивидуальной личности школьника. С другой стороны, в поиске 
оптимальных стратегий организации работы с учащимися необходимо 
опираться на научно обоснованные подходы к осуществлению 
воспитательной работы в школе, предполагающие переориентацию 
сложившейся системы на личность школьников.  

Мы убеждены, что в настоящее время возникла необходимость в 
переосмыслении ценностей воспитания в современной социокультурной 
среде республики. Нужна четкость осознания современной начальной 
школой новых задач, переориентация взглядов и убеждений желание 
утвердить и показать  национальный колорит модели нравственного 
воспитания. Именно с этой позиции начальная школа должна 
функционировать и качественно изменить духовно-нравственный мир 
младших школьников. 

Степень разработанности проблемы. В последние годы проблема 
нравственного воспитания стала объектом исследования психологов и 
педагогов, философов, социологов. Российские ученые исследовали 
различные аспекты проблемы нравственного воспитания школьников, а 
именно: теорию и практику личностно-ориентированного образования  (Е.В. 
Бондаревская,  С.В Кульневич); теорию развития личности (Л.И. Божович, 
А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, Б.З. Вульфов, В.В. Давыдов, А.Г. Ковалев, 
А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, А.И. Рувинский, Д.И. Фельдштейн); 
гуманизацию и гуманитаризацию содержания образования и воспитания 
(И.Ю. Алексашина, Ш.А. Амонашвили, Н.Л. Селиванова); этические 
категории в  духовном  формировании личности (С.Ф.  Анисимов,  Л.М. 
Архангельский, О.П. Целикова); моральный выбор личности (В.М. 
Бакштановский, A.B. Бездухов, В.В. Борзых, В.А. Н.Н. Крутов); 
нравственное развитие личности школьников (О.С. Богданова, В.И. Петрова, 
С.В. Черенкова, И.А. Каиров, О.Д. Калинина); синергетический подход к 
решению задачи духовно-нравственного развития школьников (В.Г. 
Виненко, Т.С. Назарова); моральную    рефлексию   и   выбор   поведения   
(В.Т.  Ганжин); взаимосвязь развития коллектива и нравственного 
формирования личности (М.Г. Казакина, Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова); 
проблему нравственного сознания (В.Г. Братусь,  А.И. Титаренко, Д.С. 
Шимановский); психологию рефлексии (A.B.  Карпов, И.М.  Скитяева); 
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теорию ценностей (A.B. Кириянова, Н.Д. Никандров, А.Н. 
Нюдюрмагомедов); социальную активность  школьников (Т.Н. Мальковская, 
A.B. Мудрик, Б.Д. Парыгин, Р.Г. Гурова, И.С. Кон, В.М. Соколов); 
психологию отношений (В.Н. Мясищев); личностный подход в образовании 
(В.В.  Сериков); ориентацию школьников на духовно значимые ценности 
(А.Д. Солдатенков, Т.И. Петракова, Д.В. Чернилевский); структуру 
нравственного сознания (В.П. Бездухов, Т.В. Жирнова, А.И Титаренко, В.П. 
Тугаринов, А.К. Уледов); модель духовности (К.Д. Уткин); аксиологические 
основания процесса воспитания (Е.И. Шиянов); теорию нравственного  
воспитания (И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, Д.И. Водзинский, А.С. 
Макаренко, Б.Т Лихачев); концепцию и   систему подготовки будущего 
учителя  к   духовно-нравственному воспитанию   школьников (Н.П. 
Шитякова).  

В разработку вопросов духовно-нравственных убеждений младших 
школьников особый вклад внесли работы таких ученых, как А.Я. Данилюк, 
В.Т. Фоменко, Н.П. Шитякова, В.И. Новикова, Е.В. Бондаревская, С.В. 
Кульневич и др.  
        Следует отметить, что ученые Республики Таджикистан также внесли 
ценный вклад в разработку различных аспектов проблемы нравственного 
воспитания школьников. Так, труды М. Лутфуллоева посвящены проблеме 
национальной педагогики. В исследовании И.Х. Каримовой рассматриваются 
вопросы гуманизации учебно-воспитательного процесса. Исследователь 
Шарифзода Файзулло разработал теорию интегрированного обучения с 
учётом воспитания учащихся в учебном процессе. К. Абдурахимов Х. 
Афзалов, К.К. Кодиров, К.Б. Кодиров, М. Орифи (М. Арипов), А. 
Пахлавонов, А. Халимов разрабатывают теории возникновения 
педагогической мысли таджикского народа в различные эпохи, С. Алиев –
научно-педагогические основы формирования профессиональной 
компетенции будущих учителей иностранных языков в педвузах Республики 
Таджикистан, И.Арабов, Х. Рахимзода, С.Сулаймони рассмотрели проблемы 
семейного воспитания и нравственной подготовки молодёжи к семейной 
жизни, Б. Маджидова – влияние национальных народных традиций на 
воспитание детей дошкольного возраста, А.М. Миралиев – вопросы 
подготовки студентов к организации профессиональной ориентации и 
трудового воспитания, Д.Н Латипов,  А. Нуров – национальные, 
этнокультурные и общечеловеческие  ценности учащихся и молодёжи), Б. 
Рахимов – культуру поведения младших школьников в семье, Д.Я. Шарипова 
– проблемы нравственно-патриотического воспитания младших школьников, 
Ш.А. Шаропов – самопознание учащихся в процессе воспитания и пр.  
       Как показывает степень разработанности исследуемой проблемы в 
отечественной педагогической науке, выполнено значительное количество 
работ по формированию духовно-нравственных ценностей школьников 
разных возрастов. Тем не менее, формирование у младших школьников 
духовно-нравственных убеждений входит в число малоисследованных 
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проблем. В условиях Республики Таджикистан по проблеме духовно-
нравственных убеждений младших школьников до сих пор не выполнялось 
специальное исследование. 
      Ведущие идеи исследования: 
      1. Формирование духовно-нравственных убеждений младших 
школьников является одной из главных задач современной начальной 
школы. Позитивной формой нравственного развития младших школьников в 
ходе учебно-воспитательного процесса является внедрение в учебно-
воспитательный процесс эффективных средств и методов формирования  
духовно-нравственных убеждений с учётом особенностей национального  
опыта, традиций и других особенностей организации воспитательной работы 
в начальных школах Республики Таджикистан. 
      2. В период социальных перемен перед начальной школой стоит задача не 
только использовать словесные формы воспитания положительных 
нравственных качеств личности, но и научить школьников применять  
нравственные понятия в реальных жизненных условиях. При этом 
эффективными становятся упражнения детей в выборе нравственного 
поступка в разных обстоятельствах и ситуаций. 
       3. Пути, средства и методы воспитания духовно-нравственных 
убеждений младших школьников должны быть своеобразными. Важной 
задачей является обеспечение нравственного сознания в единстве с 
нравственным поведением младших школьников с целью усвоения ими 
правил и норм нравственности. 
       4. Системно-деятельностный подход позволяет выявить качественные 
характеристики и особенности морального выбора, которые рассматриваются 
не в отдельности, а в их совокупности и динамике, уделить внимание 
процессу вхождения младших  школьников  в сложный человеческий мир 
ценностей, привить умения давать нравственную оценку своему поведению и 
поступкам других. 
        Социально-педагогические явления, вызвавшие потребность  
переосмысления существующих в учебно-воспитательном процессе проблем 
с точки зрения общечеловеческих ценностей, послужили основанием для 
выбора темы исследования – «Теоретические основы формирования 
духовно-нравственных убеждений учащихся начальных классов». 
        Актуальность исследования вытекает из существующих в реальном 
воспитательном процессе противоречий: 

– между осознанием педагогами ответственности школы по 
формированию у младших школьников духовно-нравственных убеждений и 
необходимостью практического решения этого вопроса; 

– между гуманистическими общечеловеческими ценностями и 
реальными установками современной социокультурной ситуации; 

– между стремлением к сохранению культурных ценностей и 
направленностью педагогов на использование имеющегося опыта воспитания 
у младших школьников духовно-нравственных убеждений; 

javascript://
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– между потребностью формировать нравственные качества детей с 
дошкольного возраста и нехваткой сети дошкольных учреждений, в 
особенности на селе, для решения этой  задачи; 

– между сложившимися государственными образовательными 
стандартами, учебными планами и программами для младших школьников и 
повышением их активности и самостоятельности в освоении нравственных 
убеждений. 

Педагогическая значимость вопроса, его недостаточная 
разработанность, особенно в современном социуме, актуализировали 
проблему исследования: определение сути современных теоретико-
методологических подходов к созданию новой системы воспитания младших 
школьников, формирования у них духовно-нравственных убеждений, в 
процессе которых происходит качественное совершенствование личности 
учащихся данного возраста.  
 Рабочим понятием, используемым впервые в нашей работе, является 
понятие «нравственная смелость». Под этим понятием мы понимаем 
совокупность волевых усилий человека для выполнения правил и норм 
поведения в наиболее трудных  ситуациях в процессе жизни и деятельности. 
        Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в начальной 
школе, направленный на формирование духовно-нравственных убеждений 
младших школьников. 
        Предмет исследования – система средств формирования духовно-
нравственных убеждений младших школьников в целостном 
образовательном процессе. 

Цель исследования – определение основных условий и педагогических 
средств формирования у младших школьников духовно-нравственных 
убеждений, основанных на принципах развития гуманистической 
педагогики. 
         Гипотеза исследования. Определяя цель и задачи исследования, мы 
исходили из того, что повышение результативности процесса формирования 
у младших школьников духовно-нравственных убеждений достигается при 
условии, если:  
        –   содержание духовно-нравственных убеждений младших  школьников  
связано с введением их в сложный человеческий мир ценностей и привитием 
умений давать эмоциональную оценку своему поведению, поступкам и 
поведению товарищей; 
        – будет создана комплексная система формирования духовно- 
нравственных убеждений младших школьников с учетом особенностей 
национального  опыта, традиций и других особенностей  воспитательной 
работы в школах Республики Таджикистан; 

–   младшие школьники будут включены в различные виды общественно 
значимой коллективной деятельности с целью постоянного обогащения их 
представлений о значении активной жизненной позиции; 
       –   будет конструирована система заданий, направленных на обучение 
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выбору нравственного поступка в естественных и специально создаваемых 
учителем вербальных и реальных ситуациях; 
        – воспитательная работа по формированию  духовно-нравственных 
убеждений младших школьников будет построена с учетом психологических 
и возрастных особенностей  детей данного возраста.  

Задачи исследования:  
– изучить и систематизировать научную информацию 

о проблеме духовно-нравственных убеждений в философской, 
психологической и педагогической литературе; 
        – в учебно-воспитательном процессе обеспечить единство 
нравственного сознания и поведения младших школьников с целью усвоения 
ими правил и норм нравственности; 
       – разработать и апробировать программу нравственного воспитания,  
направленную на создание благоприятных условий для влияния на сознание 
и поведение младших школьников;  

 – определить динамику формирования духовно-нравственных 
убеждений, позволяющую диагностировать уровень нравственного 
воспитания личности  младшего школьника в процессе включения его в 
творческую активную деятельность; 

– теоретически обосновать и осуществить дифференцированный подход 
и умелое педагогическое руководство организацией процесса усвоения 
младшими школьниками нравственных убеждений в сочетании 
нравственным просвещением и включением каждого воспитанника в 
разнообразные виды значимой коллективной деятельности;  

–теоретически обосновать взаимодействие семьи и школы в 
формировании у младших школьников духовно-нравственных убеждений. 
          Методологическую основу исследования составляют: 

 1. Философское положение об общественном сознании как активном, 
творческом процессе, отражающем реальную действительность. 
Руководствуясь положением о том, что духовно-нравственные убеждения 
состоят из взаимосвязанных компонентов, при исследовании данной 
проблемы мы основывались на законе всеобщей связи явлений, 
распространяющемся и  на педагогическую сферу. Духовно-нравственные 
убеждения имеют тесную взаимосвязь между собой и характеризуются 
детерминированностью и логическим взаимовлиянием. Взаимодействие 
компонентов сложной системы предполагает, что каждый из них активно 
влияет на другие. Взаимное влияние выражается в том, что компоненты 
духовно-нравственных убеждений, взаимодействуя, наиболее полно 
реализуются, обогащают воспитательный потенциал педагогического 
воздействия на ребёнка, дают возможность наиболее полно и 
целенаправленно использовать специфические возможности каждой из 
сторон воспитательного процесса, что ведёт к качественному 
совершенствованию всей системы. 
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2. Методологические подходы, разработанные учеными: системный, 
синергетический, интегративный, культурологический,  аксиологический, 
личностно-ориентированный, компетентностный (В.Г. Афанасьев, И.В. 
Блауберг, Ю.А. Конаржевский, Г.Н. Сериков, Э.Г. Юдин, Е.Н. Князева, С.П. 
Курдюмов, А.С. Михайлов, И. Пригожин, А.С. Белкин, В.С. Безрукова, Н.П. 
Рябинина, Н.М. Яковлева, Е.В. Бондаревская, Г.И. Гайсина, О.Г. 
Дробницкий, М.С. Каган, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, А.С. Белкин, Э.Ф. 
Зеер, Д.А. Иванов, А.В. Хуторской и др.). 

 3. Психологические теории развития личности, теории педагогической 
интеграции, теория моделирования, теории духовно-нравственного 
воспитания, сущности педагогического сознания, природы духовности в 
психологии и педагогике (Б.Г. Ананьев, С.Ф. Анисимов, Р.Г. Апресян, Л.М. 
Архангельский, В.М. Бакшатновский,   А.А. Бодалев, Б.С. Братус, Л.С. 
Выготский, Г.Е. Глезерман, Т.К. Гумницкий.  А.И. Гусейнов, О.Г. 
Дробницкий, Н.Н. Крутов, А.Н. Леонтьев, М. Мамардашвили, А.В. 
Петровский, С.Л. Рубинштейн,  А.А. Спиркин, И.С. Марьенко, В.А. 
Сухомлинский, Н.Е. Щуркова,  Ш.А. Амонашвили, Т.И. Власова, Н.А. 
Коваль, Т.И. Петракова, Т.И. Власова, Н.А. Коваль, В.А. Черкасов, В.Д. 
Шадриков, М.П. Шардаков, А.Ф. Шишкин, О.П. Целикова и др.). 
         4. Положения психологии субъективной семантики, идеи духовно-
личностной парадигмы образования, идеи самореализации личности 
(Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Е.Ю. Артемьева, А.А. 
Вербицкий, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, В.А. Черкасов, Р.Х. Шакуров и 
др.). 

При разработке исследуемой проблемы мы опирались на    нормативно-
правовые документы в сфере образования: закон Республики Таджикистан 
«Об образовании» (2013); «Концепция национальной школы» (1995); «Закон 
Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей» (2011); Государственный стандарт начального 
образования (2009). 
       Исследование состояло из трёх этапов. 
       На первом этапе (2005-2008 гг.) осуществлялся анализ философской, 
педагогической и психологической литературы, определялись основные 
теоретические предпосылки исследования, его исходные положения, 
разрабатывались программа и методика исследования. Также был произведен 
научный анализ социокультурной ситуации с учетом личностно- 
ориентированного подхода к воспитанию активной жизненной позиции 
учащихся начальных классов. 

   На втором этапе (2008-2012 гг.) проводилась опытно-
экспериментальная работа по выявлению особенностей формирования 
духовно-нравственных убеждений младших школьников. 

   На третьем этапе (2012-2015 гг.) был обобщен полученный опытно-
экспериментальный материал, оформлены основные выводы  исследования, 
разработаны и апробированы модель и  методические рекомендации для 
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учителей начальных классов по  формированию духовно-нравственных 
убеждений  младших школьников. 
 Оценка достоверности результатов исследования: 
         – достоверность выдвинутых в исследовании положений 
обеспечивается теоретическим и методологическим подходами, их 
обоснованностью и  адекватностью научной проблеме и предмету 
исследования - процессу формирования духовно-нравственных убеждений 
младших школьников; 
       – описанные результаты обучающего эксперимента  и контрольных 
срезов получены с использованием  эффективных методов на основе учёта 
данных по формированию духовно-нравственных убеждений младших 
школьников; 
      – результаты опытно-экспериментальной работы подтверждаются их 
проверкой, анализом и обобщением, использованием комплекса методов, 
адекватных цели, задачам и предмету исследования, с 
взаимодополняемостью различных методик исследования, с постоянной 
опорой на  школьную практику,  с учётом репрезентативности в выборе 
учителей  при анкетировании,  устных  опросах.    

    Научная новизна исследования заключается в следующем: 
– выявлены   приоритеты   в  реализации    формирования духовно-

нравственных убеждений   младших школьников;   
– определено основное содержание и специфика организации 

разнообразных значимых видов воспитательной деятельности как 
эффективного средства формирования у младших школьников  духовно-
нравственных убеждений   в современной социокультурной ситуации; 

– определены рациональные пути и способы трансляции нравственных 
убеждений в практику повседневной деятельности младших школьников с 
учетом психологических и возрастных особенностей, присущих детям 
младшего школьного возраста; 

– разработаны наиболее действенные пути и методы воспитательной 
работы, технология нравственной мотивации младших школьников для 
восприятия духовно-нравственных ценностей; 

– раскрыто значение понятия «духовно-нравственное убеждение» с 
учетом его национально-культурного компонента в формировании  
нравственных взглядов и чувств учащихся младших классов; 

– определены способы эффективного применения аксиологического, 
культурологического, личностно-ориентированного подходов к 
формированию  духовно-нравственных убеждений младших школьников; 

– доказано наличие дополнительных смысловых значений понятия 
«нравственная смелость» в качестве национального компонента реалии и 
современной интерпретации категории ценностного нравственного 
воспитания. 

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что:  
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– доказана авторская позиция в контексте поиска и нахождения 
эффективных средств и оптимальных    методов    воспитания   у    младших    
школьников духовно-нравственного идеала, чувств и взглядов на 
современный мир виртуальных убеждений; 
       – выявлены педагогические предпосылки формирования у младших 
школьников духовно-нравственных убеждений с учетом внутреннего 
интереса, самоопределения, самоотдачи и целеустремленности в достижении 
намеченных целей и задач; 
        –  изучена, систематизирована и описана азбука профессионального 
поведения учителя в ситуации выбора позитивных и традиционных 
этнопедагогических форм и методов работы в целях выработки у учащихся  
младших классов высоких качеств нравственного человека;  
        –  раскрыто своеобразие воспитания у младших школьников духовно-
нравственных ценностей в учебно-воспитательном процессе, дана подробная 
характеристика компонентов данной работы; 
        –   достигнуто единство нравственного сознания и поведения младших 
школьников с целью усвоения ими правил и норм этики и нравственности; 

– откорректированы научные подходы (культурологический, 
аксиологический, личностно-ориентированный, системный) в применении  
принципов гуманизации и  элементов культуросообразности; 

–  разработана модель  формирования духовно-нравственных убеждений  
учащихся начальных классов, отвечающая запросам современной 
социокультурной ситуации; 

–  путем опытно-экспериментальной работы выделены критерии и показатели, 
позволяющие отслеживать динамику развития уровней сформированности 
духовно-нравственных убеждений  младших школьников в учебно-воспитательном 
процессе;  

– апробированы способы усвоения морально-этических ценностей и 
использования их в тех или иных конкретных ситуациях и обстоятельствах. 
        Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что на основе разработанных теоретических положений  и выводов, которые 
содержатся в тексте диссертации, составлены методические рекомендации 
для учителей начальных классов по совершенствованию процесса 
формирования  духовно-нравственных убеждений младших школьников. 
Они  были апробированы в массовом школьном опыте, осуществлявшемся с 
учетом условий воспитательной работы в школах Республики Таджикистан. 
Подготовлен набор специально разработанных педагогических ситуаций, 
которые существенно повысят уровень нравственного воспитания личности 
учащихся начальных классов. 

 Многие материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  
высших педагогических учебных заведениях для подготовки будущих 
учителей начальных классов к осуществлению процесса формирования 
духовно-нравственных убеждений младших школьников. Разработанные 
научно-методические рекомендации расширят представление соискателей и 
аспирантов по данной проблеме.  
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Нами разработан и внедрён в практику спецкурс «Педагогические 
основы формирования  у  младших  школьников   нравственной  смелости»,  
который  поможет студентам в решении данной проблемы. 

Опытно-экспериментальная программа и модель формирования  
духовно-нравственных убеждений младших школьников, которые 
разработаны и внедрены нами  в начальных классах, ряда школ республики 
могут быть использованы на курсах повышения квалификации учителей 
начальных классов. 
            Апробация результатов исследования. По результатам 
исследования соискатель     выступал   с  докладами     на    следующих   
международных    и республиканских конференциях и симпозиумах: 
        1. «Международная научно-практическая конференция «XXI век и 
актуальные проблемы воспитания нового поколения» (Душанбе, 
Министерство образования Республики Таджикистан, 2000 г.); 

 2. «Миграционный мост между Центральной Азией и Россией: Роль 
миграции в модернизации и инновационном развитии экономики 
посылающих и принимающих мигрантов стран в условиях экономического 
кризиса» (Худжанд, Таджикский государственный университет права, 
бизнеса и политики,  2010 г.); 

 3. «Миграционный мост между Центральной Азией и Россией: Роль 
миграции в модернизации и инновационном развитии экономики 
посылающих и принимающих мигрантов стран» (Худжанд, Таджикский 
государственный университет права, бизнеса и политики,  2011 г.); 
        4. Международный симпозиум «Наставники счастья, благополучия, 
разума и знания человека», посвященный 700-летию Мир Сайида Али 
Хамадони и 600-летию Мевлана Абдурахмана Джами» (Душанбе, Академия 
образования Таджикистана, 2014 г.); 

5. «Малокомплектные школы в современном образовательном 
пространстве: состояние и перспективы» (Душанбе, Академия образования 
Таджикистана, 2014 г.); 
       6. Научно - практическая конференция «Развитие образования в условиях 
государственной независимости Республики Таджикистан», организованная 
Стратегическим центром при президенте Республики Таджикистан, 
(Душанбе, 2014г.); 
        7. Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 
600-летию Абдурахмана Джами (Душанбе, Республиканский учебно-
методический центр при Министерстве образования и науки Республики 
Таджикистан, 2014 г.); 

8) республиканская научно-практическая конференция, посвященная 70-
летию Кулябского государственного университета имени А. Рудаки (Куляб, 
2015 г.). 

 Соискатель  выступал  на  ежегодных  научно-практических 
конференциях (секция педагогики) в Национальном университете 
Таджикистана, Таджикском государственном педагогическом университете 
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имени Садриддина Айни, Кулябском государственном университете имени 
Абуабдулло Рудаки, Таджикском государственном институте языков имени 
Сотима Улугзода. 
        Диссертант прочитал цикл лекций по проблеме исследования на 
факультетах    педагогики,    отделении    методики   начального   обучения   в  
Таджикском государственном педагогическом университете имени 
Садриддина Айни, Кулябском государственном университете имени 
Абуабдулло Рудаки, Кургантюбинском государственном университете имени 
Носира Хусрава, Худжандском государственном университете имени 
академика Бободжона Гафурова, Таджикском государственном институте 
языков имени Сотима Улугзода. Также был прочитан курс лекций по 
проблеме исследования в ряде педагогических колледжей при 
вышеназванных учебных заведениях. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Модель  формирования духовно-нравственных убеждений младших 

школьников представляет собой работу, в содержании отразилась 
современная социокультурная ситуация, учитывающая: 
       а) внутренние потенциальные возможностей, ускоряющие и 
раскрывающие глубину, сущность нравственных понятий, ориентацию детей 
на нравственное самосовершенствование и  умение выбирать правильную 
линию поведения в тех или иных сложившихся ситуациях;  

б)  предоставление детям возможности сознательного усвоения более 
широкого по содержанию объема знаний о нравственных ценностях и их 
использовании в повседневной жизни и деятельности; 

в) изучение, систематизацию и описание профессионального мастерства 
учителя в ситуации выбора альтернативных методов для формирования у 
младших школьников духовно-нравственных убеждений, в соответствии с 
которыми стихийность, случайность, неопределённость признавались бы 
важнейшими факторами нравственного развития учащихся; 

г) создание и использование воспитывающих педагогических  ситуаций 
в процессе проведения воспитательной работы, с учетом постепенного 
усложняющих их содержание с целью продвижения каждого воспитанника 
от ситуации к ситуации, совершенствуя его поведение и закрепляя опыт 
нравственного поведения;  

д) достижение единства требований школы и семьи, согласованния их 
действия  в процессе формирования у младших школьников духовно-
нравственных убеждений.   
       2. Эффективные методы нравственного воспитания способствуют 
воспитанию у детей требовательности к себе, умения управлять собой в 
сложных ситуациях общения, взаимодействия и контакта со сверстниками и 
окружающими, стремления быть образцом собственной совестливости, войти 
в мир прекрасных отношений и взглядов, стать активным членом школьного 
общества.  
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          3. Технологии формирования духовно-нравственных убеждений  
младших школьников, основанные на гуманно-личностном подходе и 
способные сформировать тип личности, которая была бы в состоянии 
обдумывать своё поведение своё поведение и поступки, оценивает себя 
критически, давать эмоциональную оценку своей учебе и деятельности. 

  4. Считаем, что теория нравственного просвещения реализуется 
посредством вербальных воздействий на мышление детей с целью 
формирования потребностей в совершении нравственных и достойных 
поступков. 

   5. Описание потенциальных источников, внутренних стимулов и 
позитивных тенденций саморазвития детей, их стремление к нравственному 
совершенству, уровни нравственной подготовленности младших школьников 
к усвоению и использованию нравственных ценностей выступает как 
основного внутреннего катализатора.   

6. Систематизированное описание профессионального поведения 
учителя окажет позитивное влияние в ситуацию выбора альтернативных 
методов формирования у младших школьников  духовно-нравственных 
убеждений. 

7. Взаимодействие всех субъектов педагогического воздействия  на 
научно-практическом уровне дает положительный эффект в деле  
планомерного формирования у младших школьников духовно-нравственных 
убеждений. 

Личное участие автора в получении научных результатов 
По инициативе соискателя в 10-ти городах и районах Республики 

Таджикистан проведены научно-практические конференции по проблемам 
формирования  духовно-нравственных убеждений младших школьников: в 
районе  Сино города  Душанбе, городе Куляб, Бохтарском и Вахшском 
районах Хатлонской области; в городах и районах республиканского 
подчинения (г. Турсунзода, г. Вахдат и района Рудаки); в городах Худжанде 
и Чкаловске, Бободжон Гафуровского района Согдийский области.  

В конференциях выступили более 40 учителей начальных классов и 
преподавателей высших учебных заведений РТ. В этих конференциях 
участвовали около 800 учителей начальных классов и работников отделов 
образования.  
         Автором разработана, предложена и апробирована: 
       1) программа воспитания, отражающая  содержание процесса 
формирования духовно-нравственных убеждений младших школьников; 
       2) выделены блоки экспериментальной работы; 
       3) определены эффективные формы и методы формирования  духовно-
нравственных убеждений младших школьников в современной 
социокультурной ситуации; 
         4) разработана методика проведения эксперимента по формированию 
духовно-нравственных убеждений  младших школьников,  по его  итоговым 
результатам сделаны  соответствующие   выводы.   
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    При решении поставленных  в исследовании задач применялись  
следующие методы и инструментарии: теоретический анализ 
литературных источников; изучение и обобщение передового 
педагогического опыта учителей; систематическое и длительное наблюдение 
за процессом формирования духовно-нравственных убеждений младших 
школьников; собеседование с учителями,   родителями; индивидуальные   и  
групповые  беседы  с  детьми; интервьюирование.  
 Применялись также такие методы, как метод независимых 
характеристик, социометрия, анализ творческих работ учащихся, анализ 
документации школ. В процессе исследования был также применен 
ретроспективный анализ личной педагогической деятельности диссертанта в 
качестве учителя начальных классов и руководителя методических 
объединений учителей начальных классов.  
        Опытно-экспериментальной базой исследования являлись: средние 
школы №№37, 50, 86 района Сино г. Душанбе, средняя школа №2 и лицей 
№1 города Куляба, средняя школа №1района Хамадони Хатлонской области, 
средняя школа №4 города Вахдата, средняя школа №101 г. Турсунзаде.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и списка использованной литературы, насчитывающего 402 
наименования. Содержание диссертации изложено на 310 страницах. В 
тексте диссертации имеются 5 таблиц, 4 диаграммы.  

          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
         Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована 
проблема, определены объект, предмет, цель и задачи исследования. 
Выдвинута гипотеза и указаны методологические основы и методы    
исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 
обоснованы научная новизна, теоретическая и практическая  значимость 
результатов исследования.  

В первой главе – «Теоретико-методологические основы и 
стратегические цели исследования проблем духовно-нравственных 
убеждений младших школьников» рассматриваются идеи духовно-
нравственных убеждений в зороастризме и их трансформация в 
современную национальную педагогику, особенности выбора приоритетов 
в реализации духовно-нравственных убеждений младших школьников и 
педагогические доминанты, ведущие цели и особенности формирования 
духовно-нравственных убеждений младших школьников.  

В данной главе отмечается, что сегодня процесс глобализации, 
охватывая весь мир, в том числе Таджикистан и другие страны 
постсоветского пространства, стирает национальные черты и  одновременно 
динамизирует и усиливает у каждого народа и нации стремление сохранить 
свои культурные ценности и исторические истоки. 

Одним из наиболее ценных и богатейших наследий таджикского народа 
является священная книга «Авеста».  «Авеста» – священная книга религии 
маздаясны, или зороастризма, которая является завершением цикла 
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древнейших и древних верований древних иранцев, представляя собой 
систему специфических философских, экономических, социальных, 
правовых и этических взглядов и вызывает огромный практический  интерес 
в современном  мире. В зороастризме активно проповедуется необходимость 
познания человеком самого себя. Все внутреннее содержание и вся внешняя 
структура религии основаны на раскрытии этого мощного потенциала. Вся 
мировоззренческая конструкция зороастризма опирается на человека, на его 
самораскрытие, на великую непреходящую роль разума, мудрости, на 
возможность и необходимость обновления Вселенной. 
      Человек, как указывает маздаясна, имеет два пути: один – прямой, 
праведный и честный, трудный и изнурительный, но благородный; второй –  
противоположный первому. Мерилом выбора выступают разум, опыт.  

Маздаясна считает, что человек, который активен, деятелен, умен, 
находчив, старателен и свою деятельность направляет не только на свою 
пользу, но и на пользу общества, обеспечивает себе не только полную 
радости и счастья материальную жизнь, но и жизнь потусторонюю. 
        Следует отметить, что вечная, постоянно меняющаяся жизнь легла в 
основу нравственно-этических принципов «Авесты». Материальный мир 
находится в вечном движении, изменении. В соответствии с ним должен 
меняться и духовный мир. В этой сложной, полной противоречий обстановке 
человеку –  обладателю разума, отведена главная, координирующая роль. 

  В священной книге особое место занимает зороастрийская этика. 
Этические элементы поступков человека выражаются в благой мысли, 
благом слове, благом дело. Согласно зороастризму, само возникновение 
благой мысли оказывает влияние на расклад сил на мировой арене. Другими 
словами, благая мысль является первичной субстанцией обновления мира, и 
она же является его духовной основой. Звеном, соединяющим духовную 
субстанцию и ее материальное воплощение, выступает благое слово. 
Заратуштра, как великий психолог и реформатор, придавал особое значение 
этому звену. Согласно пророку, одно лишь благое слово еще не может быть 
подтверждением разумности человека. Разумный человек лишь тогда под-
тверждает силу своего опыта и знаний, если это благое слово подкрепляется 
благим делом.  

Следует отметить, что история развития таджикской педагогической 
мысли являясь важным этапом развития педагогики, она тесно связана с  
педагогическими учениями зороастризма. Труды великих мыслителей и 
ученых таджикского народа и их идеи приобрели мировую известность.  
Классики таджикской литературы, как носители древней культуры и 
хранители неоценимых исторических традиций зороастризма, всегда 
обращали особое внимание на воспитание достойных наследников своего 
общества. 

Своеобразным продолжением идей Заратуштры стали такие 
произведения, как «Пандномаи Зардушт» («Наставления Заратуштры»), 
«Бундахишн» («Мироздание»), «Датастан минуи хирад» («Суждение высшего 
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разума»), «Динкарт» («Догматы веры»), «Ардавирафнамак» («Книга о 
праведном Вирафе»). 

При исследовании проблем духовно-нравственных убеждений младших 
школьников мы исходили из происходящих серьёзных  изменений  во всех 
сферах жизни общества. Социально-экономические и политические 
перемены конца XX и начала XXI веков привели к коренному изменению 
социальной жизни, оказали воздействие на изменение традиций и 
нравственных критериев в отношениях людей,  что, конечно же, не могло не 
повлиять на формирование личности молодого поколения. Естественно, 
произошедшие перемены оказали влияние и на общественное сознание, 
повлекли за собой духовный кризис и, как следствие, утерю традиционных 
нравственных ценностей, нарушение нравственных норм и правил. Поэтому 
проблему нравственного воспитания школьников на современном этапе 
следует осуществлять именно с учетом происходящего в обществе 
социального кризиса.  

               На основе анализа научной литературы в области философии, 
социологии, психологии и педагогики нами определены следующие факторы 
духовного кризиса в обществе: 

                – наличие разнотипности воспитательных систем, с одной стороны, а с 
другой стороны, отсутствие единства требований семьи и школы  в 
воспитании детей, что усложняет воспитательную работу с учащимися; 

               – не на должном уровне переосмысливаются имеющие место в учебно-
воспитательном процессе и нерешенные проблемы нравственного 
воспитания школьников, с точки зрения общечеловеческих ценностей; 
      – имеет место недооценка прежних добрых традиций в нравственном 
воспитании школьников; 

      –   существовует угроза для  духовной  безопасности общества;  
             –  в некоторых семьях при постоянном достатке и единстве царит дух 

вещизма, что оказывает отрицательное воздействие на внутренний мир 
ребёнка;  

     –  есть семьи, в которых царит нездоровая нравственная атмосфера                
(родители приходят домой пьяными, нигде не работают, ведут 
антисоциальный образ жизни); 
      – не в полной мере реализуется принцип преемственности и 
последовательности между обучением детей в дошкольных учреждениях, 
системе начального и среднего обучения. 

При разработке проблемы формирования у младших школьников  
духовно-нравственных убеждений нами была принята за основу идея 
философов об общественном сознании как творческом процессе, 
отражающем реальность.  

Философы   раскрывают  гуманистическую, ценностно-ориентационную,  
регулятивную, гнесеологическую, мотивационную, оценочно-императивную, 
коммуникативную и прогностическую функции духовно-нравственных 
убеждений. 
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                В данной главе на основе анализа психолого-педагогической и 
философской литературы по проблеме исследования нами уточнено 
содержание понятий «духовные ценности», «нравственное убеждение», 
«моральное поведение».  

Следует отметить, что большую роль в формировании основ духовно-
нравственных убеждений учащихся играет начальная школа, поскольку в 
младшем школьном возрасте активно происходит социализация ребенка, 
расширение круга его общения, когда требуется проявление личностной 
позиции, определяющейся принятыми нравственными ценностями.  

Для выявления уровня сформированности духовно-нравственных 
убеждений младших школьников была  составлена специальная программа 
наблюдений и разработан комплекс диагностических методик. Эта 
программа была апробирована в ряде начальных школ и классов Республики 
Таджикистан.  

В результате бесед и анкетирования мы получили следующую 
информацию: 

– были выявлены слабые знания учителей об особенностях организации 
системы нравственного воспитания;  
       – определено их мнение об эффективности тех или иных методов в 
процессе формирования у младших школьников духовно-нравственных 
убеждений;  
       – выявлено, что в учебно-воспитательной работе не в полной мере  
учитываются индивидуальные и возрастные особенности учащихся, не 
используются национальные традиции в воспитании детей;  
       – слабым является учебно-методическое обеспечение на этапе перехода 
от дошкольного к школьному образованию. 

Результаты анкетирования показали, что большинство учителей для 
формирования у младших школьников духовно-нравственных убеждений 
используют такие средства и методы, как индивидуальные и коллективные 
беседы, обсуждение поступков в коллективе и наедине. Лишь некоторые 
учителя (15% из 100 опрошенных) назвали метод экскурсии. Не 
зафиксирован в ответах учителей метод воспитывающей педагогической 
ситуации, не указывается роль общественных поручений и их влияние на 
нравственные качества учащихся и включение учащихся в разнообразные 
виды деятельности. 

Отвечая на вопрос «Какие трудности Вы испытываете в процессе 
формирования у учащихся нравственных убеждений?», 45% учителей 
указали на поверхностное усвоение младшими школьниками норм и правил 
нравственности, 40% – на неустойчивость нравственных знаний школьников, 
15% отметили появление ранних отрицательных привычек в поведении 
учащихся. 

  Для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
убеждений младших школьников было изучено их поведение в урочное и во 
внеурочное время, а также во время проведения внеклассных мероприятий. 



20 
 

         Было предусмотрено проведение бесед различного характера. Вопросы 
для таких бесед были разделены на  две групы. В первую группу (8 вопросов)  
были включены вопросы, раскрывающие оценку школьниками 
положительных и отрицательных сторон поступков своих друзей и 
одноклассников. 

Вторая группа (6 вопросов) преследовала цель определить отношение 
учащихся к выполнению порученного дела и выявить мотивы их участия в 
общественной работе. Кроме того, в эту же группу были включены вопросы 
для определения умения школьника замечать, кто из товарищей нуждается в 
помощи при выполнении коллективной работы, и мотивов оказания помощи.  
         Вторая группа (6 вопросов) преследовала цель определить отношение 
учащихся к выполнению порученного дела.  

Анализ ответов учащихся показал, что младшие школьники имеют 
представление о некоторых правилах и нормах нравственности и осознают 
положительные и отрицательные поступки своих товарищей. Вместе с тем их 
ограниченный опыт и узость суждений не позволяют им перенести 
нравственные знания из одной ситуации в другую и дать должную оценку 
поведению товарищей (всего нами опрошено 300 учащихся). 

В ходе изучения проблемы нами были определены и исследованы 
причины расхождения между усвоением нравственных знаний и поведением 
младших школьников. Таковыми являются: поверхностный характер 
усвоенных нравственных понятий; отсутствие должного педагогического 
руководства процессом формирования духовно-нравственных убеждений и 
внимания со стороны учителей, родителей и общественности; в 
воспитательном процессе не всегда предусматривается включение каждого 
школьника в разнообразные виды коллективной деятельности, в связи с чем, 
у детей нередко наблюдается расхождение между словом и делом. 

В данной главе рассматриваются следующие особенности процесса 
формирования духовно-нравственных убеждений младших школьников:  
      – младшие школьники далеко не всегда понимают содержание 
нравственных норм, понятий и особенности их проявления в различных 
жизненных ситуациях, обстоятельствах;  
      –  ограниченность жизненного опыта и застенчивость затрудняют выбор 
действий, хотя учащиеся действуют главным образом по образцу поведения 
взрослых; 
      – особенности формирования духовно-нравственных убеждений  
младших школьников связаны и с подражанием в поведении и действиях; 

– конкретность мышления нередко приводит младших школьников к 
односторонности понимания норм нравственности;  

– младшие школьники не всегда могут правильно разобраться в 
ситуациях, где происходит «столкновение» нравственных норм;  

 –  младшие школьники ещё не всегда умеют критически оценивать свои 
поступки и представлять их последствия, сопоставлять различные его 
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стороны с приобретёнными нравственными знаниями и известными ему 
нравственными понятиями; 
      – у младших школьников ещё недостаточно развиты волевые усилия. 

Во второй главе диссертации – «Сущность и педагогические 
механизмы осуществления духовно-нравственных убеждений у младших 
школьников» рассматриваются проблемы формирования нравственной 
смелости и чувства человеческого долга как важное условие формирования у 
младших школьников духовно-нравственных убеждений,  роль педагогики 
сотрудничества в формировании у младших школьников духовно-
нравственных убеждений. Также в данной главе рассматривается проблема 
коллективной деятельности как одного из основных средств формирования 
духовно-нравственных убеждений младших школьников. 

 В главе  раскрывается значение воспитания нравственной смелости в  
нравственном развитии младших школьников.  

В ходе опытно-экспериментальной работы мы раскрыли значение 
понятия нравственной смелости и определили его составные части, которыми  
являются следующие:  воспитание добросердечности, доброжелательности, 
правдивости, сострадательности, отзывчивости, нравственной стойкости, 
нравственной культуры, сопереживания, нравственных привычек, 
вежливости и приветливости, чувства человеческого долга. 
 Формирование навыков нравственной смелости – это усвоение основных 
норм нравственного поведения и умение реализовать их в своих 
повседневных поступках, т.е. построение своего поведения на основе 
принципа единства слова и дела.  
 В данном параграфе отмечается, что введение младших школьников в 
сложный человеческий мир – одна из важнейших задач воспитания.  Для того 
чтобы, в характере младших школьников закрепились такие качества, как 
доброжелательность, добросердечность, любовь, сопереживание другим 
людям и т. д., прежде всего, необходимо сформировать в них навыки 
нравственной смелости. Часто по причине ограниченности личного 
жизненного опыта, робости и стеснительности младшие школьники не могут 
совершать достойные нравственные поступки.  

По нашему мнению, если дети не будут испытывать чувства радости и 
печали, тревоги и счастья, то они не обретут смелости делать кому-нибудь 
добро. Научить детей –  одна из труднейших задач воспитательной работы, 
важная составная часть воспитания нравственной смелости у младших 
школьников. Школьник, сердце которого болит за одинокую старушку, 
больного или брошенного котёнва, школьник, который стремится освободить 
согнувшуюся от снега  ветку дерева, никогда не будет бессердечным и 
безжалостным по отношению к другим людям.  

Следует отметить, что перед проведением опытно-экспериментальной 
работы учителя начальных классов по нашим рекомендациям провели с 
учащимися разъяснительную работу, используя рассказы, беседы и 
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вербальные воспитывающие педагогические ситуации, в содержании 
которых расскрыли элементы нравственной смелости. 

Опыт показал, что представления учащихся первых классов по 
вышеуказанным критериям были на низком уровне. При систематическом 
проведении воспитательных мероприятий представления учащихся о 
вышеназванных понятиях постепенно стали подниматься на более высокий 
уровень (от первого класса до четвертого класса). Данные об уровне 
сформированности представлений учащихся 2-4 классов экспериментальных 
и контрольных классов приводятся в таблицах. Ответы учащихся 2 классов 
(количество учащихся по 27) приводятся в таблице 1.  

                                                                                                        Таблица №1 
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1. Добросердечность 10 37 11 41 6 22 8 30 9 33 10 37 
2. Благородство 14 52 9 33 8 30 7 26 13 48 7 26 
3. Правдивость 11 41 9 33 7 26 9 33 13 48 5 19 
4. Сострадательность 7 26 15 56 5 19 7 26 14 52 6 22 
5. Отзывчивость 15 56 7 26 5 19 11 41 10 37 6 22 
6. Нравственная 

стойкость 
11 41 10 37 6 22 7 26 14 52 6 22 

7. Нравственная 
культура 

14 52 8 30 5 18 9 33 10 37 8 30 

8. Сопереживание 9 33 10 37 8 30 8 30 13 48 6 22 
 

9. Нравственная 
привычка 

15 55 7 26 5 18 11 41 9 33 7 26 

10. Вежливость  15 55 8 30 5 18 12 44 8 30 7 26 
 

11. Человеческий долг 8 30 12 44 7 26 6 22 10 37 11 41 

Как видно из таблицы, представления учащихся 2 классов о понятиях 
сострадательность, сопереживание и человеческий долг находятся по 
сравнению с другими показателями на низком уровне. Ответы учащихся 4 
классов (количество учащихся соответственно 25-26) в таблице 2.  

                                                                                                                                 Таблица №2 
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1.  Добросердечность 12 46 10 38 4 15 9 35 8 30 9 35 
2.  Благородство 12 46 11 42 3 12 9 28 7 27 10 38 
3.  Правдивость 13 50 9 35 4 15 9 36 11 48 6 23 
4.  Сострадательность 10 38 11 42 4 16 8 31 11 48 7 27 
5.  Отзывчивость 15 60 7 28 3 12 10 40 10 40 5 20 
6.  Нравственная 

стойкость 
11 42 11 42 4 15 7 27 14 54 5 20 

7.  Нравственная 
ккультура 

13 50 9 35 4 15 10 40 11 44 4 16 
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8.  Сопереживание 10 38 11 42 5 19 6 23 14 54 6 23 
9.  Нравственная 

 привычка 
16 61 6 24 4 15 11 44 10 40 4 16 

10.  Вежливость  15 58 10 38 1 4 11 44 10 40 4 16 
11.  Человеческий долг 10 38 12 46 4 15 6 24 11 44 8 32 

Анализ ответов учащихся 4 классов свидетельствует о том, что уровень 
представлений учащихся по критериям сострадательности и сопереживания  
относительно повысился. Высокий уровень  у таких нравственнех качеств, 
как вежливость, отзывчивость и чувство человеческого долга.  

Следует отметить, что когда мы говорим о роли нравственной смелости 
в нравственном развитии младших школьников, нельзя забывать и о роли 
чувства человеческого долга в формировании личности детей. Исполнение 
человеческого долга – это понимание и осознание своих обязанностей перед 
родиной, обществом и другими людьми. Чувство человеческого долга – это 
внутренний судья человека и важнейший стимулятор совести и чести.  
  В данной главе рассматривается значение педагогики сотрудничества в 
формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников.    
         Когда речь идет  о педагогике сотрудничества как об одном из средств 
формирования у младших школьников духовно-нравственных убеждений, то 
под ней подразумевается сотрудничество учителя с учеником в процессе 
обучения и воспитания. Во время общения учитель должен вести себя так, 
чтобы ученик не терял доверия к себе и учителю. Когда учитель не может 
помочь ученику в трудной ситуации, ребёнок теряет надежду. Например, 
учащийся приходит из школы уставшим и рассеянным. В чём причина? 
Причина в том, что школа не стала для него любимым местом. Если в 
процессе уроков перед учеником стоит много преград, которые он не может 
самостоятельно преодолевать, то он всё время будет находиться в 
возбуждённом состоянии, что отрицательно сказывается на его психике.  
Понятно, что разрешить его проблемы может учитель. Чувствует ли учитель 
это состояние ребёнка? Часто бывает, что нет. Или сам учитель пугает своих 
воспитанников тем, что, например, через неделю в школу придет комиссия, и 
тот, кто не будет готов к урокам, пусть пеняет на себя, и т.п.  

Опыт последних лет показывает, что учителя нередко значительную 
часть времени используют не на главное – воспитание будущего человека, а 
на второстепенные, не суть важные для детей дела. Например, учитель 
должен в обязательном порядке иметь ежедневный поурочный план,  9 
протоколов классных и родительских собраний (даже если они и не 
проводились), провести все запланированные воспитательные мероприятия, 
записать всё это в еженедельном журнале, ежемесячно навещать родителей 
одного-двух учеников. Иначе говоря, «сотрудничество» с бумагой стоит на 
первом месте, а сотрудничество с учащимися – на втором.  
        Как известно, сущность педагогики сотрудничества – это созидание и 
поиск, это тесная связь учителя и ученика в процессе воспитания у 
школьников духовно-нравственных убеждений. 
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        Когда речь идет о  педагогике сотрудничества, необходимо приниять во 
внимание то, что каждый учащийся, поверив, что он – личность, на которую 
учитель обращает внимание, старается для него, желает ему добра. Точно так 
же и учитель должен чувствовать, кем он является для ученика – 
наставником и другом или недоброжелателем и врагом.  
       Настораживает тот факт, что некоторые учителя ежедневно хвалят и 
поощряют какую-либо часть учеников, постоянно делая замечания другим. В 
итоге это приводит к тому, что хорошисты и отличники начинают хуже 
относиться к учебе, а слабоуспевающие вообще теряют к ней интерес.  
  В данной главе диссертации рассматривается проблема коллективной 
деятельности как одного из основных средств формирования у младших 
школьников духовно-нравственных убеждений. 
        Наблюдение и опыт показывают, что в организации коллективной 
работы младших школьников нередко преобладают авторитарность и 
излишняя опека. Авторитарная обстановка в школе, усиленная традиционной 
авторитарностью взрослых в семье, порождает у детей конформизм. При 
наличии конформизма в коллективе отдельные его члены участвуют в жизни 
коллектива пассивно и беспрекословно подчиняются мнению группы.  

В педагогической литературе существуют разные взгляды на понятие 
«коллективная деятельность». Мы склонны принять концепцию, 
разработанную в лаборатории воспитательных проблем школьного 
коллектива НИИ общих проблем воспитания АПН Российской Федерации. В 
ней раскрывается сущность понятий «деятельность в коллективе» и 
«коллективная деятельность».  

Процесс формирования духовно-нравственных убеждений младших 
школьников дает хороший эффект при условии продуманной 
последовательности развития содержания коллективной деятельности по 
этапам. Нами условно  было выделено три этапа развития коллективной 
деятельности младших школьников. 

Первый этап – это этап интенсивного обучения каждого ребенка 
необходимым умениям навыкам коллективной деятельности: обучать и 
упражнять детей для того, чтобы они могли выдвигать общественно 
значимые цели коллективной работы, планировать предстоящую работу, 
коллективно обсуждать выполненное. Важно, чтобы на первом этапе 
одновременно с включением детей в разнообразные виды коллективной 
деятельности  учащимся предлагалось обсуждать различные вербальные 
ситуации.  

  На втором этапе развития коллективной деятельности дети работают не 
только под непосредственным руководством и контролем учителя – более 
простые поручения они выполняют под руководством старосты класса.  

С целью выявления умения учащихся оказывать помощь товарищу, 
который отсутствует по уважительной причине, во 2 экспериментальном 
классе была использована реальная воспитывающая ситуация под названием 
«Дежурные». 



25 
 

Ребята должны были дежурить 6 дней, и в течение этого времени  
каждый день или  заместитель директора школы по воспитательной работе, 
или учитель класса,  или же учитель физкультуры забирали двух учеников 
для выполнения другой работы. Остальные ребята должны были работать за 
отсутствующих товарищей. 
         Эта ситуация была проверочной, так как проводилась она в начале и в 
конце учебного года. Если в начале учебного года большинство детей не 
пришли на помощь товарищам (отказались от работы, ушли домой), то в 
конце учебного года картина была иной: из 30 учащихся работали за 
отсутствующих товарищей: охотно – 20 человек, неохотно и некачественно – 
6, нехотели работатаь – 4. Но, тем не менее, при подведении итогов 
некоторые учащиеся дали этому отрицательную оценку. Результаты данного 
эксперимента приводятся в диаграмме. 

 
 Диаграмма №1. Результаты изучения готовности оказания помощи 

товарищу. 
  На третьем этапе мы организовали выполнение детьми менее сложные 
дела с тем, чтобы учащиеся научились работать самостоятельно. Так, в 3-ем 
экспериментальном классе мы организовали реальную ситуацию под 
названием «Приготовление счетного материала для будущих 
первоклассников и флажков для детского сада». Эта практическая 
деятельность также дала положительный результат. 
  Третья глава – «Психолого-педагогические основы  взаимодействия 
школы и семьи в формировании духовно-нравственных убеждений 
младших школьников» состоит из трёх параграфов, в которых 
рассматриваются возможности современной семьи и пути содружества 
школы, семьи и общественности в формировании духовно-нравственных 
убеждений младших школьников, значение семейных народных традиций в 
формировании этого важного качества при воспитании младших 
школьников. 

 В главе отмечается, что сегодня необходимость участия семьи в 
нравственном развитии личности подрастающих поколений является 
неоспоримым фактом. Большинство ученых и исследователей проблем 
семейного воспитания едины во мнением, что одним из главных факторов 
воздействия на личность учащихся является семья. Основной вопрос  
заключается в том, может ли семья, пользующаяся здравым, обоснованым 
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подходом, необходимым для собственного благополучия, достичь высокого 
уровня нравственного воспитания своих детей. 
 Несомненно, что ведущую роль в воспитании подрастающего поколения 
играет школа. Но именно семья даёт ребёнку первый жизненный опыт, 
именно в семье закладываются основы характера и морального облика, 
именно семья направляет интересы и наклонности детей в то или иное русло. 
 Наблюдение и опыт показывают, что часть родителей не позволяют 
детям выполнять посильную работу, соответствующую их возрасту, что 
делают доброе дело, избавляя их от домашнего труда. Изнеженные дети не 
верят в свою способность выполнить ту или иную работу.  
 Официальная модель требований иногда осуществляется путем 
наказания или вознаграждения. В этом случае дети, как роботы, выполняют 
работу только по приказу. Такие дети  занимаются только подготовкой 
уроков, и не имеют других дел. Они находятся в прямом подчинении 
родителей, не имеют  собственного мнения, всё должны выполнять по 
требованию родителей. 
 Нами сделана попытка проследить возможности современной семьи и 
основные направления совместной деятельности школы и семьи в 
формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников. 
 Чтобы  поднять на высокий  уровень культуру общества, необходимо 
повысить культуру семьи. Для этого необходимо повысить  
общеобразовательный уровень членов семьи, прежде всего, их 
педагогические, психологические знания; помочь наладить в семьях 
обстановку добра, благонравия и взаимоподдержки, сформировать у детей 
чувство ответственности перед собой, семьей и обществом, воспитать их в 
духе законопослушания, соблюдения общественных норм поведения, 
уважения прав других, справедливости и готовности борьбы против  
нарушителей общественного порядка. 

Хорошо, если поддерживает авторитет учителя, школы, а школа и 
учитель, со своей стороны, заботятся о том, чтобы укреплять авторитет 
родителей, авторитет семьи. Именно об этой важной проблеме упоминается в 
Законе Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение 
и воспитание детей» (2011). 

Основное назначение разнообразных форм и путей совместной работы 
педагогов и родителей по формированию духовно-нравственных убеждений  
младших школьников заключается в установлении единых педагогических 
требований к школе, семье и обществу, в привлечении родителей к 
непосредственному участию в учебно-воспитательном процессе, в 
педагогическом просвещении и повышении их ответственности за 
воспитание своих детей.  
       Недостатки нравственного воспитания детей в семье часто являются 
следствием педагогической неграмотности родителей, использующих в 
качестве воспитательных мер только наказания, что, естественно, угнетает 
ребёнка, делает его либо агрессивным и упрямым, либо лицемерным.  
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Исходя из вышеизложенного, нами были определены следующие 
направления работы с родителями:  

– систематическое и всестороннее изучение семьи и ее воспитательных 
возможностей в формировании у младших школьников духовно-
нравственных ценностей; 
      –  установление  повседневного  делового   контакта  с   родителями  и 
старшими членами семьи;  
       – повышение    педагогической    культуры     родителей:     разъяснение 
родителям эффективных путей и средств формирования у младших 
школьников правил и норм нравственности, организация чтения цикла 
лекций для родителей с целью их просвещения по вопросам нравственного 
воспитания детей;  
      – привлечение родителей к общественной работе школы. 

Огромную возможность для сотрудничества школы с родителями дает 
проведение совместных классных праздников. В начальных классах есть 
множество вариантов такого сотрудничества. Это спортивные соревнования 
типа «Папа, мама, я – спортивная семья», утренники «Папа, мама, я – 
читающая семья» и «Папа, мама, я – дружная семья», викторины для детей и 
родителей «Играем вместе» и другие, игры для всей семьи – «Счастливый 
случай», разговор-встреча родителей и детей «В сердце ты у каждого, Родина 
–Таджикистан!», праздники, посвященные 8 Марта, Дню независимости и 
многие другие.  

Следует отметить, что одной из эффективных форм совместной работы 
школы и семьи в нравственном воспитании младших школьников является 
организация ассоциаций родителей и учителей. В результате эффективной 
организации работы ассоциации родителей и учителей решаются вопросы в 
области развития и совершенствования сотрудничества, учебно-
воспитательной работы, педагогические достижения в области воспитания 
осуществляются в практической деятельности школы и семьи, 
осуществляется наметившееся взаимное сотрудничество в решении 
комплексных вопросов воспитания и обучения детей, которые основаны на 
взаимосогласованных идеях.   

В процессе экспериментальной работы были изучены уровни 
педагогической культуры 100 родителей. При определении уровня 
учитывались следующие критерии: глубокое понимание своей роли в 
воспитании детей; доброжелательные и гуманные отношения в семье и к 
окружающим людям; организация совместной деятельности с детьми; 
контакты со школой; знание и использование передовых методов и приёмов 
воспитания детей; регулярное чтение педагогической литературы. 

Исходя из этих критериев, было выявлено три уровня семьей. К  первому 
уровню  (50%) отнесены родители, которые действуют в тесном контакте  со 
школой и осознают свою роль в нравственном воспитании детей.  

Ко второму уровню (35%) отнесены те родители, которые заходят в 
школу эпизодически, не совсем понимают свои обязанности в формировании 
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нравственных убеждений детей, имеют недостаточное представление о 
методах нравственного воспитания, формально соблюдают принципы 
нравственности  и единые требования к воспитанию детей. 

К третьему уроню (15 %) отнесены те родители, которые устраняются от 
воспитания детей, не посещают школу. У этих родителей отсутствует 
стремление к повышению своих педагогических знаний и культуры.  
 В данной главе раскрывается роль семейных народных традиций и 
освещён опыт работы учителей в формировании духовно-нравственных 
убеждений младших школьников.  
   Одним из преимуществ семей таджиков было то, что с самого раннего 
возраста дети приучались к труду, и взрослые были им в этом примером.  

Древнейшей традицией таджикского народа было почитание родителей. 
Уважать родителей, почитать их, готовность служить им – достойнейшее 
человеческое качество.  

Другая древняя традиция таджикского народа заключается в почитании 
наставника. Наставник, подобно факелу, освещает путь развития личности 
воспитанника; порой он мягок, как воск, иногда строг, требователен и твёрд, 
как булатная сталь. Воспитанник должен со всей серьёзностью подходить к 
выполнению поручений наставника. При их выполнении не следует 
упрямиться и лениться.  
       Ещё одной традицией таджикского народа является ремесло и 
мастерство. Великие люди считали занятия ремеслом одним из 
благороднейших  и лучшим из достоинств сознательного существования 
человека, мудростью, ставили его на одну чашу весов с наукой и знаниями. В 
свое время родители поучали молодое поколение, что умелец никогда не 
останется без пропитания и не будет страдать, приводя в пример, народную  
пословиц: «Молодому человеку и сорок профессий мало».  

  В четвертой главе «Методы и приемы педагогической работы по 
формированию духовно-нравственных убеждений младших 
школьников» рассматривается роль и место этических бесед в 
формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников, 
раскрывается значение культуры общения и выработки навыков 
нравственного поведения в деле формирования духовно-нравственных 
убеждений младших школьников, а также описывается экспериментальная 
проверка базовых принципов и теоретических положений исследования. 

В данной главе анализируются подходы к созданию системы 
нравственного просвещения. В нашей работе мы выявили возможности 
использования содержания и методических рекомендаций пособия 
«Содержание и  методика  этических бесед с  младшими  школьниками», 
разработанного сотрудниками лаборатории нравственного воспитания 
Научно-исследовательского института общих проблем  воспитания 
Академии педагогических наук Российской Федерации с учётом специфики 
работы  педагогических коллективов школ и семьей в Республике  
Таджикистан.  
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      Содержание этического воспитания реализовывалось нами через 
специальные воспитывающие педагогические ситуации, при подборе 
которых мы опирались на принцип «личностной идентификации», т.е.  в 
подборе ситуаций былы учтены личностные особенности школьников. 
Учащийся должен был воспринять ситуации не как общие требования, 
адресуемые ко всем, а как реальный случай, в котором оказался он сам. 
Общая структура вербальных ситуаций состояла из пяти основных ступеней, 
ведущих учащихся от объективации и осознания той или иной этической 
нормы до упражнения в поведении, соответствующем этой норме: 

1. Объективация конкретного примера (этического поведения), 
отражающего ту или иную этическую норму. Под этим мы понимаем такую 
ситуацию, когда учащийся с помощью педагога на основе своего опыта и 
знаний выделяет ту или иную сферу этического поведения и делает ее 
объектом специального осознания. 

2. Формирование собственной позиции, общественного мнения по 
отношению к этой норме и ее противоположности. На основе других 
примеров и задач ведется коллективное обсуждение этической нормы и 
правил или неэтических явлений. Это общественное мнение в дальнейшем 
следует превратить в позицию, через которую должны быть оценены 
собственные и чужие этические или неэтические поступки, что и будет 
способствовать переходу учащихся с субъективных позиций на объективные. 

3. Решение этических задач, содержательная оценка этического 
поведения, составление планов этического поведения и действий, 
соответствующих этой норме. Здесь главным становится формирование 
правильных оценочных суждений, этических поступков, умение соотнести 
свои и чужие поступки с общественными требованиями. 

4. Упражнения в этических действиях. На этой ступени учащиеся 
упражняются в совершении самих этических поступков, которые с помощью 
упражнений включаются в целостное этическое поведение ребенка. 

5. Выводы из правил и обобщение. Основываясь на организованном 
опыте и знаниях учащихся, приобретенных в плане объективации, учащиеся 
с помощью педагога обобщают этические действия и формулируют 
этические нормы и правила. 

Этические упражнения мы классифицировали в зависимости от способа 
подачи учащимся ситуации, в которой осуществляется та или иная этическая 
норма: 

1. Упражнения, которые даются ученику в воображаемой ситуации 
(созданной в словесной форме или с помощью рисунков, диафильмов), он 
выполняет путем рассуждений и анализа, т.е. оценивает этические поступки 
в соответствии с принятыми в обществе нормами. Благодаря этим 
упражнениям, у учащихся вырабатываются содержательно-оценочное 
отношение к этическим поступкам, осознанные эталоны приемлемого 
этического поведения, позволяющие им правильно разрешать новые 
этические проблемы, возникшие в той или иной ситуации. 
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2. Упражнения, приближающиеся к естественной ситуации, в процессе 
которой ученик осознает, что должен овладеть той или иной этической 
нормой, тем или иным этическим поведением. Основное назначение 
упражнений этой группы состоит в том, чтобы путем частого повторения уже 
осознанного поведения создать у учащихся навык, привычку правильного 
действия и в то же время закрепить навыки и привычки нравственного 
поведения, имеющие мотивационную основу. 

3. Упражнения, которые выполняются в соответствующей ситуации, и 
ученик не знает, что он оказался в ней в результате педагогической 
организации. Эти упражнения в первую очередь служат проявлению 
этического поведения в соответствующей ситуации. В то же время в 
результате воздействия определенных условий учащиеся должны выбрать 
общепринятую норму поведения. Эти упражнения показывают, стало ли 
этическое поведение внутренней потребностью  учащихся, имеет ли оно под 
собой мотивационную основу, а также и то, насколько овладели они теми 
или иными нравственными понятями. 

 4. Упражнения, построенные на общественном контроле, в процессе 
выполнения которых учащийся осознаёт, что от него требуют такого 
поведения, которое будут оценено посторонними. Здесь подразумевается, что 
у учащегося имеется достаточное представление и знание определенных 
этических норм, и он должен руководствоваться ими. 

5. В качестве упражнений для овладения этическими действиями 
использовали специальные игры, которые требовали от учащихся 
соблюдения условий игры, т.е. определенных правил взаимоотношений. Они 
создают условия для свободной активности учащихся, что и усиливает 
усвоение детьми необходимых этических норм. 
          Во втором параграфе данной главы выявлено значение культуры 
общения в развитии духовно-нравственных убеждений младших 
школьников. В воспитании культурного общения одновременно 
используются разъяснение и упражнения, но ведущим методом является 
упражнение. Выделены основные признаки культуры общения: дружеские  
отношения  с товарищами, готовность  к  выполнению  правил  (для  
учащихся 1 – 4 классов), прилежность, опрятность, вежливость, 
аккуратность, соблюдение культуры  речи, тактичное поведение в школе, на 
улицах, умение  вести себя  в  общественных  местах, в гостях, помощь  
товарищам,  уважительное отношение к родителям, учащимся  данного 
возраста. 
 В нескольких экспериментальных классах достаточно длительное время 
нами велась опытно-экспериментальная работа по совершенствованию 
культуры общения младших школьников. В диссертации нами обобщен опыт 
учителя начальных классов средней школы №1 района Хамадони  Табарова 
П., у которого накоплен богатый опыт по воспитанию у младших 
школьников навыков культурного общения. 
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 Следует отметить, что в формировании культурного общения младших 
школьников личный пример учителя, его внешность, отношения с другими 
учителями и родителями служат хорошим примером. Плохое отношение, 
нервозность по отношению к детям отрицательно воздействуют на 
воспитание культуры общения младших школьников. Если в школе все 
благоприятствует развитию культурных отношений, то там легче будет 
воспитывать у младших школьников такие положительные нравственные 
качества, как товарищество, дружба, отзывчивость, милосердие, скромность.  
        В третьем параграфе четвертой главы диссертации обобщаются итоги  
экспериментальной проверки базовых принципов и теоретических 
положений по проблеме исследования. 
 В процессе исследования был сделан вывод о том, что накопить  опыт 
нравставенного поведения младшим школьникам помогают воспитывающие 
педагогические ситуации. В опытно-экспериментальной работе нами  
широко использовались как вербальные, так и реальные ситуации. Например, 
для выяснения того, как дети умеют распределять имеющиеся материальные 
ценности, во 2  классе  средней школы №2 г. Куляба. использовалась  
реальная ситуация под названием  «Украшение елки». 
 Класс был распределен на 3 групп (количество учащихсия 30). Каждой 
группе поручалось принести из дома  по две игрушки: одну для украшения 
елки в классе, другую – для ёлки в детском саду. Затем  учительница 
отобрала 40 игрушек, из которых  половина была  очень  красивой, а другая  
половина-менее интересной, и объявила конкурс на лучший вариант 
украшения классной ёлки. Ребята  должны  были  отобрать  20  украшений 
для своей  елки,  оставив  20 остальных игрушек  для елки  подшефного 
детского сада. 
 В первой группе решили сделать очень красивую елку в классе.  
Поэтому 15 лучших игрушек было оставлено «для себя». Во второй группе, 
по предложению одного из ребят, ситуация разрешилась относительно 
справедливо: 16 красивых игрушек были  выделены  для  елки детского  сада.  
Интересная ситуация возникла в третей группе: дети здесь для решения этого 
вопроса были  вынуждены  прибегнуть к считалке (то  есть положились на 
волю случая и были очень довольны, что сняли груз выбора со своих плеч).  
 Повторение этого опыта в других классах (в эксперименте участвовали  
120 человек) показало, что  из 120 учащихся 75 (66 %) смело решили отдать  
лучшие игрушки детскому саду, 35 учащихся (29%) часть красивых игрушек 
оставили для украшения классной елки. 10 учащихся проявили 
относительное равнодушие и нерешительность в данном ситуации. 
Результаты данного опыта приводятся в диаграмме. 
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        Диаграмма №2. Умение распределять материальные ценности. 
 В  конце  учебного  года  этот  опыт был  проведен  повторно (игрушки  

для своей игровой комнаты и для игровой комнаты детского сада).  
Повторное  проведение  опыта показало,  что количество детей, сделавших  
выбор в пользу  детского сада,  увеличилось: если в  начале  года  их  было  
30%,  то в конце учебного года их  стало  65%. 

Для выяснения понимания чувства справедливости в двух третьих  
параллельных классах  (средняя школа №37 района Сино г. Душанбе)  была   
начата подготовка к эстафете с мячом. По списку в 3“а” (экспериментальный)  
30 учащихся, в  3“б” – 22 учащихся.  Для проведения соревнования надо было 
уравнять количество детей обеих команд, поэтому учащиеся 3“а”должны 
были выделить для класса – соперника четырех учеников. Наблюдение за 
реакцией учащихся из  3“а” показало, что  10 ребят  не  хотели отдавать  своих  
товарищей в другую команду, 15 – согласились, пятеро – остались 
нейтральными.  

 В результате анализа реакции  детей  3“а” класса можно сделать   
следующий вывод: 10 ребят, активно  не желавших уравнять  количество 
обеих  команд,   не   усвоили  сущности понятия  «справедливость»   даже на 
вербальном уровне;  15 – на этом уровне понимают  сущность справедливого 
решения  в данной ситуаций;  5 – или не смогли  быстро принять  решение,   
или  предпочли  промолчать.  

Продолжение ситуации предусматривало следующее: в отборе из 
состава 3“а” ребят для команды «соперников» участвовали  те из них, которые 
были согласны с уравниванием числа участников (15); шестеро из детей 
пытались найти такой  вариант отбора, который не ущемлял бы интересы 
собственной команды и назвали  фамилии самых слабых;  9 – предложили  и  
слабых,  и  сильных ( в разном сочетании).  

Анализ второй части ситуации свидетельствует о том, что только 15 
учащихся в какой-то степени понимали  смысл  справедливости. Результаты 
данного опыта приводятся в диаграмме. 
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   Диаграмма №3. Понимание учащимися чувства справедливости.   
  Результаты опыт показали, что глубокое чувство справедливости, было 

присуще далеко не всем учащимся в классах, где велась  специальная  работа. 
Из  33 учащихся  чувство  справедливости было  отмечено  у  15 человек. Это  
свидетельствует о  том, что чувство  справедливости в этом  возрасте  только  
начинает осознаваться и проявляться и формирование его требует  большого  
внимания  со стороны  учителя  в  отборе  средств, формирующих его.  
        Опытно-экспериментальная работа показала, что эффективным методом 
формирования у младших школьников духовно-нравственных убеждений 
является сочетание вербальных и реальных ситуаций. Приведем пример 
воспитательной работы с применением таких ситуаций в  одном из первых  
классов района Сино, города Душанбе (учительница Авгонова С., средняя 
школа №37). Вначале учащимся    была  предложена  вербальная  ситуация  
под  названием  «Приготовление  подарков  для ветеранов  войны и  труда»,  
а затем реальная ситуация – «Приготовление игрушек  для  праздника 
Навруз» (новый год по восточному колендарю) с целью  выявления у них  
представления  о  коллективизме  и взаимосогласованности при  выполнении 
коллективной работы. Сначала ребятам было предложено обсудить 
вербальную ситуацию «Приготовление  подарков  для ветеранов  войны и  
труда». Учащимся двух классов было поручено приготовить  100  открыток – 
аппликаций и 100  гвоздик  для поздравления ветеранов войны и труда,  
живущих  в  микрорайоне школы. 

 Срок  исполнения задания  был небольшим,  а сделать нужно  было  
немало.  Поэтому  учитель предложил ребятам  обсудить,  как организовать  
работу,  чтобы выполнить ее  быстро  и качественно. Ребятам  было 
предложено  ответить  на следующие вопросы: Как бы вы хотели работать –  
группой, парами  или  по одному? Как  вы будете  работать, чтобы сделать 
подарков больше и  качественнее? 

Отвечая  на вопросы, почти все ребята  смело высказали  мнение, что  
для  того, чтобы  приготовить  подарков  больше,  быстрее, красивее  и  
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качественнее,  следует  работать  дружно  и оказывать   друг  другу  помощь. 
Лишь 3 учащихся  предложили  готовить  подарки  индивидуально.   

Через четыре  дня в этом  же  классе  была  организована  аналогичная  
реальная  ситуация под названием «Приготовление игрушек для праздника 
«Навруз» (новый год по восточному календарю). Учащимся было  поручено  
приготовить игрушки для  воспитанников детского сада. «Как  нужно 
организовать  работу  по  изготовлению игрушек, чтобы сделать их  много, 
красиво и  аккуратно?» – спросил   учитель. Учащиеся высказали желание  
работать  по группам, поэтому их разделили на 7 бригад. В  каждую  группу 
входило  четверо учащихся. Затем в каждой  группе  учащиеся под  
руководством  учителя  распределили между собой  выполнение отдельных 
операций. Работа строилась  следующим образом: один вычерчивал  форму  
игрушки  по  шаблону, другой вырезал,  третий клеил, четвертый делал 
петельку. Изготовление  петельки  было  наиболее  трудоемким делом и 
требовало  больших  затрат времени. Нужно  было  не  только сделать 
петельку, но и  приклеить  её к  игрушке. Дети,  выполняющие  эту  часть  
работы, задерживали  ход  общей работы. 

Учитель  наблюдал, как  ребята (23), выполняющие менее  сложные 
операции, относились  к тем, которые  были в более сложных  условиях  и  
задерживали общую  работу. Из  23 учащихся старательно своё задание 
выполнили – 14 (60%);  менее старательно – 6 (26%); нерешительно – 3 
(13%);  стремились  выполнить  работу  за товарища – 3. Замечания, свое  
отношение  выражали: тактично – 20; насмешливо – 1; грубо – 1. Результаты 
данного опыта отражены в диаграмме. 

14

60

6

26

3

13

0

10

20

30

40

50

60

70

Количество %

Взаимосогласованно
Нневзаимосогласованно
Не определили свои позитции

        Диаграмма №4. Изучение уровня сформированности взаимопомощи у 
учащихся.  

При сравнении данных, полученных при проведении вербальных  
ситуаций, бросаюся  в  глаза  расхождения в пониманиии детьми  
необходимости  оказания  товарищеской  взаимопомощи. В контрольных  
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классах   количество  детей, не  пришедших на  помощь  товарищам, было  
почти  вдвое  больше, чем в обычных. 
         Нам представляется  важным вывод учителей – экспериментаторов о 
несомненной  пользе сочетания  в  формировании нравственных убеждений 
вербальных и реальных  ситуаций  в практике  воспитательной  работы с 
младшими школьниками. Однако как показывает опыт, задача формирования 
духовно-нравственных убеждений младших школьников наиболее успешно 
решается, если учитель использует естественные ситуации, которые 
возникают в повседневной жизни детей. Такие ситуации могут возникнуть, 
например, в процессе уроков. Так, учитель при использовании групповой 
работы может формировать у учащихся чувства коллективизма, гуманизма, 
товарищества, взаимопомощи.  

Как показывают наблюдения, дети, выполняя задания, совершенно не 
интересуются работой друг друга, не общаются между собой, хотя за партой 
сидят рядом. Если и оказывают помощь, то только после подсказки учителя.       

Организацию парной работы среди учащихся мы начали с простых 
форм: практиковали взаимопроверку домашнего задания, совместное 
повторение грамматических правил и решение задач по математике; 
составление небольших рассказов, выполнение грамматических заданий. 
Преимущество работы в парах состоит в том, что ученик, с одной стороны, 
проявляет заботливое и внимательное отношение к своему товарищу, с 
другой, – сам учится у товарища нравственным  поступкам. Используя этот 
метод, учитель помогает преодолеть такие отрицательные качества, как 
эгоизм, завистливость и зазнайство.  

Групповая работа только тогда даёт хороший воспитательный эффект, 
когда в состав группы входят не только учащиеся с одинаковыми 
способностями (только успевающие или слабоуспевающие), но и с разным 
уровнем знаний. И главное внимание здесь должно уделяться тому, чтобы 
обеспечить активное участие слабоуспевающих. 

Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа 
показала, что одним из условий повышения результативности нравственного 
воспитания является выявление учителем уровня сформированности 
духовно-нравственных убеждений младших школьников. 

 В основу выявления  уровня сформированности духовно-нравственных 
убеждений нами были положены три ведущих показателя: степень усвоения 
нравственных понятий, стремление следовать нормам и правилам  
поведения,  осознанность поведения.    

Исходя из этого, учащиеся были условно разделены на три уровня. К 
низкому уровню развития духовно - нравственных убеждений отнесены дети, 
которые поверхностно усваивают нравственные нормы. Их знания находятся 
на уровне представлений, чаще всего нравственные нормы или не 
соблюдаются,  или же соблюдаются, но при неоднократном напоминании 
взрослых или коллектива и обязательно под их контролем.  
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К среднему уровню можно отнести тех детей, которые усвоили только 
отдельные нравственные нормы и правила поведения. Эта группа детей с 
неустойчивыми нравственными нормами, выполнение которых чаще всего 
происходит под контролем взрослых, коллектива детей и только в отдельных 
случаях – по собственному желанию.  

  К высокому уровню развития духовно-нравственных убеждений мы 
отнесли детей, которые достаточно глубоко и полно понимают содержание 
усвоенных нравственных понятий.  

Таким образом, было доказано, что в деле воспитания младших 
школьников значительную роль  играют ситуации, формирующие их знания 
о нравственности и практические умения нравственного поведения в 
реальных действиях, в делах, имеющих практическое  значения. 

  В заключении сформулированы следующие выводы: 
Воспитание духовно-нравственных убеждений в молодом поколении 

считается одной из важнейших задач педагогической науки, причем не 
только  одной из центральных проблем теории педагогики, но и важнейшей 
социальной проблемой общества. 

Проблема формирования духовно-нравственных убеждений учащихся, 
являясь важной составляющей частью человеческой культуры, тесно связана 
со всеми сферами человеческой деятельности, с экономической и 
политической жизнью.  
        Определение конкретных целей и задач воспитания, моделирование 
воспитательного пространства в целях обеспечения самоопределения 
личности, создание условий для её самореализации, взаимодействие семьи и 
педагогических коллективов  образовательных  учреждений  составляют  
основу формирования у учащихся духовно-нравственных убеждений. 
       Наша цель заключается в поиске эффективных средств и оптимальных 
методов формирования у младших школьников духовно-нравственных 
убеждений и научном обосновании способов, предполагающих 
переориентацию сложившейся системы воспитания на личность школьников. 
В то же время при формировании у младших школьников духовно-
нравственных убеждений мы учитывали развитие и инициативу самих 
школьников, психологические и индивидуальные особенности детей.  

Осознавая невозможность в рамках данной работы исследовать 
проблему формирования духовно-нравственных убеждений младших 
школьников во всей ее многогранности, нами осуществлена попытка 
определить теоретические основы данной проблемы в современной 
социокультурной ситуации, охарактеризовать  психолого-педагогические 
основы нравственного развития младших школьников, единство, целостность 
и преемственность данной проблемы. 
         Такой подход предопределил логику изучения и изложения материалов 
диссертационного исследования. Нами выявлены сущность, внутренние 
противоречия, основные черты, характеристики, функции, виды и свойства, 
составляющие целостность педагогического процесса как комплексного и 
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сложного явления, сопровождающего вероятностную, альтернативную 
профессиональную деятельность учителя. 

Духовно-нравственные убеждения формируются  в сложном единстве и 
составляют систему связанных между собой педагогических явлений, 
взаимовлияющих и взаимодополняющих друг друга. 
        Цель, задачи и содержание духовно-нравственных ценностей младших 
школьников в современных условиях определяются социальными 
изменениями, психологическими и возрастными особенностями учащихся и 
уровнем подготовленности педагогов к решению данной проблемы. 

Процесс формирования у младших школьников духовно – нравственных 
убеждений является сложным и многогранным. Усвоение и осознание 
нравственных норм и правил поведения, понимание мотивов нравственных 
поступков представляет для младших школьников  в силу их возрастных и 
психологических особенностей определённую трудность. 
        Ввиду того, что жизненный опыт младших школьников ограничен, при 
оценке тех или иных поступков они исходят из конкретных образцов и 
примеров. Если дети сталкиваются в жизни с ситуацией, о которой имеют 
какое либо представление, они применяют усвоенные нравственные знания и 
правила, а в сходной, но новой ситуации, это наблюдается не всегда. 
Поэтому педагогу необходимо проводить работу, которая развивала бы 
абстрактное мышление младших школьников, давая возможность ребёнку, 
абстрагируясь от имеющихся  знаний, применять их в каждой конкретной 
ситуации. Умение абстрактно мыслить приходит к ученику в случае умело 
построенной практической работы педагога, направленной на тренировку у 
младших школьников мения действовать осознанно в различных конкретных 
ситуациях.  

В ходе исследования нами установлено, что проблема духовно- 
нравственных убеждений младших школьников на нынешнем этапе развития 
общества актуальна как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Формирование духовно-нравственных убеждений – это один из 
аспектов воспитания,  направленный   на    усвоение    подрастающим    
поколением нравственных ценностей, обеспечивающих общественно 
значимую мотивацию и их ориентацию в разнообразных жизненных 
ситуациях, определяющих их поведение, поступки. 

В ходе опытно-экспериментальной работы была доказана 
эффективность педагогических условий, подтверждены положения гипотезы, 
а также решены поставленные задачи практического характера. 
Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 
этапов эксперимента, а также математическая обработка этих результатов, 
позволили нам статистически подтвердить позитивные качественные 
изменения, которые произошли в формировании нравственного развития 
младших школьников. 

  Ретроспективный  анализ  литературы показал, что   формирование 
духовно-нравственных убеждений младших школьников предполагает учет 
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совокупности всех имеющихся педагогических возможностей для 
нравственного развития детей, реализующегося в проявлении эмоционально-
ценностного отношения к усвоению знаний о правилах и нормах 
нравственнсти. 

  На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования нами уточнено содержание понятия «нравственные ценности», 
«духовное развитие», «моральное поведение».  

В процессе исследования раскрыто своеобразие духовно-нравственных 
убеждений младших школьников в учебно-воспитательном процессе. Дана 
характеристика духовно-нравственного воспитания младших школьников в 
учебно-воспитательном процессе. Процесс формирования духовно- 
нравственных убеждений младших школьников должен организовываться не 
как отдельный, самостоятельный процесс, а лишь как часть 
функционирующих педагогических систем. Этими целостными 
педагогическими системами могут выступать детский коллектив, 
общеобразовательное учреждение, семья. Именно они и порождают систему 
нравственного воспитания младших школьников в учебно-воспитательном 
процессе. 
          В процессе опытно-экспериментальной работы выделены критерии, 
показатели, позволяющие отслеживать динамику развития уровней 
сформированности духовно-нравственных убеждений младших школьников 
в учебно-воспитательном процессе: когнитивный критерий; способности 
оценить поведение свое и окружающих с позиции эмоционально- 
ценностного  критерия; поведенческий  критерий;  степень соответствия 
нравственным ценностям. Здесь принимались во внимании полнота и объем 
знаний о нравственных ценностей, степень интереса к этим знания, степень 
развития эмоционального отношения к нравственно значимым ценностям, их 
личностное принятие, наличие практического опыта готовности следовать 
принятым нравственным убеждениям в поведении. 

   Определены уровни сформированности духовно-нравственных 
убеждений младших школьников  (высокий, средний, низкий).  

  Итак, в результате проведённого исследования мы пришли к 
следующим выводам: 

  1. Важнейшим аспектом развития духовно-нравственных убеждений 
младших школьников является построение своего поведения на основе 
принципа единства слова и дела.  

  2. Особенности процесса формирования духовно-нравственных 
убеждений младших школьников зависят от уровня осознанности их 
представлений о нравственной стороне человеческих отношений, от степени 
устойчивости их внимания и достаточности развития нравственных чувств и 
волевых усилий.  

  3. Повышение эффективности духовно-нравственных убеждений 
младших школьников связано с тем, насколько умело осуществляется 
педагогическое руководство, которое должно основываться на сочетании 
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нравственного просвещения школьников с включением каждого 
воспитанника в разнообразные виды коллективной деятельности. Такое 
сочетание обеспечивает целенаправленность, последовательность  процесса 
накопления опыта, обогащения знаний о нравственности  и  одновременно  
создает  условия для упражнений в нравственных поступках, накопления 
умений руководствоваться усвоенными знаниями о нравственности в своём 
поведении для выбора нравственного поступка. 

4. Педагогически продуманное включение детей в многоплановую 
коллективную деятельность создает условия для формирования у младших 
школьников духовно-нравственных убеждений. Участие в разнообразных 
коллективных делах формирует у детей способность оказывать помощь друг 
другу, бережно относиться к результатам своего и чужого труда; 
вырабатывает у детей умение работать согласованно, доводить начатое дело 
до конца. Таким образом дети усваивают простые нормы нравственности.  

5. Благоприятным условием для усвоения правил и норм нравственности 
является участие детей в разных видах общественно полезной деятельности. 
Участвуя в разных видах общественно полезной деятельности, дети осознают 
себя равноправными членами маленького коллектива, проявляют 
инициативу, выслушивают и обсуждают предложения товарищей, считаются 
с мнением коллектива. В процессе такой деятельности более успешно 
усваиваются правила и нормы нравственности, складываются определённые 
взаимоотношения, создаются благоприятные условия для формирования 
положительных нравственных качеств. Организация коллективной 
деятельности младших школьников требует применения средств, 
активизирующих нравственное поведение детей, и позволяет сделать процесс 
усвоения правил и норм нравственности личностно значимым. Такими  
возможностями обладают ситуации нравственного выбора, требующие 
самостоятельного решения нравственных проблем. 

6. В целях обеспечения последовательности и систематичности 
накопления опыта нравственного поведения учащихся в процессе 
исследования мы широко использовали обобщающие этические беседы, 
содержащие достаточный объем знаний о нравственности.  При этом от 
первого и до четвертого класса строго соблюдались доступность, 
последовательное усложнение и расширение содержания нравственных 
понятий.  Методика этических бесед предусматривала применение 
следующих приёмов: придумывание концовки рассказа нравственного 
содержания; анализ действий героев  литературного произведения, их 
сравнение с реальными поступками, своими и окружающих людей; 
активизацию эмоционального восприятия; самостоятельный поиск решения 
проблемных  ситуаций, содержание которых отражает жизненный опыт 
учащегося и характер сложившихся взаимоотношений в коллективе.  

7. Эффективность организации процесса формирования духовно- 
нравственных убеждений младших школьников создает условия для 
различных нравственных чувств и переживаний детей. Между чувством и 
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переживанием существует органическая взаимосвязь. При отсутствии такой 
взаимосвязи усвоенные нравственные знания остаются на уровне 
представлений и не приобретают личностного смысла. Нравственные чувства  
создают  благоприятные условия для внутреннего удовлетворения учащихся 
и направляют их деятельность  на поддержание нравственных поступков в 
тех или иных конкретных ситуациях.  

8. Процесс формирования духовно-нравственных убеждений младших 
школьников  зависит от того, настолько учитель в реальном воспитательном 
процессе использует различные педагогические ситуации (естественные и 
преднамеренно  создаваемые) для упражнения детей в выборе нравственного 
поступка. Создание и использование воспытывающих педагогических 
ситуаций в процессе воспитательной работы важно потому, что дети, решая 
различные нравственные проблемы, начинают усваивать правила и нормы 
нравственности, оценивают свои поступки и поступки друзей, осознают 
последствия своего поступка. Постепенное усложнение их содержания 
обеспечивает продвижение каждого воспитанника от ситуации к ситуации, 
помогает им совершенствовать своё поведение, способствует выработке  
умения правильно выбирать нравственные поступки и закрепляет опыт 
нравственного поведения.  
 9. Эффективность процесса формирования духовно-нравственных 
убеждений младших школьников во многом зависит от совместной работы 
школы, семьи, от их согласованности, единства требований и воздействий на 
детей. Определяя цели и задачи работы с родителями, учитель постоянно 
анализирует и оценивает поведение и поступки детей. Следовательно, 
эффективность процесса формирования духовно-нравственных ценностей 
младших школьников также зависит от умения учителей и родителей 
подходить к каждому ребёнку с верой в то положительное, что в нем есть, 
что можно развить. Успех содружества школы и семьи по формированию 
духовно-нравственных убеждений младших школьников зависит и от 
повышения педагогической культуры родителей.  

10. Важным условием, без которого невозможно успешно решать 
вопросы формирования духовно-нравственных убеждений, является 
индивидуальный подход к младшим школьникам в процессе воспитания, 
который оказывает положительное влияние на формирование личности 
каждого учащегося, если он (подход) осуществляется в определённой 
системе.  

  12. Содержание, цель и задачи формирования духовно-нравственных 
убеждений младших школьников основываются на научных подходах 
(культурологическом, аксиологическом, личностно ориентированном, 
системном) и принципах гуманизации,  культуросообразности.   

  14. Эффективность формирования духовно-нравственных убеждений 
младших школьников обеспечивается реализацией обоснованных и 
проверенных педагогических условий:  
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  – обогащение представлений младших школьников о нравственности 
путем использования в учебно-воспитательном процессе приемов духовно- 
нравственной активизации личности младших школьников (поиск близких и 
противоположных понятий, незаконченные предложения, альтернативный 
выбор, ранжирование, контраргументы, анализ этического содержания 
рассказов, пословиц, поговорок, высказываний, актуализация 
эмоционального опыта, мини-сочинение), обеспечивающих осознание и 
осмысление их отношения к нравственным понятиям;  
       – организация развивающей образовательной среды, а именно: 
повышение уровня методического обеспечения образовательного процесса и 
эффективности использования образовательных ресурсов учебного 
заведения. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 
следующие рекомендации: 

  – в ходе учебно-воспитательного процесса необходимо изучить причины 
расхождения между усвоенными нравственными понятиями и поведением 
младших школьников. 
       – необходимо вооружение младших школьников знаниями о 
нравственности с целью  их информированности о нормах поведения и 
предоставление сведений о возможных последствиях нарушения норм 
нравственности; 
       – важно систематически использовать вербальные и реальные 
воспитывающие педагогические ситуации во время воспитательных уроков и 
во внеклассной работе с целью формирования у младщих школьников 
духовно-нравственных убеждений; 
      – следует организовывать коллективную деятельность младших 
школьников, содержание которой воздействовало бы на всю совокупность 
отношений и видов деятельности и способствовало бы нравственному 
развитию учащихся; 

 – необходимо установить  повседневный  деловой контакт с   родителями  
и систематически повышать образовательный и культурный уровень семей с 
целью формирования у младших школьников духовно-нравственных 
убеждений; 
        – следует чаще использовать воспитательные ценности народных 
традиций  с целью нравственного воспитания младших школьников, исходя 
из потребностей изменяющейся сегодняшней жизни; 
       –  следует организовывать упражнения  с использованием воображаемых 
ситуаций (созданных в словесной форме или с помощью рисунков, детских 
кинофильмов) с целью выработки у учащихся содержательно-оценочного 
отношения к этическим поступкам, осознанного эталона приемлемого 
этического поведения, позволяющего им правильно разрешать новые 
этические проблемы, возникшие в той или иной ситуации; 
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      – при формировании у школьников духовно-нравственных убеждений 
необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку и 
учитывать возрастные и психологические особенности детей. 
        Проблема формирования у младших школьников духовно-нравственных 
убеждений является сложной и не может быть решена в рамках одного 
исследования. На наш взгляд, актуальными проблемами для дальнейшей 
разработки будут являеться: использование возможностей внеклассной 
работы в формировании у младших школьников духовно-нравственных 
убеждений; влияние прогрессивных семейных народных традиций на 
формирование у младших школьников духовно-нравственных ценностей; 
использование возможностей учебного процесса в формировании духовно-
нравственных убеждений младших школьников. Поиски исследователей 
могуть быть также направлены на выявление значения нравственной 
смелости в формировании духовно-нравственных убеждений младших 
школьников. Особое внимание следует уделить обеспечению 
преемственности работы, направленной на формирование норм 
нравственного поведения, в основной и средней школе. 
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