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Введение 

       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 науки.  

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 таких 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 
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концепции национального воспитания: происходит  качественный пересмотр 

функций образовательных и детских учреждений, критически оценивается 

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 

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.  
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         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 

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 
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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, 
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В.В. Борзых, 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); 

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 
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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 

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-
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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; 
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– 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; 

– 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. 
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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 

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; 
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        – в учебно-воспитательном процессе обеспечить единство равственного 

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 
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воздействия на ребёнка, дают возможность наиболее полно и целенаправленно 

использовать специфические возможности каждой из сторон воспитательного 

процесса, что ведёт к качественному совершенствованию всей системы. 

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 
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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 

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 
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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:  

– доказана авторская позиция в контексте поиска и нахождения 

эффективных средств и оптимальных    методов    воспитания   у    младших    
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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  



18 
 

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.  

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 школь 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 
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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 

имени Садриддина Айни, Кулябском государственном университете имени 

Абуабдулло Рудаки, Таджикском государственном институте языков имени 

Сотима Улугзода. 
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        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 
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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. 

         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 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  
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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 республики.  

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.   

    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; 
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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, насчитывающей 403 

наименования. Содержание диссертации изложено в 308 страницах. В тексте 

диссертации имеются 5 таблиц, 4 диаграммы.  

         Глава I. Теоретико-методологические основы к исследованию 

проблем духовно-нравственных убеждений младших школьников 

      

         1.1. Идеи воспитания духовно-нравственных убеждений в  

зороастризме и их трансформация в современной национальной 

педагогике  

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. Именно поэтому в Таджикистане наблюдаются попытки 

обращения  к прогрессивным плодотворным идеям и взглядам великих 

мыслителей нашей древней классической литературы и культуры прошлых 

веков в целях их адаптации и применения, с учётом потребностей 
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совремённости. Так, например, для Республики Таджикистан обращение к 

плодотворным  идеям и взглядам великих мыслителей нашей древней  

классической литературы и культуры играет весьма важную роль в создании 

нового демократического и правового общественного строя, так как история 

социальной, культурной и научной жизни таджикского народа оставила нам в 

наследство достижения величайших научных школ. 

Традиционное воспитание подрастающего поколения имеет древние 

исторические корни, и на каждом историческом этапе оно происходило в 

рамках определенного содержания и своеобразной структуры. Основное 

содержание и основная цель воспитания в каждый исторический период 

направлены на развитие и повышение уровня духовной и культурной жизни 

народа, на подготовку подрастающего поколения к будущей достойной жизни. 

Общеизвестно, что в первобытном обществе основной целью людей было 

выжить в суровых жизненных условиях окружающего их мира, добыть 

пропитание, чтобы остаться в живых.  

Следует  отметить, что  в  течение  многих  веков  наряду  с  неоценимым  

культурным и научным наследием, которое наши великие мыслители 

оставили нам, наш народ создавал добрые традиции и обычаи, которые 

сыграли немаловажную роль в истории воспитания подрастающего 

поколения. В этом плане таджикский народ является одним из древних 

народов, который внес весомый вклад в развитие культуры, сохранит при этом 

классические национальные традиции. Все это способствовало тому, что в 

современном мире цивилизаций таджикский народ признан как представитель 

древней культуры.  

Одним из наиболее ценных и богатейших наследий таджикского народа 

является священная книга «Авеста», в которой представлена  одна из первых 

монотеистических религий – зороастризм. В этой религии особое место 

занимают понятия «благая мысль», «благое слово» и «благое дело» и 

содержится множество важных этических абстрактных вопросов, связанных 

со взаимоотношениями Бога и человека.  Это первая религия, которая 
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поставила во главу угла важнейшие философские проблемы, касающиеся 

самого человека, его свободы и ответственности. 

     «Авеста» – свод священных текстов, созданных на основе древних 

эсхатологических представлений индоевропейской общности и богатой 

индоиранской традиции, древнеарийским пророком Заратуштрой. Из 

содержания Гат можно сделать вывод, что древний пророк был 

необыкновенно осведомленным и прозорливым человеком, и, возможно, при 

создании своей религии он использовал богатый опыт вероисповедования не 

только своего этноса, но и достижения других народов, особенно народов 

соседних стран.  

«Авеста» – священная книга религии маздаясны, или зороастризма, 

которая является завершением цикла 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.  Зороастризм,  впитав  

себя важные черты религиозных (в том числе и политеистических) верований 

и культуры не только древних индоевропейских народов, но и других народов 

древнего Востока, постепенно перерос в монотеистическую религию. 

Поэтому, исследуя «Авесту», один из древнейших интеллектуальных памятни-

ков человеческой культуры, мы находим в ней не только логическое 

завершение восточных политеистических воззрений – ярких, красочных 

традиций пантеона Митры, воплотившихся в стройной религиозной 

идеологии, но и глубокие гуманистические принципы, имеющие 

индоевропейские, в том числе и индоарийские истоки. Эти принципы, в 

большинстве случаев религиозные, этические и эстетические, имеют глубокие 

философские корни. Некоторые из них, имея солидную диалектическую 

нагрузку, демонстрируют мощный интеллектуальный потенциал.  

Как известно, религия на заре истории человечества и в последующем 

играла главенствующую роль в этическом и эстетическом воспитании, именно 
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поэтому роль зороастризма как первой религии, направившей человеческое 

сознание на познание Единого Сущего, неоценима. 

Среди исследователей преобладает мнение, что священные тексты 

сохранялись, запоминались, заучивались наизусть и передавались из 

поколения в поколение изустно. Но в последнее время появились сведения о 

том, что тексты «Авесты» еще в древности были записаны на авестийском 

языке.  

Виспарад (все владыки, т.е. «гении благих существ») – одна из 

важнейших частей Авесты, которая читается только совместно с Ясной на 

религиозных праздниках различных времён года. Роль молитв Виспарада 

огромна, особенно в религиозных праздниках – гаханбарах, которые 

посвящены проблемам космогонии – различным этапам процесса сотворения 

мира. Ахурамазда сотворил мир в шесть этапов в течение года, и поэтому 

количество гаханбаров также шесть.  

Ранее зороастризм  называли  огнепоклонничеством, а его последователей  

– огнепоклонниками. Внимание к зороастризму особенно возросло в 

последние годы, когда благодаря отдельным исследователям человечество 

смогло ознакомиться с глубокими и проникновенными философскими 

рассуждениями, многогранным, полным мудрости оптимистическим учением, 

направляющим человека на путь самосовершенствования и нравственной 

чистоты.  

В древности все народы прошли этап поклонения естественному огню. 

Зороастризм же, считая огонь священным элементом поклонения,  впервые 

вынес на обсуждение человека огромный комплекс проблем, на первый 

взгляд, не связанных между собой. Многие из этих проблем до сих пор 

остаются нерешенными, и они могут быть решены только после тщательного 

и всестороннего изучения зороастризма. 

Религия Заратуштры возникла в период правления каянидского царя 

Виштаспы, а своего наибольшего развития и расцвета она достигла во времена 

господства династий Ахеменидов, Ашканидов и особенно Сасанидов. Зороаст-
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ризм распространился на огромных территориях, далеко за пределами 

Средней Азии. 

 В процессе своего исторического развития и с учётом регионов 

распространения (из северо-восточной части древнего Ираншахра до его юго-

запада), зороастризм  приобрёл различные формы. В начый период своего 

возникновения в самых древних его частях (Гаты, Хаптанхаити) он являл 

собой бескомпромиссный монотеизм, но постепенно стал приобретать черты  

дуализма, т.е. стал монотеизмом с дуалистическим уклоном, а в последствии и 

дуализмом с политеистическими элементами. 

Тысячелетие тому назад индусы мигрировали на нынешнюю свою родину 

-Индию, а иранцы поселились на территории современного Ирана. 

Единственный народ, который остался на своей благодатной родине и 

продолжал придерживаться своих древних неповторимых традиций – это 

таджики, которые  впоследствии стали объектом  систематических  нападений  

множества кочевых племен и иных народов. Несмотря на бесчисленные 

трудности, бесконечные лишения, несправедливость, жестокую эксплуатацию 

со стороны чужестранцев, таджики сохранили свой язык, тысячелетнюю 

культуру, неповторимые традиции своих предков. 

Пехлевийские источники и множество исследований подтверждают тот 

факт, что Заратуштра – основатель религии маздаясна, родился и жил в Туране 

и являлся полноправным членом племени туйиря. Слово «тур» на санскрипте 

и авестийском имеет одно значение и переводится как «смелый, бесстрашный, 

решительный» [135, с.137]. 

Этноним тур с наименованиями четырёх других племен упоминается в 

143-й строфе Фарвардиняшта. Это племя является одним из предков 

таджикского народа. Туран – одно из первых названий Заратуштры [135, 

с.137]. 

Как уже было отмечено выше, Гаты – главнейшая и самая древняя часть 

«Авесты», принадлежат самому пророку. Достоинство Гат заключается в том, 

что они пронизаны неиссякаемым чувством любви к окружающей природе, 
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наполнены глубокомысленными рассуждениями о необходимости 

совершенствования человека во имя обновления всего мира. Заратуштра – 

безграничный оптимист, он уверен не только в человеке, его уме и 

способностях, но и в прекрасном будущем Вселенной. Как деятельный 

индивид, пророк стремится к тому, чтобы его соплеменники 

руководствовались в своей жизни благой мыслью, благим словом и благим 

делом. Но эти благие стремления пророка натолкнулись на стену равнодушия, 

покорность простых людей и ожесточенное сопротивление предводителей по-

литеистических религий.  

Таджикский исследователь М. Музаффари правильно считает, что «одной 

из неотъемлемых частей традиционного мировоззрения стали этические 

знания ария, которые своей сущностью, содержанием и мерой в историческом 

процессе служили людям как «горячее»  в их изыскании мудрости» [231, с. 

35]. 

Согласно  учению  Заратуштры,  хотя  каждая  внутренняя  духовная  сила  

определяет своё отношение к возникшей перед человеком проблеме, но 

ответственность выбора – добра или зла, истины или лжи, праведного или 

неправедного, возлагается на урвану. Урвана всегда принимает последнее и 

окончательное решение, поэтому и бремя ответственности ложится на нее. 

Обобщив всё сказанное выше, можно сделать вывод о том, что в «Авеста» 

выделяются две формы разума: разум естественный и разум приобретенный. 

Высоко ценится именно вторая форма разума. Поставив во главу угла 

самопознание человека, зороастризм считает, что этот процесс протекает 

через познание окружающей среды. Процесс познания, наравне с 

физическими законами, опирается на целый ряд этических и эстетических 

принципов, которые открывают широкие возможности для человека. Все 

творения Ахурамазды, в том числе и человек, совершенны; обладая 

прекрасной формой, они должны иметь и прекрасное этическое содержание. 

Все элементы священного сотворения наделены благом – благая мысль, благое 
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слово, благое дело, аша, фраваши, воля, Даена – и являются критерием 

существования бытия. 

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. В 4-й 

Ясне пророк говорит: «Те, кто воспитывает в себе грубость и ярость, в них за-

ложена мерзкая, неразумная мудрость. Они, совершая противоположное  

благим делам других, радуются этому. Такие люди похожи на дайва и ифрита 

и являются последователями ложной мудрости» [135, с. 350]. 

Конечно, зороастризм в Гатах древнего пророка, как монотеистическая 

религия на долгом пути своего развития, полном падений и взлетов, 

приобретал и другие формы. В отличие от современных мировых религий, 

глубоко почитая и воспевая жизнь, природу, красоту и совершенство 

материального мира, эта религия предлагает их человеку для его 

самосовершенствования. 

Маздаясна считает, что аскетическим образом жизни, отходом от 

активной деятельности, лишением себя радостей, счастья и удовольствия 

невозможно обеспечить счастливую потустороннюю жизнь. Наоборот, 

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. 

    В «Авесте» человек почитается особенно высоко, он считается его 

центральным стержнем, могущественной и интеллектуальной силой, 
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играющей огромную роль в обновлении Вселенной. Человек рождается 

свободным и в жизни располагает абсолютной свободой.  В зороастризме при  

решении проблемы свободы на передний план выдвигаются сознание и разум, 

которые считаются основным препятствием к абсолютной свободе. 

     Так, например, малолетний ребенок, не располагая вполне развитым 

сознанием и большим умом, по мере роста набирает накопленный всеми 

предыдущими поколениямй опыт общения с окружающим его миром, впиты-

вает в себя колорит национальных традиций, являющихся отражением 

отношений народа с окружающей средой.  

    Согласно  учению «Авесты», человек – такое же творение Бога, как и 

другие элементы материального мира. Но разум и умение превращают 

человека в могущественную силу. При этом на него возлагается огромная 

ответственность за благое развитие его духовных качеств. В «Авесте» 

отмечается,  что  человек   должен   крайне  внимательно  относиться  к  своим  

«партнерам» – элементам и явлениям материального мира.  

В «Авесте» представлена хорошо разработанная концепция свободы 

человека, которая напрямую связывается с трудом, созиданием, 

деятельностью. Главной целью жизни человека является достижение высокого 

божественного совершенства, и в этом важном процессе  определяющее 

значение имеют труд, созидание, деятельность. Свобода человека также 

опирается на эти принципы. Согласно Авесте, человек, достигший 15-ти лет, 

должен принять окончательное решение и выбрать конкретный путь, но перед 

этим он должен пройти серьезное испытание. 

       Примечательно, что, начиная с этого периода, из всех четырех священных 

элементов приоритет отдается воде и ее ангелу – хранителю. Именно вода 

является обладателем хварры, и Апам Напат назван создателем человека. 

Согласно «Авесте», чем больше человек со своими способностями, 

дарованием, умением приносит пользы во благо человека, общества, природы, 

чем активнее его деятельность, посредством которой он обновляет мир, 
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прибавляя ему красоты и гармонии, тем мощнее становится его хвааярра, ее 

индивидуальное излучение. 

В этой священной книге особое место занимает зороастрийская этика. 

Любое этическое суждение приобретает философский характер лишь в том 

случае, если оно в должной степени причастно к коренным проблемам бытия 

человека, дает им емкую интерпретацию. Этические проблемы, поставленные 

в «Авесте», особенно в её древних частях, настолько переплетены с важными 

вопросами бытия и познания человека, что так или иначе сами приобретают 

философский характер.  

Объектами философского обсуждения становятся не только мысль, слово, 

действие, не только чувство, ощущение, а весь процесс достижения универ-

сальной цели – творения добра. 

Поскольку «Авеста» как один из древнейших памятников письменности 

формировалась  в  течение многих   веков,  постольку и  этические   проблемы,  

рассматриваемые в ней, оказались неравнозначными. В более поздних частях 

«Авесты», созданных при Ахеменидах, Аршакидах и особенно при Сасанидах, 

ощущается не только влияние морали мидийских магов, но и заметное 

воздействие древневосточных культур ассирийцев, вавилонян, эламитов. 

Моральные нормы древних ариев начали складываться гораздо раньше 

религии и довольно поздно начали переплетаться с религиозными 

верованиями, обычаями и обрядами. Поэтому более или менее объективную 

картину правил нравственности и моральных устоев древних ариев 

представляют древние части «Авесты».  

Проникновение в секреты того или иного элемента, явления – это 

налаживание благих отношений. Чем больше человек, не нарушая процессов 

общего развития природы, космоса, проникает в глубины Вселенной, тем 

больше он укрепляет фундамент жизни, блага. Иными словами, аша - это та 

жизнь, которая представляет стремление, порыв, неиссякаемую творческую 

деятельность, кипучую целенаправленную энергию во имя общества, 

природы, Вселенной. 
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    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 

сложном процессе познания пытливый ум становится не только мерилом его 

творческого совершенствования, причиной изменения его природы, но и 

инструментом обновления материального мира. Другими словами, 

достоинство человека непосредственно связано с опытом, познанием мира. 

Чем больше пытливый ум человека проникает в тайны Вселенной, тем больше 

он, приобретая новые знания и новые качества, совершенствует своё умение и 

тем самым меняется сам. 

Зороастризм  считает, что  суть  жизни  заключается в  том, чтобы  в  ходе  

повседневной деятельности раскрывать личные качества, проявлять 

инициативу. Благая, энергичная деятельность, стремление, порыв должны 

быть направлены на раскрытие тех добрых и благих качеств, которые за-

ложены в каждом индивиде. Процесс познания, сопровождаемый 

приобретением нового опыта, навыков, новых знаний об окружающей среде, 

похож на самораскрытие, самопознание природы, космоса, Бога. Чем больше 

опыта, знания материального мира, тем больше людей, которые, сознавая 

истинное положение вещей, становятся последователями принципов 

зороастризма. 

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 подтверждает силу своего 
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опыта и знаний, если это благое слово подкрепляется благим делом. 

Словопрение, обман, которые могут скрываться под личной благого слова, не 

должны вводить людей в заблуждение. Пророк требует, чтобы его 

последователи в мыслях, словах и  делах  были  похожи  на  всемогущего Бога. 

Противопоставление противоположностей – гениальная мысль древнего 

пророка, приобретает универсальную практическую значимость именно в 

рамках его моральных и этических принципов. Заратуштра на тысячелетия 

предвосхитил понятии благого на земле.  

Действительно, предки таджиков были едины с природой, они её 

глубоко чувствовали, понимали ее гармонию, признавали источником жизни и 

творческого вдохновения. Таджикский ученый С. Рахимов, который 

всесторонне    исследовал   зороастрийскую    эстетику,   пишет:   «Натурализм  

ориентируется не на ту или иную конкретную науку, а на совокупность 

научного или практического опыта, стремясь на этой основе выработать 

мировоззрение. Натурализм ассоциируется, прежде всего, с понятием «при-

рода», а во всех системах, связанных с натурой, на определенном и доступном 

данной цивилизации и потенциалу  мышления решается проблема сущности 

природы и соотношения между ней и человеком» [290, с.70]. 

Иными словами, предки таджиков считали, что все сотвореные 

Ахурамаздой предметы не только являются благими, приятными и 

прекрасными, но и совершенными с точки зрения формы. Они прекрасно 

определяли совершенство, красоту, воспевали её, приносили в дар ей жертвы. 

Красота – это элемент, который соответствует природе человека, 

подготавливая условия для его духовного совершенства и благополучия. 

Каждый элемент природы – это отражение красоты и совершенства Бога. 

Уважение, почитание каждого из них – это уважение и почитание самого 

Ахурамазды. 

Учение Заратуштры – это результат опыта жизни, основу которой 

составляют труд и стремление человека. В других современных религиях, в 

том числе и исламе, наравне с призывом к труду, действию, существуют и 
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призывы к самоотречению, самоистязанию, изоляции и отходу от активной 

жизни. Маздаясна объясняет, что счастье, удовольствие и наслаждение – это 

элементы жизни, к которой человеку необходимо стремиться. Они –  творения 

Ахурамазды, и человек не должен лишать себя соприкосновения с ними. Тот, 

кто в жизни смело, стремительно, энергично будет бороться за правду, истину, 

благо, заслуживает материального и духовного вознаграждения. 

Активная жизнь, труд, стремления человека – это основные средства 

распространения истины, блага, это основа всемирного триумфа Ахурамазды.  

Созидание, обустройство, труд также являются священным благом и 

Священна также земля, а все ее элементы – это очаг жизни, предоставляющий 

условия для обновления человека. Человек может добиться полного счастья 

лишь в том случае, если сумеет изменить себя в процессе труда, если сумеет 

скоординировать свою деятельность со всеми элементами природы.  

Как уже было сказанно выше в основе зороастрийской этики лежит 

известная триада – благая мысль, благое слово, благое дело,– которая красной 

нитью проходит по всем страницам «Авесты». Эти три важных принципа 

определяют жизненный путь каждого зороастрийца, становясь мерилом 

каждого его поступка, так как в них заложена глубокая философская мысль. 

Во-первых, они подчеркивают тесную взаимосвязь между благой мыслью и 

благим делом, выделяя особое, опосредованное положение благого слова. Во-

вторых, благое дело, которое обновляет материальный и духовный мир, берет 

начало от благой мысли. Благая же мысль, возникая на основе опыта, знания, 

посредством благого слова получает действенное воплощение. 

Следует отметить, что история развития таджикской педагогической 

мысли являясь важным этапом развития педагогики, 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. 
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Своеобразным продолжением идей Заратуштры стали такие произведения, 

как «Пандномаи Зардушт» («Наставления Заратуштры»), «Бундахишн» 

(«Мироздание»), «Датастан минуи хирад» («Суждение высшего разума»), 

«Динкарт» («Догматы веры»), «Ардавирафнамак» («Книга о праведном 

Вирафе»). 

 Во времена исламского халифата содержание и структура воспитания и 

обучения значительно изменились. Школа приобрела новые функции и 

направления мусульманской ориентации. Наряду с этим, в школах (и вообще в 

процессе воспитания и обучения) сохранялись и использовались прежние 

исторические традиции. Именно поэтому важное педагогическое значение 

имеют труды таджикских мыслителей, которые содержат в себе высокие 

моральные нормы и ценности древнеиранской и исламской цивилизации. 

В произведениях великих мыслителей таджикского народа мы можем 

найти ценные и идеальные идеи о воспитании, обучении, культуре и морали. 

Учёные и мыслители разных исторических времен, создавая классические 

произведения, в центр внимания ставили проблему воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 

Так, например, «Шахнаме» Абулкосима Фирдоуси (исторический эпос 

персоязычных народов) представляет собой описание исторического опыта и 

своеобразную копилку высоких моральных ценностей. Это произведение 

составляет основу педагогической мысли персоязычных народов, в том числе 

и таджикского народа. Именно поэтому целесообразным является всестороннее 

изучение «Шахнаме» Фирдоуси и произведений других авторов, в аспекте 

отраженияв них идей воспитание и образования. 

 В прозаических произведениях таджикских мыслителей большое место 

отводится проблемам обучения и воспитания подрастающего поколения. Их 

анализ и обобщение выявляют структуру и содержание педагогических 

воззрений того времени. Изучение истории народа и использование его 

прогрессивного педагогического опыта являются одним из основных 

направлений развития современной национальной системы воспитания и 
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обучения. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на встрече с 

представителями интеллигенции страны 20 марта 2009 года отметил, что «на 

нынешнем этапе, когда одной из важнейших задач в жизни нашего общества 

является развитие процесса формирования и укрепления самопознания и 

национального единства, особенно остро ощущается потребность народа 

нашей страны в возрождении исторической памяти и восстановлении 

культурных и научных памятников прошлого нашего народа. В связи с этим 

особое значение приобретают изучение и исследование идей выдающихся 

представителей науки и культуры нашего прошлого – от ариев до Саманидов,  

от Средних веков до периодов новой и новейшей истории. Несомненно, в 

работе по изучению истории богатой культуры нашего народа велика роль 

учёных, поэтов, писателей и преподавателей вузов страны, ибо именно они в 

первую очередь вносят ценный вклад в изучение наследия наших предков» 

[283, с.8]. 

Великие мыслители и энциклопедисты Востока считали, что основным 

средством развития человечества является получение образования и 

приобретение определенной специальности, т.е. того, что входит в число 

моральных и общечеловеческих ценностей. Именно эти факторы 

способствуют формированию и развитию достойной личности и 

совершенного человека.  

Таджикские мыслители и ученые, начиная с Х века и по настоящее  

время, в своих трудах обращали  и обращают особое внимание на знание и 

образование, а также на формирование социальных навыков, считая их 

важнейшими основаниями и средствами в деле воспитания и образования  

подрастающего поколения. Следует отметить также, что великие мыслители 

всегда осуждали  невежество, аморальное поведение, обман, ложь, грубость 

как факторы деградирующего общества. Для искоренения таких проявлений,  

по их мнению, необходимо своевременное моральное и духовное воспитание 

подрастающего поколения.  



37 
 

Среди известных таджикских мыслителей средневековья необходимо 

отметить труды таких классиков, как Зайниддин Махмуд Восифи, Сайидо, 

Хилоли, Бинои, Омар Хайям, Ахмади Дониш, Рудаки, Саади Ширази, Хусайн 

Воизи Кошифи, Джами, которые считали значимым и главным в воспитании и 

образовании формирование и развитие личностных качеств подрастающего 

поколения. В таких произведениях, как «Бадое-ул-ваќоеъ» («Художественное 

описание интересных приключений»), «Сифотул-ошиќин» («Черты характера 

влюбленных»), «Бањориёт» («Воспевание весны»), авторами рассматриваются 

весьма важные проблемы воспитательно-педагогического характера. При этом  

отмечается, что в решении проблем воспитания и формирования личностных 

качеств подрастающего поколения особая задача возлагается на семью, 

которая способствует формированию и развитию таких характерных черт 

личности, как любовь к родине, к труду, к знаниям и науке, а также чувства 

человеколюбия  (гуманизма).  

Такие известные литераторы и мастера слова, как Бинои, Восифи, 

Сайидои Насафи, Хилоли, создавали литературные шедевры мирового 

значения на основе педагогических идей и традиций предков, которые 

заключались в добрых намерениях, воспевании справедливости, 

толерантности, человеколюбии, щедрости и способствовали формированию 

этих качеств у подрастающего поколения. Вместе с тем они осуждали 

алчность, предательство, ненависть, жадность и сластолюбие.  

В трудах таких классиков, как Унсурулмаолии Кайковус, Абунаср-ал-

Фараби, Абуали ибн Сино, Алхарезми, Насриддин Туси, Мавлоно 

Джалалиддин Руми, Имом Газали, Имом Аъзам Абуханифа Нуъмон ибн Собит 

заложены основополагающие концепции воспитания, которые и в настоящее 

время не утратили своей ценности и значимости.  

В центре внимания философа классического периода Абунасра Фараби 

находится формирование достойной личности как созидателя будущего 

общества. По мнению ученого, только образованная личность способна 

построить такое общество, где будут счастье, добрые дела и добрые 
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намерения, человеколюбие и гуманизм, человеческие достижения и светлое 

будущее. Именно с этой целью должна быть построена вся система 

образования и воспитания. По мнению ученого, именно на образование 

возложена такая серьезная социальная задача. Поэтому многие считают 

Абунасра - ал - Фараби основателем восточной педагогики и педагогики 

гуманизма на Востоке. В своих трудах он дает ценные советы, наставления и 

направляет людей на  добрые дела. Педагогические идеи Абунаср-ал-Фараби 

сегодня занимают особое место  не только на Востоке, но также и на Западе. 

Общеизвестно, что Абурайхон Беруни не писал отдельных трактатов по 

педагогике и по науке воспитания, но тем не менее в его трудах эти вопросы 

(воспитание и образование подрастающего поколения, формирование у них 

моральных и духовных ценностей) занимают особое место.  В творчестве 

Беруни вопросы морали рассматриваются как совокупность таких 

человеческих достоинств, как добродетель, честь, совесть, справедливость и 

человеколюбие. Он также уделяет особое внимания вопросам выработки таких 

социальных навыков, как трудолюбие, умственний и физический труд, 

толерантность и терпение, которые являются важными качествами молодого 

человека как достойной личности.  

Современник Абурайхона Беруни, всемирно известный ученый  Абуали 

ибн Сино рассматривает вопросы воспитания детей с точки зрения духовности 

и психических особенностей ребенка. По мнению ученого, воспитание 

ребенка должно осуществляться посредством комплексного подхода, с учетом 

развития мышления, физического развития ребенка, развития эстетического 

вкуса, мировоззрения, а также развития трудолюбия и навыков труда. Наряду 

с этим, Абуали ибн Сино считает очень эффективным воспитание ребенка в 

коллективе его ровесников.  

Абуали ибн Сино, рассматривая все методы обучения, считает 

индивидуальный подход в деле воспитания ребенка особенно важным и при 

этом полагает необходимым относиться к ребенку с чувством взаимного 

уважения, укрепляя в нём чувство собственного достоинства. Абуали ибн 
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Сино вводит в научный обиход такие педагогические термины, как 

добродетель, сила воли, скромность, мораль, причем в его творчестве 

моральное воспитание занимает особое место. По его мнению, моральное 

воспитание принесет свои плоды путём формирования и развития таких 

качеств, как доброта, толерантность, уважение к старшим, а также 

сдержанность, смелость и благоразумие.  

В  деле  воспитания  подрастающего  поколения   особое  место  занимают  

педагогические и философские идеи и концепции известного философа и 

литератора средневековья Насриддина Туси. По мнению учёного, успешное 

воспитание подрастающего поколения тесно связано прежде всего с 

методикой преподавания и зависит от работы учителя и воспитателя, от их 

практики и жизненного опыта. По мнению Насриддина Туси, для учителя 

важны такие навыки, как организация учебной среды, навыки организации 

продуктивных дебатов и дискуссий, доступное представление учебного 

материала.  

  Заслуга другого известного ученого, философа, поэта Мир Сайида Али 

Хамадони в деле воспитания и развития моральных и духовных ценностей и 

педагогических учений народов Востока весьма значима и ценна. Он считает, 

что учеба, учебный процесс и сам процесс воспитания вообще  – это жизненно 

важные этапы формирования и развития личности ребенка. Именно в учебной 

среде представляется возможность направить ребенка на праведный путь, 

привить ему социальные навыки, развить  интеллектуальные способности и 

выработать моральные качества. Только воспитанному и образованному 

человеку, по мнению ученого, удается найти свое место в обществе. Мир 

Сайид Али Хамадони особое внимание обратил на такие важные 

нравственные качества, как толерантность, скромность, добросердечность, 

благодетельность.  

Вопросы воспитания подрастающего поколения в русле традиций и 

обычаев прошлых эпох отражены в книге известного литератора и ученого 

педагога Унсурулмаоли Кайковус «Кабуснаме». Данная книга и сегодня 
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является настольной книгой педагогов, воспитателей и родителей в деле 

воспитания достойных наследников нации. В этом произведении приведен 

комплекс всех важных правил и основных социальных и моральных 

ценностей: как правильно принимать пищу в обществе; как одеваться; правила 

красноречия и навыки общения; как ходить в гости и как принимать гостей, 

правила путешествия, рекомендации о том как приобрести друзей и как 

дружить с ними.  

Наставления Унсурулмаолии Кайковуса родителям включают все аспекты 

воспитания ребенка как достойного наследника своих родителей и своих 

предков. Автор особенно отмечает тот факт, что прежде всего необходимо 

привить детям такие качества, как толерантность, скромность и 

справедливость. К каждому своему наставлению ученый приводит интересные 

факты в форме рассказов из жизни известных людей, учёных и правителей.   

Культурная и духовная жизнь народов Востока богата ценными 

педагогическими идеями, и в этом направлении велика роль суфийской 

литературы. Основоположником суфийской школы в Центральной Азии 

является Юсуф Хамадони. По его инициативе были открыты специальные 

школы в Мерве и Бухаре, где людям разъясняли основные концепции 

суфизма, его цели,  которые заключались в чистоте души, справедливости и 

свободомыслии.    

Ходжа Ахмад Ясави, воспевая в своих стихах Творца, призывает людей к 

терпимости, добросовестному труду, толерантности; критикует алчность, 

жадность, ненависть, тунеядство, гордыню, чванство и другие отрицательные 

черты характера. Он воспевает аскетизм и уединение, посредством которых 

человек может понять истинную сущность Творца. Концепции Ясави 

открывают новые возможности в моральном воспитании подрастающего 

поколения. Школа Ходжи Ахмада Ясави, как своеобразное суфийское 

течение, в свое время нашла широкое распространение в различных городах и 

странах Средней Азии. 
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Нажмиддини Кубро являлся одним из убежденных агитаторов духовных 

ценностей ислама. В юношеские годы он отправился  из Хивы в Египет с 

целью всестороннего изучения суфизма и встретился там с известными 

богословами и философами, учеными. По возвращению в Хорезм 

Наджимидини Кубро открыл свою суфийскую школу под названием 

«Кубравия». Основные концепции ученого опирались на предания пророка 

(хадисы)   и   законы   шариата.  Нажмиддини  Кубро   в   своих  более  чем  10  

трактатах представляет основные идеи своих учений, а именно: искреннее 

покаяние, умение воздерживаться от искушения, отказываться от 

удовольствий, быть выносливым и толерантным, довольствоваться тем, что 

даровано судьбой, всегда поступать по законам шариата.  

Известный представитель суфизма Баховаддини Накшбанд является 

основателем суфийской школы «Накшбандия». В основе концепции 

воспитания данной суфийской школы – скромная жизнь, которая 

предусматривала экономию материальных средств на проживание, любовь к 

труду, труд для пропитания и потребностей  повседневного проживания. 

Данное суфийское течение в свое время широко распространилось по 

различным странам Ближнего Востока и Средней Азии. 

Проблемы воспитания достойной личности всесторонне рассматриваются 

в творчестве великого поэта Мирзо Абдукодира Бедила. Поэт рассматривает 

человеческую сущность, сущность природы и всего окружающего мира в 

единой связи и считает, что это все говорит о единстве сотворения, о единстве 

духа и материального мира. Особое место в его наследии занимают концепции 

поэта относительно социальной и культурной жизни общества, причём поэт 

критикует догматические взгляды своих современников.  

Одним из ярких представителей суфизма средневекового периода 

является Джалалиддин Балхи, творческое наследие которого дошло до наших 

дней как неоценимый вкладь в мировую литературу. К числу его 

произведений относятся поэмы «Маснавии маънави» («Духовная поэма»), 

«Девони кабир» («Великий диван»), «Фињи мо фињи» («Сущность в 
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сущности»), «Мактубот» («Переписки»). Среди его произведений поэма  

«Маснавии маънави» занимает особое место. Из её содержания можно сделать 

вывод, о том, что Джалалиддин Руми был великим педагогом, духовным 

наставником и величайшим знатоком тайн человеческой натуры. 

Поэма Джалалиддина Руми «Маснавии маънави» посвящена вопросам 

морали  и   культуры, суфизма,  философии,  религии,  психологии, истории   и  

литературы. В основе её лежит концепция совершенного человека и 

формирования достойной личности. Это свидетельствует о том, что поэт сам 

был незаурядной личностью.  В творчестве поэта мы находим всё богатство 

духовного наследия нашего народа, его моральные и культурные ценности, 

красоту языка и неповторимые образы. В его творчестве рассмотрены все 

аспекты социальной, культурной и духовной жизни общества. Именно 

поэтому наследие Джалалиддина Руми является достоянием всех народов 

мира и литературным шедевром, который в течение нескольких столетий не 

теряет своей ценности.  

В философских трактатах Фарададина Аттор, Газали, Санаи и Низами во 

главу угла ставится совершенный человек и воспитание достойной личности, 

что является основой всего творчества этих ученых.  Они пропагандировали 

такие добрые человеческие качества, как толерантность, скромность и 

справедливость, добродетель, сочувствие и гуманность.  

ХХ столетие как завершающий этап второго тысячелетия занимает особое 

место не только в развитии таджикской педагогической мысли,  но и в 

развитии мировой культурной и социальной жизни. Этот период 

характеризуется богатым наследием научного, культурного, педагогического 

и духовного характера. К числу известных представителей науки и культуры 

можно отнести Садриддина Айни, Саидризо Ализаде, Абдулло Авлони, 

Мунавара Кори, Фурката, Завки, Махмудходжу Бехбуди, Абдурауфа Фитрата 

и других. Среди них основоположник таджикской современной литературы, 

Герой таджикского народа Садриддин Айни занимает особое место и его 

творчество признано всеми народами Центральной Азии. К числу его 
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педагогических работ можно отнести такие произведения, как «Обучение 

Корану» «Религиозное наставничество» и  «Воспитание молодежи». 

Учебник С. Айни под названием «Девочка, или Холида» имеет особую 

значимость для таджикской педагогической науки, так как в нём автор 

рассматривает   педагогические    проблемы    с    точки   зрения   современной  

педагогической  науки. 

Среди множества произведений С. Айни повесть «Старая школа»  

занимает особое место. В ней мы находим интересные факты из истории 

педагогики.  

В целом жизнь и творчество С. Айни – это  служащая примером, ценная 

школа жизни и воспитания, вклад в дело формирования достойной личности 

подрастающего поколения.  

Сегодня таджикские учёные разрабатывают новые научные концепции, 

которые помогают подрастающему поколению приобрести ценнейшие знания 

о гуманизме, доброте, сути человеческой жизни и создания светского, 

правового и демократического общества. В связи с этим Президент 

Республики Таджикистан  Эмомали Рахмон при встрече с представителями 

образования страны 22.12.2005 очень уместно отметил, что: «Прогресс и 

развитие страны напрямую связаны с усилиями творческих работников, 

направленных на воспитание созидательного и творческого поколения. 

Поэтому, если сегодня мы не подойдём ответственно к воспитанию 

образованных, грамотныхи и преданных наследников традиций своей нации и 

Родины, наша национальная гордость будет поверхностной и ограничится 

лишь именами и достнжениями наших великих предков» [295, с. 44]. 

В настоящее время в суверенном Таджикистане имеются все возможности 

для того, чтобы сохранить, изучить, исследовать и реализовывать важнейшие 

идеи наших предков оносительно вопросов воспитания и образования 

подрастающего поколения. Как отмечает известный педагог, учёный, 

академик М.Л. Лутфуллоев: «Сегодня история предоставила нам такой шанс, 

который наш народ имел тысячи лет тому назад» [205, с.17]. 
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Исследование истории педагогической мысли таджикского народа в 

современной педагогике и по сей день требует полной всеобъемлющей  

научно - обоснованной   разработки.  Советская   педагогика  не   обращала 

должного внимания на исторические  аспекты  воспитания.  «Сегодня возникла  

необходимость объективного и всестороннего анализа и исследования 

педагогических воззрений таджикского народа в различные исторические 

эпохи» [205, с. 79]. 

Ученые педагоги рассматривают историю педагогических воззрений 

таджикского народа по трем направлениям. Первая группа исследователей 

рассматривает научно-теоретические аспекты педагогических воззрений 

таджикского народа, исторические этапы его развития. Вторая группа  

исследует проблемы, методы и пути воспитания и образования в 

историческом аспекте. Третья группа исследователей составляет учебники и 

учебные пособия, в которых раскрывается роль литературы как средства 

обучения и воспитания. 

О педагогических воззрениях таджикского народа и их историческом 

развитии на материале литературных исторических источников был 

опубликован ряд статьей и книг ученого-педагога М.А. Орифи. К числу его 

работ относятся такие статьи и публикации, как «Первые оригинальные 

педагогические книги на таджикском языке XI века» и «Рудаки – 

основоположник педагогической мысли таджикского народа» [265]. Эти 

работы являются первыми научными разработками в области исследования 

педагогических взглядов таджикского народа. 

          М.А. Орифи был первым ученым в истории таджикской педагогики, 

который обратился к истокам педагогических взглядов нашего народа. Им 

опубликованы такие статьи, как «Некоторые педагогические идеи 

Абдурахмона Джами», «Некоторые педагогические идеи Ахмада Дониша», 

«Некоторые педагогические идеи Садриддина Айни», а также книги об 

историческом развитии педагогических воззрений нашего народа на 

таджикском и русском языках под названием «Из истории педагогической 
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мысли таджикского народа» (в двух частях, IX – XI вв), в которых 

рассматриваются    основные    направления,    исторические  этапы    развития  

педагогической мысли таджикского народа [265]. Автор, в основном опираясь 

на идеи Рудаки, Авиценны и Фирдоуси, раскрывает основы педагогических 

взглядов наших предков. Однако здесь не учитываются другие аспекты 

развития педагогики и системы образования и воспитания в целом.  

В 1994 году была опубликована монография «Педагогические взгляды 

таджикского народа XVI – XVII веков», автором которой является А. 

Пахлавонов (268). Автору удалось выявить и интерпретировать основные 

проблемы исследуемой темы. 

К таким же источникам можно причислить и другие исследования, в 

которых рассмотрены основные вопросы развития педагогических воззрений 

таджикского народа. Труды М. Лутфуллоева «Возрождение педагогики 

Аджама» [204], Афзалова Х., Рахимова Б. «История педагогики таджикского 

народа» [27] являются показателями достижений таджикской педагогики 

последних лет. 

Изучение и применение идей наших предков, а также использование 

древних традиций в деле воспитания подрастающего поколения в настоящее 

время, в условиях динамичного развития процессов глобализации, является 

весьма важным шагом. Несомненно, использование и практическое внедрение  

таких ценных учений будут способствовать развитию у подрастающего 

поколения  чувства любви к родине и своему народу, к своим национальным 

ценностям.  

 

1.2.Педагогические доминанты и ведущие цели в формировании  

духовно-нравственных убеждений младших школьников 

Будучи явлением историческим, понятие духовно - нравственных 

убеждений менялось от эпохи к эпохе, в его содержании отражались 

общественно – экономический строй, идеология того или иного исторического 

периода, свободолюбивые стремления народа.  



46 
 

Проблема духовно - нравственных убеждений подрастающего поколения 

сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро. Причин тому достаточно 

много, и одна из них– потеря добрых традиций, используемых в воспитании 

подрастающих поколений, – привела к распаду «связи времён», чувству 

сопричастности с историей своей родины. С другой стороны, западные 

средства массовой информации ведут антидуховную пропаганду, что 

становится причиной снижения критериев нравственности и даже в какой-то 

мере угрожает психологическому здоровью человека. Поэтому воспитание  

духовно - нравственных  убеждений приобретает   в   современном  обществе 

особую актуальность в связи с все более усиливающейся технократизацией 

общества в целом, стремительным процессом социальной, материальной и 

нравственной его поляризации, прагматизацией социального бытия людей и 

т.д. 

                  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. Глобальные изменения, заставляют думать о 

необходимости модернизации процесса нравственного воспитания 

школьников с точки зрения научно-теоретического пересмотра 

педагогических позиций. На основе анализа имеющихся достижений и 

недостатков на современном этапе в области нравственного воспитания, Н.П. 

Шитякова отмечает: «Двадцатый век со всей силой показал, что одни лишь 

достижения науки и экономики не могут сделать нашу жизнь гармоничной, 

достойной человека. Интерес, помимо служения благу, одновременно 

способствует и разрушению, насилию, соблазнам, подменяющим подлинные 

ценности бытия» .  

        Естественно, произошедшие перемены оказали влияние и на 
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общественное сознание, повлекли за собой духовный кризис и, как следствие, 

утерю традиционных нравственных ценностей нарушение нравственных норм 

и правил. Если в идейном плане эти и другие подобные явления связаны с 

отказом от идеологии прошлого, то нравственные причины кризиса в 

основном связаны с искажением подменой или утратой многих важнейших 

понятий, составляющих ядро личности. Именно на эти недостатки указывает 

видный философ М.К. Мамардашвили [214].  

Проблему нравственного воспитания школьников на современном этапе 

следует осуществлять именно с учетом происходящего социального кризиса в 

обществе. Естественно, имеющий место социальный кризис препятствует 

успешному осуществлению задачи нравственного воспитания школьников.  

               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 усложняет воспитательную работу учащихся; 

               – не на дольжном уровне переосмысливаются имеющие место в учебно-

воспитательном процессе и не решенные проблемы нравственного воспитания 

школьников, с точки зрения общечеловеческих ценностей; 

      – недооценка прежних добрых традиций в нравственном воспитании 

школьников; 

      –   существование угрозы 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); 
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      – не  в полной   мере реализуется  принцип преемственности  и 

последовательности между обучением детей в дошкольных учреждениях и в 

системе начального обучения. 

        Вышеуказанные кризисные моменты в настоящем исследовании 

рассматриваются с таких позиций: во – первых, как проявление равнодушия к 

имеющимся в обществе нравственным ценностям, во – вторых, как  способ 

выявления новых перспектив для решения проблем воспитания духовно-

нравственных убеждений школьников, в том числе и младших школьников. 

                 В настоящее время, когда  в обществе происходит все большее влияние 

информационных технологий и тенденций мирового развития, возникает 

необходимость модернизации системы нравственного воспитания 

школьников. В Республике Таджикистан одним из условий модернизации 

учебно воспитательного процесса является учёт аксиологических принципов  

мирового образовательного пространства. С этой целью, во-первых, следует 

повысить статус образования как ценности. Во-вторых, в формулировках 

целей образования  следует учитывать ценностный подход. В-третьих, следует  

интегрировать  работу субъектов воспитания, направленную на формирование 

ценностного отношения к себе, окружающим людям, к учению, окружающему 

миру, усилить взаимодействие педагогов и школьников, сознательное 

осмысление принципов, методов, форм  воспитания. 

Фрмирование нравственной личности с помощью средств, облегчающих 

деятельность человека в обществе (технократизация), с учётом процессов 

социального расслоения, материального различия, быстро меняющихся 

условий современного мира, с учётом активизации человека и изменением его 

поведения. Нравственное воспитание нового поколения в 

общеобразовательных школах будет только усиливаться, но  в настоящее 

время возникает потребность к поиску новых подходов к практической 

реализации данного аспекта воспитательной работы в школе. 

Следует отметить, что задачи формирования у младших школьников  

духовно-нравственных убеждений  рассматриваются нами  с точки зрения 
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формирования у детей таких понятий как «нравственные ценности», 

«моральное поведение» и «духовное развитие». 

Проблема формирования у младших школьников  духовно - нравственных 

убеждений, как важный предмет исследования и изучения, имеет большое 

значение не только для  педагогики, но и для философии, социологии, 

психологии и других наук.  

Философы, социологи, психологи, педагоги, рассмотрев со своих позиций 

проблему нравственности, ищут пути её решения, и большинство из них 

считает духовность центральной частью воспитательной работы. 

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  гуманистический,  ценностно-ориентационный,  

регулятивную, гнесеологическую, мотивационную, оценочно-императивную, 

коммуникативную и прогностическую функции духовно – нравственных 

убеждений  (С.Ф. Анисимов, Р.Г. Апресян, Л.М. Архангельский, В.М. 

Бакшатновский,   Г.Е. Глезерман, Т.К. Гумницкий. О.Г. Дробницкий, А.И. 

Гусейнов, М.К. Мамардашвили, Н.Н. Крутов, А.А. Спиркин, А.И. Титаренко, 

О.П. Целикова, М.П. Шардаков, А.Ф. Шишкин).  

В процессе изучения проблемы духовно - нравственных убеждений мы 

также основывались на исследованиях философов - этиков, которые 

рассматривают специфику нравственного воспитания под углом зрения 

особенностей его целей и средств их достижения, содержания и 

направленности воспитательной деятельности. 

Философы, изучая связь между моралью и обществом, берут за основу 

исходное положение о том, что общественное бытие определяет сознание 

общества. «В таком случае в центре внимания находится не та связь, которая 

направлена от общественного бытия к общественному сознанию, поскольку 
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такие связи, наоборот, направлены от нравственного сознания к бытию и 

обществу» [230, с. 35]. 

 Как отмечают философы, мораль ест специфическое знпние, и этого  

отрицать нельзя. «Во - первых, она связана со знанием и не только в том 

смысле, что влияет на отношение человека к образованию, ко всей духовной 

культуре, но и в том, что нередко нормативы морали кристаллизуются, 

формулируются, испытывая в какой-то степени влияние теоретических 

(естественных,   точных    и   гуманитарных)    знаний    людей    о   явлениях 

действительности» [230, с. 35]. На наш взгляд, такое определение для 

исследования проблемы формирования у школьников духовно-нравственных 

ценностей является крайне важным. 

              В «Словаре русского языка» С.И. Ожегов толкует понятие мораль 

следующим образом: «Мораль – это общепринятие традиции, негласные 

правила, принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 

правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм 

поведения, вытекающих из этих представлений» [262, с. 75]. 

                Хотя между понятиями «мораль» и «нравственность» существуют 

некоторые отличия, но в целом между ними существует много общего. Тем не 

менее, понятие «мораль» имеет более широкое значение, поэтому понятие 

«нравственность» вытекает из самого понятия морали. Иногда эти понятия, 

исходя из того или иного контекста, используются как синонимы.     

При раскрытии понятий духовности  мы опирались на исследовании Е.В. 

Бондаревской, Н.Е. Щурковой, М. Булыкина, P.Г. Гуровой, П.П. Медведева, 

И.Н. Шитяковой, А.Д. Солдатенкова Л.И. Новиковой и др.        

Анализ литературы даёт основание утверждать, что духовность является 

сложным и многоплановым явлением. В «Словаре русского языка» С.И. 

Ожегов толкует духовность и как нравственные правила и нормы, и как 

нравоучение, наставление. Духовность в общем значении – это внешние 

проявления непоколебимости идеалов человека в обществе. Духовность чаще 

всего толкуется как средство сплочения общества, проявляющееся на 
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примерах нравственных ценностей и традиций [262, с.319]. Духовно-

нравственных убеждений–это средство упорядочения человеческих 

отношений в обществе. Приняв к руководству нравственные критерии, 

индивид усиливает свою ежедневную деятельность в обществе. В свою 

очередь, общество берет за основу те нравственные критерии, которые 

формируют личность, соответствующую его (общества) идеалам.  

В том же словаре дается следующее толкование слова «нравственность»: 

«Нравственность–внутренние духовные качества, которыми руководствуется 

человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими 

качествами» [262, с. 370]. 

В настоящем исследовании мы рассматриваем проблемы духовно-

нравственных убеждений с точки зрения интеграции всех его компонентов 

(добросердечности, добродетельности, првдивости, сострадательности, 

отзывчивость, нравствкнной стойкости, нравственной культуры, 

сопереживания, нравственной привычки, вежливости, приветливости, 

человеческого долга). 

По мнению Н.А. Бердявева, главной задачей человеческой жизни, 

является завоевание духовности [36, с. 52]. 

 В раскрытии понятия духовности у учёных существюет разные точки 

зрения. Например, по мнению Л.П. Буевой [66], духовность определяет 

характеристику внутреннего мира  личности, а также это структурное 

упорядочение ценностей. 

Другие исследователи рассматривают духовность как принцип 

саморазвития и самореализации личности, как обращение к высшим 

ценностным инстанциям личности (В.И. Андреев,  Б.С. Белухин,  Д.А. 

Гершунский, Е.Б. Старовойтенко).  

        Также существуют разные подходы к осуществлении задачи духовного 

воспитания. Некоторые исследователи рассматривают духовность с точки 

зрения личностно-ориентированного подхода (Бондаревская Е.В., Якиманская 

И.С.), ценностного подхода (Булыкин А.), культурологического подхода 
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(Гайсина Г.И), мотивационно-ценностных ориентаций учащихся (Попов 

В .А ) ,синергетического подхода  (Пугачева Е. Сериков В.В).  

                Ученые психологи  В.С. Братусь, Н.Л. Коваль, В.А. Пономаренко, В.И. 

Слободчикова, Т.А. Флоренской, В.Д. Шадриков исходя из актуальности 

проблемы духовно-нравственного воспитания,  предприняли попытки 

осуществить современные подходы к сущности данной проблемы, к 

осуществлению задачи духовного воспитания.   

                 Согласно В.А. Пономаренко, «духовность является результатом 

приобщения человека к общечеловеческим ценностям, к духовной культуре» 

[282, с. 212). Психолог А. Коваль, утверждает,  что  «духовность может быть 

рассмотрена как личностное образование, проявляющееся в таких феноменах,         

        как духовное поле и духовное пространство индивида. Духовность предстает 

как результат приобщения личности к общечеловеческим ценностям и 

духовной культуре; она выступает в виде ценностного стержня личности» 

[160, с. 21]. 

                Педагоги, исходя из своей позиции, таким образом  трактуют понятие 

духовности. Например В.А. Черкасов под духовностью понимает 

«потребность и способность личности к творчеству в различных сферах 

культуры (материальной, духовной, соционормативной); потребность и 

способность «быть для других»; потребность в свободе, потребность в 

самореализации, способность к самообразованию и саморазвитию (результат 

педагогической деятельности)» [374, с. 30]. 

                 По мнению О.Д. Ширшова, духовность – это «состояние человеческого 

самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, словах, действиях и 

поступках. Она определяет степень овладения людьми различными видами 

духовной культуры: философией, искусством, религией и т.д. Она тесно 

связана с национальной идеей процветания и зашиты Отечества, без нее 

невозможно добиться серьёзного результата ни в политике, ни в экономике, ни 

в сфере образования» [385, с. 51]. 

        Современный учёный-педагог Н.П.  Шитякова отмечает, что «духовность 
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и нравственность взаимосвязаны: духовность помогает личности привнести 

смысл в нормы морали, а нравственность является одной из ступеней 

восхождения человека к духовности» [386, с. 29]. 

                 В формировании личности школьников важную роль играет усвоение 

нравственных ценностей. В основе  нравственных ценностей лежат основные 

принципы и нормы нравственных отношений людей друг к другу, к семье и 

обществу, которые основаны на добре и зле , правде и лжи.       

Философ А.И. Титаренко, определяя сущность и функции нравственных 

ценностей, подчёркивает, что «нравственность выполняет для человека 

незаменимую роль «компаса» поведения, позволяющего эффективно 

ориентироваться в общественной жизни, особом мире человеческой культуры 

– в мире социальных ценностей. Через систему ориентаций, запретов, оценок 

идеалов она регулирует поведение» [224, с. 99]. 

               Д. Солдатенков определяет процесс формирования нравственных 

ценностей как «педагогическую деятельность, целенаправленную на 

формирование духовного мира подрастающего человека, включающего все 

компоненты личности, в том числе ценности религиозной культуры» [333, с. 

17].  

         З.И. Саласкина под нравственными ценностями понимает 

«педагогический процесс, направленный на усвоение учащимися 

нравственных норм и правил, развитие духовных, эстетичесхих и 

нравственных чувств, формирование высоконравственного сознания и 

убеждения, чувство нравственного и умственного превосходства. чистоты, 

выработку навыков, привычек и умений нравственного поведения» [313, с. 

72].  

               Под воспитанием нравственных ценностей Т.К. Петракова понимает 

«процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и 

внутреннего воздействия на духовно-нравственную сферу личности, 

являющуюся системообразующей ее внутреннего мира. Его показателями 

могут быть: сформированная духовно-нравственная ценность, уровень 
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развития самосознания учащихся, реакция на педагогическое воздействие, 

богатство духовных запросов» [274, с 177]. 

                 В настящем исследовании мы рассматриваем проблемы нравственных 

убежлений с точки зрения интеграция всех его компонентов 

(добросердечности, добродетельности, правдивости, сострадательности,         

отзывчивость, нравственной стойкости, нравственной культуры, 

сопереживания, нравственной привычки, вежливости, приветливости, 

человеческого долга). 

Учитывая значения духовно-нравственных убеждений мы исходили из 

учения классиков педагогики о сущности нравственности, о диалектике 

общественного и индивидуального в нравственном сознании личности. 

        Классики  педагогики  создали  научную  теорию  сущности  морали и 

определили ее значение в развитии сознания масс. В их трудах разоблачен 

миф о вечности и неизменности морали. Они доказали, что мораль является 

продуктом общественных отношений. Это положение представляется нам 

крайне важным в выявлении особенностей воспитания морали у младших 

школьников.  

Идея духовно-нравственных убеждений школьников нашла глубокое 

отражение в трудах выдающихся педагогов – А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского. Они указывали, что усвоенные нравственных убеждений 

тогда  становятся действенной силой, когда дети понимают и осмысливают 

основную цель, стоящую перед обществом. Также они указывают, что 

необходимо воспитывать у детей такую способность, чтобы в процессе 

повседневной жизни они могли выбрать правильную линию поведения не на 

словах, а на деле. 

       Вопросы формирования у школьников духовно-нравственных убеждений 

всесторонне раскрываются в педагогических произведениях А.С. Макаренко. 

Подчёркивая значение нравственных ценностей, А.С. Макаренко указывал, 

что педагог должен иметь ясное представление о программе человеческой 

личности, программе человеческого характера. А чтобы осуществить эту 
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программу, надо иметь ясное представление о цели воспитания. Поэтому 

значительное место в педагогической системе А.С. Макаренко занимает 

теория морали, разъяснение воспитанникам её принципов. Он разработал 

программу по теории морали, которую доводил до  своих воспитанников на 

общих собраниях. Осуществляя идеи формирования у школьников 

нравственных убеждений, А.С. Макаренко неоднократно подчёркивал, что 

знание, представление, не связанное с практическим действием, не является 

основой деятельности. Единство нравственного убеждения и поведения, 

исходя из учения А.С. Макаренко, выражается в характере поступков 

воспитанника, когда он остаётся наедине c самим собой и должен совершить  

поступок «по секрету». «Мы должны выпускать  из  наших школ энергичных 

и идейных членов общества, способных без колебаний, всегда, в каждый 

момент своей жизни найти правильный критерий для личного поступка, 

способных в то же время требовать от других правильного поведения», - писал 

А.С. Макаренко [213, с. 142]. 

        В.А. Сухомлинский считал, что единство нравственных знаний, 

поведения, взглядов и чувств формируется прежде всего в труде, в 

практической деятельности на благо общества. Опираясь на большой 

фактический материал, он указывал пути достижения единства нравственного 

сознания и поведения учащихся в годы детства, отрочества и ранней юности. 

         Путь к формированию у учащихся нравственных убеждений идет через 

единство нравственных привычек и нравственного сознания, – доказывал В.А. 

Сухомлинский. Он утверждал, что прочная основа нравственного сознания 

закладывается в годы детства и отрочества: «Именно в младшем возрасте, 

когда душа очень податлива к эмоциональным воздействиям, мы раскрываем 

перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке 

морали». [3449, с. 142]. Талантливый педагог современности указывал на  

главные нормы нравственности, которые служат для детей азбукой морали и 

начальной школой гражданственности. 
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Современная школа, учитывая потребности общества, направляет свою 

деятельность на то, чтобы передать подрастающему поколению накопленные 

в обществе моральные ценности. Главным считается воспитание учащихся в 

духе высокой идейности, патриотизма, сознательного отношения к труду и 

общественному достоянию, приобщение подрастающего поколения к 

сокровищам духовной культуры, искоренение нравов, противоречащих  

образу жизни. 

Нравственные убеждения служат ключевой основой формирования у 

подрастающего поколения единства убеждения и поведения, слова и дела. 

Формирование у учащихся нравственных убеждений, развитие 

нравственных установок, моральной позиции – это процесс   длительный, 

сложный, требующий умелого педагогического руководства. Он требует от 

педагогов умение направлять воспитание и обучение на формирование у 

школьников нравственного сознания в неразрывной связи с общественным 

сознанием. Отсюда следует, что  задача школы состоит и в том, чтобы, 

обеспечив формирование у учащихся единства нравственного сознания и 

поведения,  выработать у них такие навыки поведения в обществе, которые 

помогли бы им почувствовать, осознать и свои обязанности перед обществом, 

перед коллективом, друг другом. 

Школа призвана добиваться того, чтобы человек воспитывался у нас не 

просто как носитель определённой суммы знаний, но прежде всего – как 

гражданин общества, активный строитель нового общества, с присущими ему 

идейными установками, моралью и интересами, высокой культурой труда и 

поведения. 

В своём исследовании мы основываемся на положении педагогов о том, 

что путь преодоления разрыва между нравственным сознанием и поведением - 

это сознательное участие каждого гражданина в строительстве нового 

общества. 

Это создаёт предпосылки для реальных перемен в сознании и поведении 

людей. В нашей республике, например, наиболее актуальной является задача 
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духовно-нравственного воспитания молодёжи на демократической основе, с 

учетом непреходящих человеческих ценностей, путем поиска новых способов, 

средств, условий и методов воспитания учащихся.  

Ключевой, основополагающей является проблема единства слова и дела. 

Сколько бы ни читали лекций о необходимости проявления чуткости, порицая 

чёрствость и бюрократизм, если человек встречается с грубостью в 

учреждениях, на улице, в магазине. Сколько бы мы ни проводили бесед о 

культуре поведения, они   не  принесут  пользы,  если  не  будут  подкреплены  

конкретными мерами борьбы за высокую культуру производства, общежития, 

человеческих отношений. Сколько бы мы ни писали статей о справедливости, 

порядке и дисциплине, они останутся бесплодными, если не будут 

сопровождаться активными действиями трудового коллектива, 

последовательным применением закона. 

       Анализ литературы показывает, что проблема формирования у 

школьников духовно-нравственных убеждений исследуется по нескольким 

направлениям: определяется соотношение нравственных убеждений, 

выявляются функции нравственных убеждений в поведении и деятельности 

школьников, изыскиваются пути формирования единства духовно- 

нравственных убеждений, роль народных традиций в формировании 

нравственных убеждений школьников, гармонизация нравственных 

убеждений школьников. 

        На основе анализа психолого - педагогической литературы по проблеме 

исследования нами уточнено содержание понятия «духовно-нравственных 

убеждений». 

 Под формированием духовно-нравственных убеждений мы понимаем 

систему основополагающих идей и приёмов работы, корректирующих 

определяющих отношение человека к  пониманию и осознанию своих 

обязанностей перед родиной, обществом и народом. Усвоение нравственных 

убеждений проявляется в соблюдении нравственного поведения. 

Нравственное поведение – это осознанный способ усвоения правил и норм 
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поведения,  которые  ориентируют человека на выполнение правильных 

нравственных поступков.  

Убеждение является не свойством какой-либо вещи, а сущностью и 

одновременно условием ее полноценного бытия. Наличие множества 

человеческих потребностей и способов чувствования объясняет 

существование разнообразия оценок: то, что для одного имеет большую 

ценность,  для другого – или  малую, или вообще никакой. Что же такое 

ценность? Убеждение – это то, что чувства людей диктуют признать стоящим 

над всем и  к  чему  можно  стремиться,  созерцать,  относиться  с  уважением, 

признанием, почтением. Убеждение – это предпочтение или отвержение 

определенных смыслов и построенных на их основе способов поведения. 

Человек, постоянно находясь в ситуации выбора одного из альтернативных 

решений, критерием такого выбора принимает ценность. Если мотивы 

деятельности задаются не ценностью, а ситуацией, то мир ценностей 

внеличностен и определяется низкими потребностями. С формальной точки 

зрения, ценности делятся на позитивные и негативные, на относительные и 

абсолютные, на субъективные и абсолютные объективные. 

Убеждения становятся личностными при включении деятельности 

сознания не насильственным способом. Человек постоянно находится в 

ситуации выбора осмысленной ценности. Если мотивы деятельности задаются 

не осмысленной ценностью, а только интуитивным, эмоциональным 

решением, то мир человеческих ценностей утрачивает связь с личностью. Он 

становится внеличностным и определяется низшими потребностями. Значение 

осознания, придания смысла какой-нибудь ценности не является абсолютной 

ценностью так же, как не абсолютна ценность эмоций. Тем не менее они 

прочно связаны со смыслами, которые, в свою очередь, даны человеку 

изначально, то есть являются знанием, существующим до познания, 

присутствующим в подсознании и проявляемым эмоционально. 

Вместе с тем такие ценности, как образование, труд, творчество, свобода, 

выбор, частная собственность, культура, гражданское общество, 
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справедливость, порядочность, самоактуализация, личностный смысл не могут 

быть продуктом только эмоционально-априорного опыта личности и 

составлять основу ее оценочных отношений. Они представлены в сознании в 

виде своеобразного эмоционального кода, иногда проявляясь в интуитивных 

озарениях. Однако для того, чтобы убеждение стали достоянием и 

саморуководством сознания, они должны пройти через процесс придания 

смысла. 

Человек  в своей  повседневной  жизни  ведёт  себя по-разному,  с  точки  

зрения нравственности, испытывает различные впечатления. В результате 

наблюдений за различными видами нравственного поведения, духовные 

понятия человека обогащаются, что даёт возможность человеку не 

испытывать трудности в выборе нравственного поведения.  

Личность в своей повседневной жизни – на работе и дома, в общении с 

детьми, коллегами, друзьями и родственниками старается решить свои 

проблемы и проблемы других. Определённые знания, получаемые человеком в 

сфере нравственности, формируются в результате общения с друзьями и 

другими людьми, во время чтения художественных произведений и изучения 

информации в СМИ. Однако правильное мнение не всегда может помочь при 

решении важных жизненных проблем, стоящих перед человеком. Для этого 

необходимо, во-первых, глубоко воспринять нравственные убеждение, а во-

вторых, для этого необходимо прилагать усилия с тем, чтобы у человека 

появилось чувство потребности применять полученные знания на практике, в 

повседневной жизни. 

Нравственные убеждения, являясь важной составляющей частью 

человеческой культуры, тесно связаны со всеми сферами человеческой 

деятельности, с экономической и политической жизнью. Проблема 

воспитания нравственных убеждений в молодом поколении считается одной 

из важнейших задач педагогической науки, причем не только  одной из 

центральных проблем теории педагогики, но и важнейшей политической 

проблемой общества. 
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Формирование нравственных убеждений школьников – одна из 

сложнейших задач в условиях демократического общества. Для общества в 

деле воспитания молодого поколения всё большую роль играет усвоение 

нравственного опыта старших поколений Усиливается связь 

общеобразовательной школы со всеми институтами общества, что изменяет 

непосредственно процесс формирования нравственных ценностей 

школьников, исходя из потребностей жизни. Для  создания демократического 

общества нужны образованные люди высоких нравственных качеств, 

обладающие не только знаниями, но и прекрасными чертами личности, так как 

невозможно построить демократическое государство, обеспечить достойную 

жизнь его гражданам, если не научить людей понимать друг друга, уважать 

культуру других народов, гордиться национальными  традициями и 

достоинствами не в ущерб общечеловеческому опыту. 

Как показывают социологические, психологические и педагогические 

исследования, в периоды сложных социально-экономических реформ в теории 

и практике педагогики неизбежно возникает проблема нравственного 

совершенствования личности. В связи с этим появилась необходимость в 

поиске новых форм и средств  нравственного воспитания школьников, в том 

числе и младших школьников.  

               По мнению совремённого исследования, педагога, Н.П. Шитяковой 

«именно младшие школьники являются наиболее впечатлительными, 

способны рефлексировать, принимат близко к сердцу события, ситуации [386, 

с. 75].  

              Необходимость поиска новых форм и средств нравственного воспитания 

школьников возникает, зависит, на наш взгляд, по ряду причин. Это: 

– неравномерное влияние социально-экономических и педагогических 

факторов на осуществление нравственного воспитания учащихся; 

– неготовность  многих педагогических  коллективов  к эффективной 

организации нравственного воспитания учащихся в условиях постоянно 

изменяющейся социальной обстановки; 
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– оторванность педагогической теории нравственного воспитания от 

социально-педагогической реальности; 

–  снижение в семьях уровня нравственности родителей, что становится 

причиной потери детьми нравственных ориентиров; 

– отсутствия совершенной системы изучения поведения и характера 

детей, что не даёт учителям возможности определить причины совершения 

школьниками неблаговидных поступков.  

Следует отметить, что большую роль в формировании основ духовно-

нравственных убеждений учащихся играет начальная школа, поскольку в 

младшем школьном возрасте происходит социализация ребенка, расширение 

круга его общения, когда требуется проявление личностной позиции, 

определяющейся принятыми нравственными ценностями.  

        Нами было  тщательно изучено и проанализировано состояние данной 

проблемы на массовом и передовом опыте школ. Изучение и обобщение  

педагогического опыта дало нам возможность выявить особенности процесса  

формирования духовно-нравственных убеждений младших школьников, 

определить конкретное состояние исследуемой проблемы в массовой школе, 

подчеркнуть достижения и недостатки в воспитательной работе учителей 

начальных классов, также установить роль нравственных убеждений в 

формировании нравственных качеств младших школьников. 

Для выявления уровня духовно-нравственных убеждений младших 

школьников составлена специальная программа наблюдений и разработан 

комплекс диагностических методик. Программы наблюдения и 

диагностические методики были направлены на получение следующих 

данных: 

1. Характеристика деятельности учителя по формированию духовно-

нравственных убеждений младших школьников в массовом опыте (состояние 

вопроса в массовой школе). 
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2. Характеристика деятельности учителя в процессе проведения 

обобщающих этических бесед по специально разработанной тематике в 

экспериментальных и контрольных классах. 

3. Определение содержания понятия нравственных ценностей:  начальный 

уровень знаний и характер их изменения в связи с проведением обобщающих 

этических бесед. 

4. Достижение единства нравственных убеждений и поведения у  

младших школьников. 

Проведенные среди учителей начальных классов беседы, обсуждения, 

анкетирование показали, что в нравственном воспитании младших 

школьников есть много трудностей. Это положение ставит на повестку дня 

вопрос о необходимости всестороннего совершенствования и пересмотра 

содержания, форм и методов, оказывающих действенное влияние на личность 

младших школьников. 

В результате бесед и анкетирования были установлены особенности 

представления и осознания учителями всей системы воспитания духовно-

нравственных убеждений младших школьников; определено их мнение об  

эффективности тех или иных методов в процессе формирования у младших 

школьников духовно-нравственных убеждений; выявлено, в какой мере ими 

(учителями) учитываются индивидуальные и возрастные особенности 

учащихся. 

         Интервьюирование и анкетирование учащихся способствовали 

раскрытию степени усвоения норм и правил нравственности, условий 

обсуждения нарушений норм нравственного поведения, дисциплины, порядка 

и своевременного выполнения порученного дела. Это также дало возможность 

установить уровень сформированности нравственных взаимоотношений детей 

в коллективе. 

        Для анкетирования учителей начальных классов были подготовлены 

следующие вопросы: 
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– Какие нравственные качества Вы стремитесь прежде всего воспитывать 

у учащихся Вашего класса? 

– Какие методы и средства Вы используете для того, чтобы поступки 

детей не расходились с их знаниями норм правил поведения? 

– Какие  трудности  Вы  испытываете  при  формировании  у младших 

нравственных убеждений? 

– Какой психологический, педагогический материал Вы используете для 

формирования духовно-нравственных убеждений младших школьников? 

Результаты анкетирования показало, 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 также 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. 

Кроме того, было выяснено, что учителя нередко ограничивают 

воспитательную работу проведением традиционных общешкольных 

мероприятий, таких как «День букваря», подготовка к вступлению в детскую 

организации «Ахтарон», «Последний звонок», участие в кружках 

художественной самодеятельности и другие. 

Таким образом, результаты анкетирования, проведённого среди учителей 

начальных классов, позволили выявить некоторые типичные недостатки в их 
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работе по формированию у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений. На наш взгляд, они связаны с тем, что в процессе формирования 

нравственных убеждений учащихся не всегда учитываются их 

индивидуальные и возрастные особенности, в связи с чем, нравственные 

знания усваиваются учащимися поверхностно, неосознанно. 

Отмеченные недостатки объясняются ещё и тем, что многие учителя 

начальных классов недооценивают воспитательные возможности учебного 

процесса, а больше сосредотаоивают внимание на дидактической стороне 

урока, а воспитательная сторона остаётся вне поля их зрения. 

Недостатки проявляются и в реализации по формированию у учащихся 

задач духовно-нравственных убеждений: этические беседы проводятся 

несистематически, что лишает учащихся возможности овладеть содержанием 

большинства нравственных понятий; в содержании этических бесед 

недостаточно вопросов, применительных к  жизненным ситуациям с 

нравственным содержанием. Определённые просчёты допускаются в тех 

ситуациях, когда педагоги недооценивают необходимость включения каждого 

воспитанника в разнообразные виды деятельности, в том числе и 

коллективные, в которых дети накапливают умение руководствоваться 

знаниями о нравственных нормах и правилах при выборе модели своего 

поведения в целом. Отдельные педагоги не учитывают необходимости 

установления контактов с родителями с тем, чтобы обеспечить взаимопомощь 

и взаимопонимание в осуществлении задач нравственного воспитания детей. 

 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. 

         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. 
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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; мотивов оказания помощи. 

Всего нами опрошено 300 учащихся. 

         Вторая группа (6 вопросов) преследовала цель определить отношение 

учащихся к выполнению порученного.  

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. Это особенно характерно для учащихся первых 

классов, которые затрудняются определить особенности своего поведения или 

поведения товарищей в тех или иных конкретных ситуациях. 

  В качестве примера приведём суждения учащихся 1 «а» класса средней 

школы №86 района Сино города Душанбе (учительница первой категории С. 

Авгонова) о товарищеской взаимопомощи. Выяснение суждения о том, как 

может проявляться товарищеская взаимопомощь, предусматривалось в 

вербальной ситуации. Содержание ситуации читалось учителем не до конца, 

что давало детям возможность высказать собственные суждения, свои 

варианты окончания прослушанного рассказа. 

По улице идут четверо друзей: Шариф, Назим, Карим, Баходур. В руках у 

них клюшки и мяч. У маленького домика Карим останавливается и говорит 

друзьям: 

– Я скоро вернусь, только положу клюшку и мяч. 

   Он входит в дом и оставляет клюшку и мяч. 

– Я на минутку выйду к ребятам, - говорит он матери. – Они меня ждут. 
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– А без тебя нам уголь привезли, - говорит мать, - надо бы до вечера в 

сарай перетаскать. 

Карим вышел к товарищам и сказал им о просьбе матери. 

– А - а - а-, - тянет Назим. – Так бы и сказал, что у тебя дела. 

– А то мы тебя ждём-ждём, только время зря теряем, - выразил свое  

недовольство Шариф. 

– Вечно что-нибудь у тебя не так, - сказал Баходур. 

– Да уголь недавно привезли. Я и не знал, - оправдывается Карим. Он 

берётся за лопату… 

Учитель делает паузу и предлагает учащимся продумать окончание этого 

рассказа и высказать своё мнение. 

Учащиеся высказали свое мнение следующим образом: 55% учащихся 

ответили, что Карим должен был сначала поиграть с товарищами, а затем 

помочь матери. Если он не успеет сделать это вечером, можно сделать утром; 

32% учащихся ответили, что Карим должен сам перетаскать уголь; лишь13% 

детей указали на то, что товарищи должны были помочь Кариму, потому что 

трудно одному справиться с такой работой. 

 Таким образом, только незначительная часть поняла суть оказания 

помощи товарищу. Этот факт говорит о том, что дети не всегда поступают в 

соответствии с правилами нравственности, так как они в своей жизненной 

практике ещё не оказывались в таких ситуациях.  

 Известно, что правила поведения усваиваются быстрее, если они 

опираются на наглядные представления детей, на понимание возникающего в 

их сознании образца поведения или идеала, которые ранее были пережиты 

ими в личной жизненной ситуации. Поэтому для младших школьников так 

важно накапливать нравственный опыт с первых дней их пребывания в школе.  

Исходя из этого, мы старались организовать воспитательную работу 

среди младших школьников так, чтобы они могли не только увидеть и 

заметить правильные и неправильные поступки товарищей, но и оценить 

совершаемые поступки с точки зрения нравственных норм и на этой основе 
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совершенствовать своё поведение. «Нравственные знания становятся для 

ученика значимыми только когда, тогда, когда он переживает и обобщает, а 

поэтому нравственными убеждениями становятся лишь пережитые и 

обобщённые нравственные знания» [223, с. 123]. 

 В ходе бесед нами было обнаружено, что у подавляющего большинства 

учащихся есть стремление участвовать в коллективных делах класса, школы. 

Сравнение ответов школьников с их реальным поведением показало, что они в 

основном участвуют в общественной работе, но некоторые из них не доводят 

начатое дело до конца, не оказывают товарищам помощи или, выполняя 

поручения, не проявляют инициативы, ответственности, самостоятельности. 

Есть среди них и такие, кто не принимает участия в обсуждении коллективных 

дел и не понимает сущности выполнения общественной работы. 

 Для выявления уровня сформированности представлений учащихся о 

характере взаимоотношений и понимания сущности коллективной работы 

нами во 2«в» классе средней школы №1 района Хамадони (учитель высшей 

категории П. Табаров) была подготовлена и использована вербальная 

ситуация под названием «Сбор макулатуры». При изложении ситуации 

учитель не дочитывает до конца последнее предложение и даёт детям 

возможность закончить ее самостоятельно. 

 В одной школе в честь Дня Независимости Республики Таджикистан 

проводился сбор макулатуры. Учащиеся третьего класса тоже получили 

задание – собрать 80 кг макулатуры. Учитель разделил учащихся на 3 группы. 

Староста класса предложил организовать соревнование между группами. Все 

ребята поддержали его. Каждая группа собирала макулатуру на своём участке. 

Ребята из второй группы, стремясь занять в соревновании первое место, 

посоветовавшись, решили пригласить своих старших братьев, чтобы с их 

помощью собрать больше макулатуры. Об этом известно заместителю 

директора школы по воспитательной работе. Когда стали подводить итоги 

соревнования, не присудили второй группе победу, хотя они собрали 

макулатуры больше всех. Такого оборота дела ребята второй  группы не 
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ожидали и были не только удивлены, но и возмущены. Они посчитали 

решение заместителя директора школы по воспитательной работы… 

Учитель делает паузу и предлагает учащимся закончить мысль 

последнего предложения. Учащиеся завершили последнее предложение 

следующим образом: «Ребята второй группы посчитали решение заместителя 

директора школы по воспитательной работы несправедливым» (65% 

учащихся); «Ребята второй группы посчитали решение заместителя директора 

школы по воспитательной работы правильным» (35% учащихся)». 

Оценивая поступок ребят второй группы, одни учащиеся пришли к 

выводу, что они больше думали о себе (39%); другие (21%) сказали, что 

ребята из второго звена обманули других и нечестно выполнили работу. Но у 

остальной части учащихся (40%) мнение было совсем другое. Они смело 

сказали, что то, что ребята второй группы собирали макулатуру с помощью 

старших братьев, не считается хитростью, потому что когда мы собирали 

макулатуру,  нам тоже самим помогали старшие братья и сестры. 

Совершенно ясно, что в подобных ситуациях на помощь должен прийти 

учитель и объяснить сущность и цели общественных поручений, с тем, чтобы 

воспитать у каждого школьника сознательное, ответственное отношение к 

общественно - полезному труду. 

Достаточно полно должны быть осмыслены и средства достижения 

поставленной цели. Опрос учащихся (их было 300 человек) по поводу 

общественных поручений показал, что в течение года общественные 

поручения имели 185 человек. Одно поручение имели 95 учащихся, два – 53 

учащихся, 47 учащихся имели по три поручения. Система разных по своему 

содержанию общественных поручений, способность их выполнять и 

участвовать в тех или иных коллективных работах, на наш взгляд, создают 

благоприятную почву для формирования у младших школьников 

положительных нравственных убеждений. 

Формирование у младших школьников духовно-нравственных убеждений 

является сложным, многогранным и длительным процессом. На каждом 
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возрастном этапе задачи этого процесса усложняются по своему содержанию 

и сфере распространения.  

При формировании у младших школьников положительных 

нравственных качеств возникают сложные отношения. Человек усваивает 

нравственные нормы с учётом их значения для дальнейшей жизни и 

деятельности. Однако некоторые нравственные нормы человек практически 

выполняет до их осознания и осмысления. Например, младшие школьники 

усваивают и выполняют нравственные нормы по требованию, 

предъявляемому педагогами и воспитателями. В некоторых случаях дети 

могут и поступать неправильно вследствие неправильно предъявляемых 

требований со стороны старшеклассников или старших членов семьи. 

Знание сознательного усвоения правил и норм нравственности важно 

потому, что они (правила и нормы) обогащают представление школьников о 

правилах, нормах и принципах общественной морали. Для младшего 

школьника накопление знаний о правилах и нормах поведения имеет особое 

значение в процессе правильного выбора нравственного поступка. 

Нравственные поступки, которыми овладевают младшие школьники, 

способствуют формированию у них нравственных мотивов поведения, 

умению давать нравственные оценки явлениям общественной жизни, оценки и 

самооценки своего поведения и поведения товарищей, отношений в 

коллективе.Усвоенные нравственные поступки способствуют формированию 

у младших школьников духовно-нравственных ценностей и предоставляют  

возможность осознать последствия своего поступка в тех или иных 

конкретных ситуациях и обстоятельствах. Усвоение нравственных понятий 

составляет основу для формирования убеждений учащихся, которые начинают 

закладываться в среднем и завершаются в старшем школьном возрасте. 

Однако формирование их первоначальных основ может быть отнесено и к 

младшему школьному возрасту. 

 Значение обогащения понятий о нравственных убеждений важно потому, 

что школьники учатся оценивать поступки и поведение людей согласно 
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понятиям добра и зла. Умение же оценивать поступки и поведение по данным 

критериям развивает нравственные чувства детей, возникновение которых 

всецело зависит от того, как они относятся к тем или иным событиям.  

Таким образом, процесс сознательного усвоения младшими школьниками 

нравственных убеждений ведёт к самосовершенствованию, у них появляется 

стремление быть хорошими. 

 В формировании духовно-нравственных убеждений младших 

школьников, существует ряд взаимосвязанных звеньев: нравственные 

убеждения способствуют принятию правильного решения в тех или иных 

конкретных ситуациях. Усвоенные нравственные убеждения являются 

устойчивыми тогда, когда дети сами проявляют стремление к их усвоению и 

применению в своих повседневных поступках и поведении вообще. Только 

при этом усвоенные нравственные убеждения приобретают для школьников 

жизненное значение, вызывают потребность в соответствии с имеющимися 

нравственными знаниями. Важную роль играет формирование таких 

потребностей, как: 

       – стремление  совершенствовать    свое   поведение  соответственно 

установленным правилам и нормам нравственности;  

       –  выполнение общепринятых правил поведения;  

       –  выступление против  нарушителей норм поведения и нравственности; 

       –  желание   сотрудничать    с     товарищами     в  процессе     совместной 

деятельности;  

        –  забота о товарищах, желание оказывать им помощь;        

 – оценка и контроль своего поведения после совершения тех или иных 

действий и поступков.  

Таким образом, основе критической оценки своего поведения у младших 

школьников развивается самосознание, появляется потребность 

совершенствовать своё поведение. Это даёт им возможность в дальнейшем 

вскрывать причины допускаемых в поведении ошибок и корректировать свое 

поведение. 
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Готовность школьника поступать в соответствии с усвоенными 

нравственными знаниями происходит лишь при взаимосвязи с соблюдением 

правил поведения. Именно в результате взаимодействия этих компонентов 

учащиеся усваивают нравственные образцы поведения, и у них появляется 

потребность поступать соответственно этим образцам. В младшем школьном 

возрасте формируются нравственные качества, воплощающие в себе те или 

иные моральные нормы. Но эти качества ещё слабо развиты, так как дети  не 

могут глубоко осознать сущность нравственных норм и соотнести их со 

своими поступками. 

Это обстоятельство вызывает необходимость установить, почему в одних 

случаях дети совершают поступки в соответствии с правилами и нормами 

нравственности, а в других – усвоенные нравственные знания остаются 

мёртвым грузом, т.е. когда между нравственным знанием и поведением 

возникает разрыв. Следует также выяснить причины формального, а не 

осознанного усвоения нравственных поступков. Наконец, следует установить 

то ценное и существенное, что могут использовать дети из усвоенных 

нравственных ценностей в реальном поведении и почему без глубокого 

усвоения правил и норм нравственности нельзя сформировать желаемые 

нравственные качества. Отсюда вытекает необходимость систематизировать 

процесс усвоения младшими школьниками знания о духовно - нравственных 

убеждениях. Без  сомнения, усвоених нравственных поступков является 

важным средством в формировании нравственных убеждений младших 

школьников, но ещё важнее - превращение усвоенных нравственных 

убеждений в нравственные поступки, так как знания сами по себе не 

переходят в действия, они всегда опосредуются убеждениями. Для этого очень 

важно, чтобы у учащихся вырабатывались твёрдые взгляды на те или иные 

действия, поступки, отношения, позиции и т.п. 

В ходе изучения проблемы нами были определены и исследованы 

причины расхождения между усвоением нравственных знаний и поведением 

младших школьников. Таковыми являются: поверхностный характер 



72 
 

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. Устранение 

вышеназванных недостатков будет способствовать сближению усвоенных 

нравственных ценностей учащихся с их реальным поведением. Благодаря 

сочетанию знаний о нравственности и воплощению их в поведение, 

сформированные у младших школьников нормы и правила нравственности 

при определённых педагогических условиях становятся мотивом их поведения 

и деятельности.  

Итак, центральной задачей формирования у младших школьников 

духовно-нравственных убеждений является воспитание положительного 

отношения к усвоению норм и правил нравственности. 

Приступая к формированию у младших школьников духовно-

нравственных убеждений, мы посчитали целесообразным направлять 

педагогическую деятельность на то, чтобы в процессе воспитательной работы 

сформировать у детей целостное представление о смысле и сущности 

основных нравственных правил и понятий. 

 

 1.3. Особенности выбора приоритетов в реализации духовно-

нравственных убеждений младших школьников  

Сегодня общество нуждается в образованных и всесторонне развитых 

людях. Поэтому перед учителями стоит задача сформировать у учащихся 

внутренние психологические механизмы, такие, как самопознание, 

самоконтроль, самооценка. 

Одна из проблем, волнующих сегодня учителей, – это проблема 

недостаточного развития у подрастающих поколений духовно-нравственных 

убеждений. Поэтому задача состоит в том, чтобы эффективными способами и 
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методами формировать  у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений. Одновременно необходимо определить, как и в какую сторону, 

куда нужно направить нравственное развитие младшего школьника.  

Воспитание учащихся  и формирование у них духовно-нравственных 

убеждений является трудным процессом, так как они связаны с процессами 

восприятия, мышления, имеют глубоко индивидуальный характер. 

Формирование духовно-нравственных убеждений будет плодотворным, если и 

учителя, отнесутся ответственно к решению этого вопроса.  

Как известно, фундамент нравственного воспитания также закладывается 

в младшем школьном возрасте. В.А. Сухомлинский утверждал, что 

«Нравственное воспитание начинается с первых сознательных шагов ребёнка, 

продолжается до того времени, пока он не усвоит тот факт, что высшей точкой 

культуры человека является нравственность» [342, с. 73].  Считая усвоение 

человеком положительного поведения важнейшим условием формирования 

духовно-нравственных убеждений, В.А. Сухомлинский показывает способы 

раскрытия перед детьми первых показателей нравственной культуры.  

Необходимо отметить, что даже если много говорить учащимся о любви, 

благожелательности и необходимости заботливого отношения друг к другу, 

осуждать бессердечность и жестокость, а дети на улице, на базаре, в магазине 

или даже школе  будут  сталкиваться  с грубостью и  невежеством, то тогда  

все  усилия учителей по нравственному воспитанию будут напрасными.  

Вредные привычки дети не приобретают сами по себе. Если дети 

совершают какие-то неправильные поступки или используют в речи 

ненормативную лексику, родители удивляются и возмущаются, порой  

забывая о том, что иногда сами ведут себя  не совсем корректно по 

отношению к соседям, а дети только копируют их. Иначе говоря, жизненный 

опыт который приобретает ребёнок, – это в некотором роде копия опыта его 

родителей.  

Другая проблема, на которую учителя и родители должны обратить 

пристальное внимание – это недостаточное развитие критического мышления 
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у младших школьников, что приводит к одностороннему восприятию 

критериев нравственности. Мы должны привить учащимся навыки сравнения 

своего поведения с поведением других, что сыграет большую роль в 

формировании их нравственных качеств личности.  

Все принимающие участие в воспитании детей и молодёжи, несут 

ответственность за судьбу и будущее народа и должны испытывать 

беспокойство из-за того, что до сих пор встречаются семьи, в которых дети 

несчастны. Вызывают сожаление дети, «жалостливые родители» которых 

выполняют все их капризы, – такие ребята не ведают печалей и забот. 

Воспитание ребёнка в духе беспечности и бесконечных развлечений приводит  

к развитию  эгоизма, когда ребёнок не имеет никаких других желаний, кроме 

желания удовлетворить свои личные потребности. Как правило, таким детям 

недоступны нравственные богатства нашего общества, и поэтому перед 

школой стоит трудная задача – проводить большую работу, чтобы 

формитовать в каждом ученике настоящие источники человечности.  

Несомненно, в нашем обществе встречаются люди, нуждающиеся в 

помощи, ждущие, чтобы кто-нибудь принес им ведро воды, наколол дров, 

обеспечил их хлебом. Можно встретить и таких людей, которые нуждаются в 

сочувствии и просто в добром слове. Умение понимать людей, нуждающихся 

в помощи,  говорит  о  наличии в  ребёнке  духовно - нравственных  

убеждений. Именно такой ребёнок обладает чувством человеческого долга. 

Для успешного формирования у школьников духовно-нравственных 

убеждений целесообразно начинать эту работу не только с младшего 

школьного возраста. Основы этого процесса закладываются еще в 

дошкольном возрасте. «Весь уклад жизни дошкольника, его повседневное 

общение со сверстниками и взрослыми, его деятельность по реализации 

правил поведения и режимных моментов приводит к коренным изменениям в 

мотивационно-потребностной сфере. Происходит качественный скачок, когда 

ведущей потребностью ребёнка становится стремление занять новую 
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социальную позицию, новое место в жизни и при выполнении общественно 

значимой деятельности» [377, с. 169].   

В этот период ребёнок активно стремится к пониманию правильных и 

неправильных поступков, т.е. у него появляется желание понимать, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». Когда дети замечают неправильные поступки 

товарищей, они говорят воспитателю или старшим: «Коля отнял игрушку у 

Нади», «А Зафар не убрал игрушки после игры», «Матлуба сорвала цветы». 

Как подчёркивает М.И. Лисина, подобное поведение в дошкольном возрасте 

не может быть расценено как ябедничество. Дети не для того рассказывают 

старшим, чтобы товарища наказали, а просто хотят, чтобы их похвалили «за 

бдительность». Вместе с тем дети хотят знать, как взрослые оценивают 

создавшуюся ситуацию и как впредь надо относиться к подобным случаям. 

В дошкольный период дети уже стремятся поддерживать контакт не 

только со сверстниками, но и сстаршими. У ребёнка к концу дошкольного 

периода жизни на основе появляющегося опыта усвоения нравственных 

правил и норм поведения формируется определённый объем нравственных 

знаний, появляется желание «быть хорошим» и вести себя соответственно 

этому. Поэтому они стараются подражать в своих поступках взрослым и 

поступать так, чтобы их поведение нравилось взрослым. В игровой и трудовой 

деятельности дошкольников проявляются элементы старательности, 

ответственности, товарищеской взаимопомощи и навыки согласованности 

действий. 

Однако, обем нравственных знаний, представлений и понятий 

дошкольника является ещё далеко не совершенным, не широким, 

бессистемным: «При усвоении нравственных ценностей ещё очень мало 

используется сопоставление и осмысление их с точки зрения имеющегося 

жизненного опыта и знаний.  Опыт недостаточен, знания бедны, критичность 

мышления не развита» [377, с. 169].   

Исследователи проблемы дошкольного воспитания А.А. Анцыферова, 

Р.С. Буре, А.М. Виноградова, В.Г. Нечаева, В.П. Пушмина, Т.И. Пониманская, 
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Т.Л. Маджидова отмечают, что при продуманной воспитательной работе у 

детей относительно интенсивно идёт процесс обогащения знаний, 

углубляются нравственные переживания, среди которых особенно заметны 

добрые чувства и побуждения. В связи с развитием у ребенка формируются 

навыки самостоятельного распределения дел, умения считаться с товарищами,  

а в иных ситуациях – уступать им; усиливается оценочное отношение к 

собственному поведению и поведению товарищей. 

У учащихся начальных классов формирование духовно-нравственных 

убеждений подвергается более интенсивной проверке, уточнению. Поэтому 

перед педагогом стоит задача обогатить память и представление детей, 

сформировать опыт нравственного поведения и помочь в сознательном 

усвоении содержания основных, ведущих нравственных понятий. В младшем 

школьном возрасте формирование духовно-нравственных убеждений 

осуществляется в соответствии с возрастающим уровнем развития детей. Дети 

приобретают новые нравственные знания в процессе игр, учебной 

деятельности и разнообразных видов коллективной деятельности. Это 

является определяющим в формировании у младших школьников духовно-

нравственных убеждений.  

Сознательное   усвоение   младшими   школьниками   правил   и   норм 

нравственности и следование им в практической деятельности является 

основным условием воспитания духовно-нравственных ценностей. Младший 

школьный возраст это возраст, в котором закладываются, углубляются и 

закрепляются основы дружбы, товарищества, коллективизма, взаимопомощи, 

честности, правдивости. Дети легко усваивают правила и нравственные нормы 

и действуют в соответствии с ними, не дожидаясь вмешательства учителя, то 

есть младшие школьники сами стараются влиять на поступки друг друга. 

Например, если кто-то не может аккуратно подмести пол, его просят 

попробовать сделать  это ещё раз и так, как нужно. Если, например, во время 

коллективной уборки класса одноклассник, не закончив свою работу, 

старается незаметно ускользнуть, товарищи смело возвращают его и 
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заставляют довести дело до конца. Или, например, если один из учеников во 

время занятий начинает громко смеяться, его тут же останавливают. Это 

говорит о том, что основы духовно-нравственных убеждений формируются 

уже у детей младшего школьного возраста. 

Учёба и общественная работа также способствуют усвоению новых 

знаний об окружающей действительности, о правилах поведения, формируют  

умение следовать избранному образцу. Чтобы расширить представления 

младших школьников об основных нормах и правилах нравственности, нужно, 

чтобы они запомнили и сохранили в своей памяти определённый объем 

знаний о нравственности и умели применять их в своих практических 

действиях. «Для того чтобы ребёнок начал мыслить, перед ним необходимо 

поставить новую задачу, в процессе решения которой он мог бы использовать 

приобретённые ранее знания применительно к новым обстоятельствам», – 

подчёркивает А.В. Запорожец [125, с. 137].   

Действительно, в течение четырёх  лет, при умелой организации 

воспитательной работы, у младших школьников  наблюдаются качественные 

сдвиги в совершении сознательных поступков и действий в разных 

обстоятельствах и ситуациях и сознательном усвоении знаний о нравственном 

поведении.    

Анализ процесса формирования у младших школьников духовно-

нравственных убеждений даёт возможность определить основные тенденции 

этого процесса. Педагоги отмечают: «Для того, чтобы младший школьник 

поступил нравственно, правильно сделал выбор поступка, действия, ему ещё 

не хватает нравственных знаний. В ответ на упрёки взрослых о неправильном 

поступке ребёнок нередко оправдывается своим незнанием того, как нужно 

было бы поступить в возникшей ситуации» [42, с. 5].   

По нашим наблюдениям, 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 
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учащиеся действуют главным образом по образцу поведения взрослых. 

Однако по мере накопления собственного жизненного опыта и обогащения его 

знанием нравственных норм и представлений, младший школьник уже 

приобретает навыки социально значимых действий, постепенно у него 

появляются возможности альтернативных решений. Таким образом, 

поведение младшего школьника совершенствуется, а уровень его 

нравственного развития повышается и закрепляется. 

Огромное влияние на детей оказывают конкретные жизненные ситуации, 

воспитатели, товарищи, окружающие. Благодаря своему жизненному опыту, 

человек в конкретных ситуациях совершает правильные нравственные 

поступки. Путём организации разнообразных видов воспитательных 

мероприятий младшие школьники усваивают  морально – этические нормы  

поведения. К концу четвертого года обучения нравственные знания, 

представления и суждения младших школьников обогащаются, приобретают 

более осознанный, разносторонний характер. Если нравственный опыт 

учащихся первых и вторых классов основан на опыте собственного 

поведения,и конкретных указаниях и разъяснениях учителей и родителей, то у 

учащихся третьих-четвертых классов наблюдается умение анализировать опыт 

окружающих  на основе усвоенных знаний о нравственности.  

Следует отметить, что знания младших школьников о морально – 

этических нормах поведения обогащаюется и в процессе возникающих 

разнообразных обстоятельств и ситаций. Видный психолог Б.Г. Ананьев 

пишет: «Жизнь человека как история личности в конкретную историческую 

эпоху и как история развития его деятельности в обществе складывается из 

многих систем общественных отношений в определённых обстоятельствах, из 

многих поступков и действий самого человека, превращающихся в новые 

обстоятельства жизни. Несомненно, что человек в значительной степени 

становится таким, каким его делает жизнь в определённых обстоятельствах». 

[15, с. 161].   
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 Усвоение духовно-нравственных убеждений формируются успешно, если 

поступки людей, которые дети наблюдают или о которых слышат, ближе к их 

жизненному опыту, поэтому нравственный опыт младших школьников 

формируется в основном на основе опыта других людей. Следовательно, 

ребенок, постоянно сопоставляя свое поведение и складывающиеся 

отношения в обществе с поведением других людей, начинает 

совершенствовать свое поведение, опираясь на конкретные образцы и 

примеры. 

Психолог А.А. Люблинская справедливо подчёркивает, что «младшие 

дети тем чаще занимают либо неправильную, либо нейтральную позицию, чем 

дальше от их жизненной практики обсуждаемый факт, чем он более сложен, 

чем более запутанной оказывается нравственная сторона данного события» 

[204, с. 402]. В некоторых обстоятельствах дети не могут совершать 

правильные поступки или в связи с отсутствием подобных случаев в их жизни, 

или же в связи с негативным влиянием опыта других. 

Например, младший школьник со своей матерью входит в автобус, 

садится на свободное место и не уступает места старшим. На вопрос о том, 

почему он не уступает места старшим, отвечает: «Я всегда так еду с мамой». С 

одной стороны его ответ свидетельствует о том, что ребёнок не осознает 

неправильности своего поступка, а с другой стороны, он из-за застнтчивости 

не уступал место старшим. Возможно, что родители не поставили его в 

позицию человека, который должен заботиться о других. В.А. Сухомлинский 

в своей работе «Родительская педагогика» приводит десятки примеров 

(новелл) из своей педагогической практики, раскрывая методику 

нравственного воспитания, формирования нравственных чувств. В одном из 

них рассказано об одинокой женщине, вырастившей сына и направившей его 

на правильный жизненный путь, воспитав в нем такие качества, как  внимание 

к человеку, его судьбе, чуткость и душевная зоркость [342, с. 27].   

Недостаток жизненного опыта младших школьников в Таджикистане 

обусловлен тем, что жизнь, общение и деятельность детей до школы 
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ограничиваются рамками семьи, в лучшем случае, – детским садом (в 

настоящее время в республике не хватает детских дошкольных учреждений). 

Все это обедняет жизненный опыт детей и служит причиной расхождения 

между знаниями о нравственном поведении и поступками младших 

школьников. В связи с этим учителям и родителям следует чаще включать 

младших школьников в разнообразные виды деятельности с целью 

расширения их жизненного опыта. 

Чаще всего неосознанные поступки младших школьников являются 

результатом их небольшого жизненного опыта. Например, когда младший 

школьник помогает старушке перейти проезжую часть дороги, его друг 

спрашивает: «Она твоя тётя, родственница или соседка?» Ясно, что задавая 

вопрос, он не осознает необходимости помогать пожилым, больным и 

маленьким. Его не научили заботиться о пожилых, детях, или же  он мало 

встречался с подобными случаями или вообще не слышал о таких поступках. 

 Психолог С.Л. Рубинштейн пишет: «Человек есть в максимальной мере 

личность, когда в нем минимум нейтральности, безразличия, равнодушия и 

максимум партийности по отношению ко всему общественно значимому. 

Поэтому для человека, как личности, такое фундаментальное значение имеет 

сознание не только как знание, но и как отношение. Без сознания, без 

способности сознательно занять определенную позицию нет личности» [296, 

с. 306]. Поэтому обогащение положительного нравственного опыта и осознани 

тех или иныхе поступков на этой основе нужны младшим школьникам для 

правильного выбора линии поведения. 

Особенности формирования у младших школьников духовно-

нравственных убеждений связаны и с подражанием в поведении и действиях. 

Подражательность является особой чертой личности детей младшего 

школьного возраста, поэтому подражание в формировании единства 

нравственных знаний и поведения младших школьников играет большую 

роль. Под влиянием подражания формируется не только простейшее усвоение 

норм нравственности, но и способы нравственного поведения.        
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Особенно велико положительное значение подражания в дошкольном 

возрасте. Как показали исследования психологов, уже двухлетние дети 

проявляют внимание к поведению взрослых. К концу дошкольного периода, 

посредством общения с взрослыми и сверстниками и участия в разных видах 

деятельности дети усваивают некоторые правила и нормы нравственности, 

следует учить детей, чтобы в своих действиях они сознательно усваивали 

поступки взрослых. Важно, чтобы при этом ребёнок подражал хорошим, 

положительным и достойным поступкам взрослых. Во время общения с 

взрослыми дети усваивают и повторяют их поведении в своих действиях и 

поступках.  

Как уже было сказано выше, большую роль в формировании у младших 

школьников духовно-нравственных убеждений играет семья. Как показывают 

наблюдения, дети нередко подражают неправильным поступкам родителей. 

Например, школьник грубит сверстникам, упрям, не может и не хочет 

уступить товарищу, когда этого требуют обстоятельства. Нередко причиной 

такого поведения является безнравственное поведение отца в семье, его 

сквернословие и грубость. Ещё в свое время А.С. Макаренко указывал на 

огромное воспитательное знание поведения самих родителей, которые 

зачастую забывают, что каждым своим поступком, словом и действием дают 

детям живой пример для подражания.  

Следующая особенность процесса формирования у младших школьников 

духовно-нравственных убеждений заключается в том, что конкретность 

мышления нередко приводит их к односторонности понимания норм 

нравственности. Следует отметить, что теоретическое мышление младших 

школьников постепенно развивается, и они начинают систематизировать 

(зачастую неосознанно) знания об окружающей действительности и 

нравственные понятия. 

Несмотря на то, что младший школьный возраст – это возраст 

интенсивного усвоения детьми нравственных норм и правил поведения, не все 

дети и не всегда поступают соответственно морально-этическим нормам. Это 
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объясняется тем, что они ещё не полностью овладели объёмом содержания 

того или иного нравственного понятия, лишь частично осознали основные 

характеристики коллективизма, дружбы, товарищества и взаимопомощи в 

коллективной деятельности. Небольшой объем нравственных знаний  не даёт 

младшему школьнику возможности выделить основные, ведущие и 

существенные признаки нравственных понятий. Так, «учащиеся  l - 2 классов 

зачастую судят о предметах и ситуациях весьма односторонне, охватывая 

какой-либо единичный внешний признак» [110, с. 94]. При анализе различных 

ситуаций младшие школьники не разбирают проблему  всесторонне, не  видят  

связи  между  отдельными поступками, а обращают свое внимание на какой-

либо один факт. В связи с этим у части учащихся складываются неправильные 

взгляды и суждения о правилах и нормах поведения. Потому что 

отличительная черта младших школьников, - это прямолинейность (А.А. 

Люблинская) их оценочных суждений. Например, младший школьник знает, 

что надо здороваться со старшими, но он (особенно первоклассник) 

здоровается только со своей учительницей или только со своими соседями и 

знакомыми. В то же время дети этого возраста иногда из-за застенчивости не 

здороваются с другими людьми. Конечно, здесь надо отметить, что хотя у 

ребёнка сформировалось нравственное понятие, тем не мене оно находится 

ещё в грубой (А.В. Крутецкий) форме.  

Другой пример. Младший школьник знает, что ученик из другого класса 

изрисовал стену школы. Но когда учитель спрашивает, почему ты не 

пристыдил его, он отвечает: «Он из другого класса, пусть его одноклассники 

осуждают». Все это свидетельствует, с одной стороны, об узости обобщённых 

понятий и конкретности мышления младших школьников, с другой стороны у 

младшего школьника еще не хватает смелости, чтобы сделать замечание о 

неправльных поступках других. Устранение этого явления, на наш взгляд, 

возможно только путем организации различных видов воспитательных 

мероприятий и активного вовлечения  в них младших школьников, путем 
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коллективного обсуждения значимых фактов, связанных с их жизнью и 

деятельностью.  

         Особенности формирования у младших школьников духовно-

нравственных убеждений заключаются ещё и в том, что они не всегда могут 

правильно разобраться в ситуациях, где происходит «столкновение» 

нравственных норм. Процесс формирования духовно-нравственных 

убеждений младших школьников зависит от того, как они умеют различать и 

понимать те или иные нормы нравственности. Этот процесс в большей мере 

проявляется при самостоятельном выборе поступка. Именно в этом случае 

младшие школьники начинают осознавать и различать свои поступки, 

сопоставлять их с поступками товарищей. 

          В процессе своей жизни и деятельности учащиеся сталкиваются со 

многими трудностями и должны сами при помощи усвоенных представлений 

о нравственности самостоятельно разобраться в различных сложных 

ситуациях. 

          Исследователи О.С. Богданова и О.Д. Калинина подчёркивают, что «в 

обилии информации о нравственных нормах и правилах младшему школьнику 

порой предстоит разбираться самостоятельно, что не всегда ему по силам» [46, 

с. 6].  Хоть младшие школьники в своей массе понимают (на своем уровне) 

правила поведения и нормы нравственности, но не всегда нужным образом 

осознают их. 

        Как подчёркивает психолог В.В. Давыдов, «понятие возникает тогда, 

когда ряд абстрагированных признаков вновь синтезируется» [110, с. 191].   

Наблюдения показывают, что младшие школьники ещё не полностью могут 

выделить из большого количества признаков нравственности основные и 

ведущие. Вот один из примеров. 

  Учитель поручает учащимся подготовить открытки для ветеранов войны 

и труда в честь Дня Победы. Младший школьник, узнав, что его другу 

открытку приготовили старшие братья и сестры, активно осуждает его за 

обман. Но, когда такое случается с ним и учитель хвалит его за хорошо 
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сделанную открытку, он не считает себя обманщиком и принимает похвалу 

учителя как должное. 

  Характерно, что младшие школьники ещё не всегда умеют критически 

оценивать свои поступки и представлять последствия своего поступка, 

сопоставить различные его стороны с приобретёнными нравственными 

знаниями и известными ему нравственными понятиями. А у подростков, 

особенно старших, уже наблюдается самооценка своих поступков, 

требовательность к себе, потребность в нравственном развитии, стремление   к   

самопознанию  и   самовоспитанию.  Наконец,  у  подростков наблюдается 

стремление к корректировке своего поведения, то есть к совершенствованию 

своей личности. Все это даёт возможность подросткам самостоятельно сделать 

правильный выбор поступка в тех или иных сложных ситуациях и 

обстоятельствах. 

Сложность нравственного выбора поступка у младших школьников, в 

отличие от подростков, состоит ещё в том, что они не осознают, того что их 

поведение требует корректировки. Все это порождает причины, из-за которых 

младшему школьнику довольно трудно сделать правильный нравственный 

выбор. В качестве примера  приведем предложенную учащимся второго 

класса ситуацию, в ходе которой нами были выявлены представления детей о 

нравственности (кол-во учащихся 33). 

 Их было пятеро друзей. Они всюду ходили вместе. Разлучались только в 

одном случае: когда намечался поход на каток. Тут четверо друзей были 

готовы забыть обо всем на свете, а Миша говорил: «Вы идите, а я не пойду». И 

если друзья требовали объяснения, Миша всегда отвечал уклончиво. Наконец 

все выяснилось. Оказалось, что у Миши нет коньков. 

– Так что же Мишка нам ничего не сказал? – удивился Федя. 

– Он гордый и стесняется, - сказал Илья. 

– Надо что-то придумать, - предложил Серёжа. 

– Придумал! … - крикнул Гриша. – Сестра купила беговые коньки, а 

хоккейные коньки ей не нужны. Я выпрошу их у Тани. 
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– Нет, – сказал Илья, - Мишка гордый. Не возьмет. 

– Почему же не возьмет? Мы ведь друзья! 

– Мало ли что друзья… 

       –  А можно поступить так,- предложил Сережа. - Ты у Тани коньки 

возьми, отнеси Мишке, попроси, чтобы он их наточил. Когда наточит, скажи, 

пусть проверит на льду, а потом сделаем так, чтобы они у него остались. 

В итоге Танины коньки действительно перешли к Мише… (По книге А. 

Маркуши «Мужской разговор», 1966). 

На вопрос: «Как бы ты поступил (а) в этой ситуации?» одни (62%) 

сказали, что отдавали бы по очереди свои коньки, чтобы друг катался. Другие 

(38%) ответили, что посоветовали бы товарищу купить коньки. Но ни у кого 

ребят не хватило смелости сказать, что можно и отказаться от катания на 

коньках ради друга. Это говорит о том, что у учащихся младшего возраста 

формирование нравственных убеждений находится на стадии  формирования. 

Как показывают наблюдения, учащиеся и в воображаемых, и в реальных 

ситуациях не всегда могут сделать правильный выбор. Нередко, совершая те 

или иные поступки, они не осознают их последствия, не различают, какой 

поступок правильный, а какой неправильный. Нравственные принципы 

ребенка еще недостаточно устойчивы, чтобы  руководствоваться ими при 

выборе поступка. 

Усвоение нравственных принципов успешно происходит более если 

младшие школьники твердо усваивают их и руководствуются ими в своих 

практических действиях. Нравственные убеждения можно считать твердо 

усвоенными, если они становятся для учащегося личностно значимыми, т.е. 

если он всегда в своих поступках чувствует необходимость применения этих 

знаний. Поэтому личность можно считать сложившейся, если у нее 

сформированы устойчивые взгляды и убеждения. 

Твердое усвоение школьниками нравственных ценностей и следование им 

является сложным процессом, что особенно проявляется в младшем школьном 

возрасте. Одной из причин несоответствия поведения младших школьников 
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нормам и правилам нравственности является неустойчивое усвоение ими 

нравственных знаний. Как подчеркивалось выше, основная причина 

неустойчивого усвоения младшими школьниками нравственных знаний 

связана с узостью обобщения и ограниченным жизненным опытом детей. 

Поэтому «о подлинной нравственной устойчивости младшего школьника 

говорить не приходится: отдельные нравственные нормы усваиваются им под 

влиянием  взрослых  и часто формально,  хотя  и  достаточно  прочно. Такой 

способ усвоения способствует определенной косности поведения. Так 

создаются предпосылки для будущего «кризиса» подросткового возраста, 

когда крепнущий интеллект и увеличивающийся жизненный опыт вступают в 

противоречие с внешне и часто косно усвоенными нравственными нормами» 

[377, с. 191].   

Причиной неумения младших школьников поступать соответственно 

нравственным знаниям является и эпизодическое усвоение ими основных 

признаков нравственных понятий. Например, ученик в школе соблюдает 

правила поведения, а дома, в кругу сверстников и в общественных местах 

ведет себя совсем по-другому. Случается и так, что ребенок ведет себя хорошо 

из-за боязни осуждения его поведения учителями или одноклассниками. Если 

же правило поведения усваивается по чуждому для ребенка  мотиву, то он 

будет вести себя соответствующим образом, но не будет испытывать 

осознанного желания в таком поведении. 

Поскольку младший школьник чаще мыслит образами, причем больше 

всего конкретными, то усвоение им духовных ценностей зависит, как правило, 

от поведения и поступков сверстников или старших. Правильные поступки 

одноклассников в конкретных ситуациях вдохновляют других, и они, копируя 

их, в то же время их совершенствуют. Но ученик не всегда следует только 

хорошим поступкам товарищей: порой из чувства ложной солидарности по 

отношению к другому товарищу он поступает не по своей воле. Например, его 

товарищ не хочет идти на субботник, и он тоже не придет. Кто-то бросает 

работу, не окончив ее, и он тоже перестает работать. Кто-то бросает камни в 
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птиц, и подражающий, желая показать свою ловкость, тоже начинает бросать 

их. Эти примеры еще раз говорят о том, что усвоенные нравственные знания 

младшего школьника не приобрели еще личностного смысла. 

         Следует учитывать и другую особенность формирования у младших 

школьников духовно-нравственных убеждений, которая связана с 

недостаточностью их (детей) волевых усилий. Для выработки нравственного  

поведения, соответствующего нормам морали, еще недостаточно иметь 

передовые взгляды и убеждения. Нравственные убеждения менее жестко 

связаны с интеллектом, чем другие формы самовыражения человека, ибо они в 

большей степени зависят от эмоционально-волевой сферы сознания. 

         Формирование духовно-нравственных убеждений у младших 

школьников успешно происходит  при  наличии  у  них  таких  волевых 

качеств, как целеустремленность, сила воли, выдержка, настойчивость, 

толерантность, самостоятельность, инициативность, организованность, 

дисциплинированность и других составляющих характера человека. Волевые 

качества проявляются в том, насколько человек умеет преодолевать 

возникшие трудности и препятствия на пути к цели, как умеет управлять 

своим поведением, подчинять свою деятельность общей коллективной воле. 

Воля человека, направленная на преодоление препятствий во имя 

общественного блага, есть морально воспитанная воля. 

Подростки и особенно старшеклассники хорошо ориентируются и могут 

отличить настойчивость от упрямства, организованность от поспешности. В 

этом возрасте учащиеся уже начинают закалять волю, они сопоставляют свои 

поступки с приобретенными нравственными знаниями и критически относятся 

как к своим, так и чужим поступкам. 

Формирование же волевых качеств личности у младших школьников 

только начинается. Несвоевременная подготовка домашнего задания, 

неоконченная работа, оставление товарища без своевременной помощи, 

капризы, упрямство – все это объясняется общими недостатками развития 

воли у учащихся начальных классов.  
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Младшие школьники ввиду слабого общего и нравственного развития 

часто не могут в нужный момент направить волевые усилия на достижение 

положительного результата. Например, младший школьник твердо решил, что 

сначала надо выполнить домашнее задание, а потом идти играть с друзьями. К 

тому  же  он  дал   своим   родителям  слово,  что  домашние  задания  будет 

выполнять вовремя. Но при появлении друзей он обо всем забывает, проходит 

несколько часов, а он не в состоянии оторваться от игры – в результате,  он, 

уставший, не может выполнить домашнее задание. 

 Формирование духовно-нравственных убеждений у младших 

школьников во многом зависит от того, на каком уровне сформированности 

находятся их нравственные чувства и как они могут управлять ими. 

Нравственные чувства проявляются в осознании человеком общественных 

интересов и своих обязательств по отношению к ним. «Чувства человека - в 

особенности нравственные – глубоко пристрастны, они совокупно «работают» 

как сложная избирательная система. Это в одинаковой мере относится и к их 

познавательному содержанию, оценке, сливающей знание и предпочтение, и к 

их императивности, т.е. повелительности в выборе поступков» [338, с. 66]. 

Чувства проявляются в поведении, поступках и отношениях детей между 

собой и с окружающими.  Нравственные чувства наиболее ярко проявляются в 

личных моментах жизни, ситуациях и обстоятельствах. 

Н.Д. Левитов ставит три задачи при формировании нравственных чувств: 

воспитание положительных чувств; регулирование чувств; борьба с 

отрицательными чувствами [193, с. 225]. Эти задачи решаются успешно 

только при условии правильной организации деятельности учащихся и умелой 

постановки всего учебно-воспитательного процесса в школе. Важно, чтобы 

дети испытывали чувство удовлетворения от совершения положительных 

поступков, как собственных, так и товарищей, переживали вместе с ними их 

огорчения и радости. 

Однако мы не всегда наблюдаем у учащихся начальных классов 

проявление нравственных чувств в отношении к одноклассникам, родителям, 
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пожилым, больным и маленьким. Нередко младшие школьники говорят о 

честности, справедливости, правдивости, храбрости и т.п., но в конкретных 

ситуациях этих чувств по отношению к товарищам, друзьям, окружающим не 

проявляют. 

 Например, младший школьник приходит к больному товарищу домой, 

объясняет ему материал новой темы. Он считает своим долгом только 

объяснение новой темы и не думает, что для больного товарища этого мало. 

Он не чувствует, что кроме объяснения домашнего задания, нужно еще для 

него сделать что-нибудь полезное и интересное (например, вместе 

приготовить поделки, игрушки, открытки или вместе прочитать интересный 

рассказ). Он еще не понимает, что, совершая такой поступок, он принесет 

другу радость. 

 Большое место в формировании духовно-нравственных убеждений 

младщих школьников занимают чувства, возникающие во взаимоотношениях 

с окружающими людьми в процессе деятельности. В совместной работе 

развиваются преданность, уважение, доверие, милосердие, чуткость, 

внимательность. Человеку свойственно переживать не только события, 

важные его для личного благополучия, но и всегда откликаться на радость и 

огорчения других людей, сочувствовать и сопереживать им. 

«Глухота» к переживаниям товарищей у младших школьников часто 

связана с недооценкой своих неправильных поступков. Например, среди 

младших школьников есть ребята, которые ответственно относятся к учебе, 

постоянно выполняют домашние задания, но никому не оказывают помощи в 

учебе, не думают о других в процессе коллективной работы. Тем самым они 

противопоставляют себя другим, но, когда друзья отказываются с ними 

играть, они удивляются и никак не могут понять, в чем провинились перед 

товарищами. Поэтому следует придавать большое значение развитию 

нравственных чувств детей, которые формируются в процессе общения с 

окружающими людьми, в процессе разнообразных видов коллективной 
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работы, в процессе возникновения тех или иных жизненных ситуаций и 

обстоятельств. 

Таким образом, формирование духовно-нравственных убеждений 

младших школьников осуществляется только при условии учета особенностей 

их   усвоения.  Поэтому  вся   учебно-воспитательная  работа  с   младшими 

школьниками должна быть направлена на то, чтобы дети постепенно 

подходили к самостоятельному выделению существенных признаков 

нравственных ценностей, чтобы они не только обсуждали поступки других, но 

и относились критически к своим поступкам и на этой основе могли бы 

выделить и усвоить сами основные нравственные понятия. При этом важно, 

чтобы дети усвоили правила и нормы нравственности осознанно и  достаточно 

аргументировано – иначе усвоенные нравственные знания не станут 

руководством к действию. Обычно в таких случаях учащиеся не осознают 

противоречивого характера своего отношения к этим знаниям, не замечают и 

своей позиции, не могут разобраться в ситуациях, где происходит 

«столкновение» нравственных норм. А формирование осознанных поступков, 

осознанного поведения в конкретных ситуациях и условиях жизни - 

центральное звено, цель всей работы по нравственному воспитанию учащихся. 

Осознанные поступки и осознанное поведение, основанное на мотивах 

социально-общественной значимости, являются одним из показателей 

воспитанности школьника. Формирование духовно-нравственных убеждений 

достигается тогда, когда педагоги организовывают различные виды и формы 

воспитательных мероприятий и обеспечивают участие каждого школьника в 

этой деятельности. 

При формировании у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений надо исходить из того,  что «не на пути  принижения  роли знания,   

противопоставления  его поведению  должно  строиться воспитание,  а  на  

пути установления органической связи  общественной деятельности и 

этического просвещения» [306, с. 39]. 



91 
 

Предполагаем, что в процесс  обогащения опыта  нравственного 

поведения младшие школьники не только усваивают правила и нормы   

нравственности,  но и  наблюдают за тем,  чтобы усвоенные правила  стали  

личностно значимыми.  Для того,  чтобы усвоение нравственных знаний 

приобрело   личностный   смысл,   необходимо   связывать   воспитательный  

процесс с практической деятельностью детей. Детям должны быть разъяснены 

различные варианты нравственного поведения и представлены  (желательно  

наглядно)  образцы  такого поведения. 

Основу содержания духовно-нравственных убеждений младших 

школьников составляет совместная деятельность субъектов воспитательного 

процесса, ориентированная на восприятие воспитанниками системы 

нравственных ценностей, позволяющей усвоить основы общечеловеческой 

культуры, понять самого себя и духовный смысл жизни, сформировать 

ценностное отношение к человеку, к жизни, к обществу, к родине, 

регулировать их действия в социуме. 

Специфической особенностью процесса формирования духовно-

нравственных убеждений младших школьников следует считать то, что он 

длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. 

Существенным признаком процесса духовно-нравственного воспитания 

младших школьников является его концентрическое построение, т.е. решение 

воспитательных задач начинается с элементарного уровня и заканчивается 

более высоким. Для достижения целей используются все усложняющиеся 

виды деятельности. Этот принцип реализуется с учетом возрастных 

особенностей учащихся.  

Процесс формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений динамичный и творческий, и учителя постоянно вносят в него свои 

коррективы, направленные на его совершенствование. В этом возрасте 

ребенок не только познает сущность нравственных категорий, но и учится 

оценивать их значение в поступках и действиях окружающих, собственных 

поступках.  



92 
 

На формирование духовно-нравственных убеждений младших 

школьников оказывают воздействие многие социальные условия и 

биологические факторы, но решающую роль в этом процессе играют 

педагогические,   как   наиболее  управляемые,  направленные  на  выработку 

определенного рода отношений. 

Одна из основных задач формирования духовно-нравственных убеждений 

младших школьников – правильная организация деятельности ребенка. В 

деятельности формируются нравственные качества, а возникающие 

отношения могут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что, в 

свою очередь, влияет на усвоение нравственных норм и ценностей. 

Деятельность человека выступает и как критерий его нравственного развития. 

Развитие морального сознания ребенка происходит через восприятие и 

осознание содержания воздействий, которые поступают от родителей и 

педагогов, окружающих людей через переработку этих воздействий в связи с 

нравственным опытом индивида, его взглядами и ценностными ориентациями. 

В сознании младшего школьника внешнее воздействие приобретает 

индивидуальное значение, таким образом, формируя субъективное отношение 

к нему. В связи с эти, формируются мотивы поведения, принятия решения и 

нравственный выбор ребенком собственных поступков. Направленность 

школьного воспитания и реальные поступки детей могут быть неадекватными, 

но смысл воспитания состоит в том, чтобы достигнуть соответствия между 

требованиями должного поведения и внутренней готовности к этому. 

Таким образом, теоретический анализ состояния проблемы позволяет 

сделать вывод, что в воспитании младшего школьника формирование 

духовно-нравственных убеждений, занимает ведущее место. 

Следует отметить, что учеными выработаны интересные подходы к 

решению данной проблемы, которые можно взять на вооружение для 

повышения уровня нравственного воспитания школьников. Так, например, 

исследования ученых в области педагогики позволили сделать вывод о том, 

что  в разные возрастные периоды для нравственного развития младших 
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школьников существуют различные возможности. Младший школьник по-

разному относится к различным средствам воспитания. Знания и учет 

достигнутого    младшим    школьником   в   тот    или  иной  период   жизни 

помогают прогнозировать в воспитании его дальнейший рост. Работая над 

проблемами формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений, надо учитывать следующие их возрастные и психологические 

особенности: 

 1. Младшие школьники склонны к игре. В процессе игровой 

деятельности ребенок гораздо быстрее и эффективнее усваивает правила и 

нормы  поведения. так как  игра требует от ее участников умения действовать 

по правилам. Нарушение правил дети сразу же замечают и  выражают свое 

осуждение провинившемуся. Если ребенок не подчиняется мнению 

большинства, то ему придется выслушать много неприятных слов, а может, и 

выйти из игры. Так ребенок учится считаться с другими, получает уроки 

справедливости, честности, правдивости.  

2. Младшие школьники не могут долго заниматься одним каким-либо 

видом деятельности. Как утверждают психологи, дети 7-ми летнего возраста 

не могут удерживать свое внимание на одном каком-либо предмете более 7-10 

минут. Потом дети начинают отвлекаться, и поэтому необходимо  

переключать их внимание на другие предметы, т.е.  в процессе  урока 

необходима частая смена видов деятельности. 

3. Недостаточная четкость нравственных представлений младших 

школьников связана с их небольшим опытом. Ребенок до 5 лет усваивает 

элементарные правила поведения, основанные на запрете или отрицании чего-

либо: «Не разговаривай громко», «Не перебивай старших, когда они 

беседуют», «Не трогай чужую вещь», «Не бросай мусор» и т.д. Если малыша 

приучили к выполнению данных элементарных норм, то окружающие считают 

этого малыша воспитанным ребенком. К 10-ти годам необходимо, чтобы 

младший школьник умел учитывать состояние окружающих людей, чтобы его 

присутствие не только не мешало, но и было бы приятным. 
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4. Может существовать противоречие между усвоенными младшими 

школьниками правилами и нормами поведения и практическим применением 

их   в  повседневной  жизни  (это  касается  этикета,  правил  хорошего  тона, 

общения). Не всегда знание моральных норм и правил поведения 

соответствует реальным действиям ребенка. Особенно часто это случается в 

ситуациях, где происходит несовпадение этических норм и личных желаний 

ребенка. 

5. Избирательное применение форм нравственного поведения в 

официальной ситуации и неофициальной со взрослыми,   с одной стороны,  и 

сверстниками с другой, в быту и дома, в школе и на улице. 

В формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников 

учебный процесс играет весьма важную роль. Формирование духовно-

нравственных убеждений школьников происходит на всех уроках. И в этом 

отношении нет главных и неглавных предметов. Воспитывает не только 

содержание, методы и организация обучения, учитель, его личность, знания, 

убеждения, но и та атмосфера, которая складывается на уроке, стиль 

отношений педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам 

ученик, превращаясь из объекта в субъект воспитания.  

Для нравственного воспитания важно организовать учение как 

коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными 

отношениями. Учебная деятельность становится коллективным трудом, если 

познавательная задача ставится перед детьми как общая и для ее решения 

нужен коллективный поиск. В начальных классах требуются специальные 

приемы, чтобы дети смогли осознать учебную задачу и как общую, и как 

относящуюся лично к ним. 

Младший школьник в процессе учебы постепенно становится не только 

объектом, но и субъектом педагогического воздействия, поскольку далеко не 

сразу и не во всех случаях воздействия учителя достигают своей цели. 

Действительным объектом обучения ребенок становится только тогда, когда 

педагогическое воздействие вызывает в нем положительные изменения. Это 
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касается знаний, которые усваиваются детьми, совершенствования умений, 

навыков, усвоения приемов, способов деятельности, перестройки отношений 

учащихся. Включаясь в  учебную деятельность, младшие  школьники учатся  

действовать целенаправленно и при выполнении учебных заданий, и при 

определении способов своего поведения. Их действия приобретают 

осознанный характер. Все чаще при решении различных умственных и 

нравственных проблем учащиеся используют приобретенный опыт. 

Значимой особенностью субъекта деятельности является и осознание им 

своих возможностей, и умение соотнести их и свои стремления с условиями 

объективной действительности. 

Начальное обучение в настоящее время строится таким образом, чтобы 

развивать у школьников познавательные способности, вырабатывать навыки 

активного овладения учебным материалом, что способствует объединению 

полученных знаний в целостную систему, направленную на осознание 

окружающего мира. Развитие мышления, овладение разнообразными 

способами работы с учебным материалом оказывают прямое влияние на 

усвоение детьми нравственных знаний. Сама организация учебного процесса и 

методы обучения способствуют накоплению нравственного опыта. 

Экспериментальная работа показала, что эффективность формирования у 

младших школьников духовно-нравственных убеждений значительно 

повысится, если реализовывать в комплексе всю совокупность, весь арсенал 

педагогических мер воздействия. При этом, следует учитывать, что 

своеобразие нравственного воспитания младших школьников во многом 

определяется их возрастными особенностями и социальной ситуацией 

развития ребёнка. 

Мы пришли к выводу, что формирование у младших школьников  

духовно-нравственных убеждений предполагает постоянный учет и 

использование в процессе познания и практической деятельности 

закономерных связей, присущих системам, ибо мир, бытие, мышление, 

природа и общество системны.   
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 Выводы по первой главе 

        На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

методологическими основами формирования у младших школьников духовно-

нравственных убеждений являются:  

       – важнейшие положения философии, совокупность философских идей, 

которые лежат в основе исследования общественных явлений; научно-

философская интерпретация природы и особенностей познания человеком; 

       – философские    и  психолого – педагогические  положения  о  том,  что 

личность человека, особенно ребенка, является высшей ценностью в 

обществе;  

– приоритет общечеловеческих ценностей в истории общественной 

жизни;  

– развитие у юного гражданина добротворчества как качества его 

характера;  

     – единство  когнитивного, эмоционального и  поведенческого компонентов 

в процессе формирования нравственной личности младших школьников;  

        – аксиологический, антропологический, культурологический, личностно 

ориентированные подходы к процессу формирования духовно-нравственных 

убеждений младших школьников.  

        Проблема формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений является одной из сложных. Причин тому достаточно много, и 

одна из них – потеря добрых традиций в воспитании подрастающих 

поколений, так как в образовательных учреждениях под видом 

демократических начинаний отказались от многих важных и полезных 

педагогических идей предков таджикского народа, которые можно было 

использовать в воспитании подрастающего поколения. В настоящее время все 

больше и больше людей приходят к пониманию того, что для возрождения 

добрых традиций, существовавщих ранее, недостаточно только знаний, 

даваемых   традиционным   образованием.   Нравственные положения нельзя 
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рационально усвоить посредством чисто научного образования, и никакая 

сумма наук сама по себе не в состоянии воспитать у учащихся такие чувства, 

как любовь, веру, сострадание.  

        Из всего сказанного следует, что в настоящее время возникла 

объективная необходимость переосмысления феномена «воспитание» по 

отношению к современной социокультурной ситуации. Нужно четко осознать 

особенности нашей современной школы в изменившемся коренным образом 

обществе, стремящемся войти в систему мировой цивилизации. 

В современной социокультурной ситуации актуализируются 

воспитательные функции школы. Школа решает жизненно важные задачи 

всестороннего, гармоничного развития личности, осуществляет главную цель 

воспитания  – самоактуализацию личности взрослеющего человека. 

         Формирование у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений успешно реализуется только при условии учета особенностей их 

усвоения.  Формирование духовно-нравственных убеждений достигнет цели 

тогда, когда педагоги учитывают возрастные, психологические и 

индивидуальные особенности младших школьников. Поэтому вся учебно-

воспитательная работа с младшими школьниками должна быть направлена на 

то, чтобы дети постепенно подходили к самостоятельному выделению 

существенных признаков основных нравственных понятий, чтобы они не 

только обсуждали поступки других, но и относились критически к своим и на 

этой основе могли бы выделить и усвоить основные признаки нравственных 

понятий. При этом важно, чтобы дети усвоили правила и нормы 

нравственности осознанно и с достаточной аргументацией, иначе усвоенные 

нравственные ценности не станут руководством к действию. Обычно в таких 

случаях учащиеся не осознают противоречивого характера своего отношения 

к этим знаниям, не замечают и своей позиции, не могут разобраться в 

ситуациях, где происходит «столкновение» нравственных норм. 

        Таким образом, мы пришли к выводу, что  осознанные поступки и 

осознанное поведение в конкретных ситуациях и условиях жизни – 
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центральное    звено,   цель   всей   работы   по   формированию  у  младших 

школьников духовно-нравственных убеждений. Осознанные поступки и 

осознанное поведение, основанные на мотивах социально-общественной 

значимости, являются одним из показателей воспитанности школьника.  
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Глава II. Сущность и педагогические механизмы формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников  

2.1.Воспитание нравственной смелости как основы нравственного 

поведения младших школьников 

Сегодня вопросы нравственного воспитания младших школьников 

требуют всестороннего совершенствования педагогического процесса, тесно 

связанного с повышением уровня культуры духовно-эмоциональных 

отношений между учителем и детским коллективом. Задача учителей и 

родителей состоит в том, чтобы с самого раннего детства развивать и 

совершенствовать в детях очень тонкие механизмы нравственного поведения, 

искренности и любви, в рамках которых осуществляются отношения между 

личностью и человеческим миром. 

Введение младших школьников в сложный мир взрослых – одна из 

важнейших задач воспитания. Дети не могут существовать без радостей и 

удовольствий. Поэтому учителя и родители должны принять все меры к тому, 

чтобы детство стало счастливым. Однако в жизни есть не только радости и 

удовольствия, бывают и переживания, и тревоги. Прежде чем стать взрослым 

образованным членом общества, ребенок должен научиться отвечать добром 

на добро, приносить людям радость и счастье своими поступками. Если годы 

детства не будут прожиты с пользой, то возможность для нравственного 

воспитания молодого поколения будет утеряна. 

 Наряду с этим, необходимо отметить, что в наше время бывает 

затруднительно очень многое объяснить младшим школьникам, так как они не 

всегда понимают значение понятий «благородство», «добродетельность», 

«добросердечность». Но достоинства нравственного поведения младшие 

школьники воспринимать могут. Поэтому нужно стараться, чтобы дети уже в 

раннем возрасте приучались к тому, чтобы испытывать радости и печали 

вместе с другими. Ставя себя на место другого человека, дети преобразуют 

свой внутренный мир, становятся вежливее. 
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Ребёнок постепенно взрослеет, становится подростком, юношей, потом 

родителем, и очень важно, чтобы в его сердце и душе с юношеских лет 

сохранились такие черты характера, как искренность, впечатлительность от 

происходящих вокруг событий, забота о тех, кто находится рядом.  

Для того, чтобы в характере младших школьников закрепились такие 

качества, как доброжелательность, добросердечность, любовь, сопереживание 

другим людям, прежде всего, необходимо сформировать в них навыки 

нравственной смелости. Как правило, проявление всех типов нравственного 

поведения младших школьников имеет тесную связь с нравственной 

смелостью. Часто по причине небольшого личного жизненного опыта, робости 

и стеснительности младшие школьники не могут совершать достойные 

нравственные поступки. 

 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.  

  Формирование нравственной смелости – это воплощение идеи единства 

слова и дела. Единство слова и дела является главным критерием 

устойчивости убеждений, мировоззрения и активной жизненной позиции 

человека. Формирование единства слова и дела является главной целью 

нравственного развития подрастающих поколений.  

 В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова слово «смелость» 

объясняется следующим образом: смелое поведение, отвага, решимость, а 

нравственность – как определенные правила и духовные качества, 

необходимые человеку в обществе, а также исполнение этих правил [264, 

с.653].  

Воспитание   нравственной  смелости   состоит из следующих  составных 

компонентов: 

1) воспитание добросердечности; 

       2) воспитание добродетельности; 
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       3) воспитание правдивости; 

       4) воспитание сострадательности; 

       5) воспитание отзывчивости; 

       6) воспитание нравственной стойкости; 

       7) воспитание нравственной культуры; 

       8) воспитание сопереживания; 

        9) воспитание нравственных привычек; 

       10) воспитание вежливости и приветливости; 

       11) воспитание чувста человеческого долга. 

        В целом в работе по воспитанию нравственной смелости младших 

школьников нет компонентов, которые по отдельности могут оказать 

воздействие на личность детей. Формирование у младших школьников 

нравственной смелости является сложным, многогранным и длительным 

процессом. На каждом возрастном этапе задачи этого процесса усложняются 

по своему содержанию и сфере распространения.  

       Следует отметить, что перед проведением опытно-экспериментальной 

работы учитель начальных классов по нашим рекомендациям должны были 

провести с учащимися разъяснительную работу. При этом были использованы 

рассказы, беседы и воспитывающие педагогические ситуации. Опыт показал, 

что представление учащихся первых классов по вышеуказанным критериям 

находится на низком уровне. При систематическом проведении 

воспитательных мероприятий представление учащихся о навыках  

нравственной смелости постепенно от первого класса до четвертого класса 

становились более совершенным. Нами были сопоставлены уровни 

представлений о нравственной смелости учащихся и в контрольных классах. 

Уровни сформированности представлений учащихся 1-4 экспериментальных и 

контрольных классов приводятся в  таблицах. 

         Таблица №1. Ответы учащихся 1 классов (количество учащихся по 25)  
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№
П

\п
 

П
он
ят
ия

        Эксперментальные классы               Контрольные классы 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень  

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

  

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

1. Добросердеч-
ность 

7 28 10 40 8 32 10 40 9 36 6 24 

2. Благодетель-
ность 

8 32 7 28 10 40 6 24 12 48 7 28 

3. Правдивость 10 40 9 36 6 24 8 32 10 40 7 28 
4. Сострадатель-

ность 
7 28 11 44 7 28 5 20 12 48 8 32 

5. Отзывчивость 14 56 6 24 5 20 9 36 9 36 7 28 
6. Нравственная 

стойкость 
7 28 12 48 8 32 5 20 12 48 9 36 

7. Нравственная 
культура 

12 48 9 36 4 16 9 36 10 40 6 24 

8. Сопережива-
ние 

8 32 10 40 8 32 6 24 12 48 7 28 

9. Нравственная 
привычка 

13 52 6 24 6 24 10 40 9 36 6 34 

10. Вежливость  12 48 8 32 5 20 8 32 10 40 6 34 
11. Человеческий 

долг 
6 24 8 32 11 44 4 16 12 48 9 36 

 

Таблица №2. Ответы учащихся 2 классов (количество учащихся по 27) 

№
П

\п
 

П
он
ят
ия

 

Контрольные классы  
 

Эксперментальные классы 

Высокий 
уровень 

Средний  Низкий Высокий  Средний  Низкий  

  

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

 1. Добросердеч- 
ность 

 
10 

 
40 

 
11 

 
44 

 
4 

 
16 

 
8 

 
32 

 
7 

 
28 

 
10 

 
40 

 2. Благодетель-
ность 

 
11 

 
44 

 
9 

 
36 

 
5 

 
20 

 
8 

 
32 

 
6 

 
24 

 
11 

 
44 

 3. Правдивость 12 48 8 36 5 20 9 36 12 48 4 16 

 4. Сострадатель-
ность 

 
9 

 
36 

 
12 

 
48 

 
4 

 
16 

 
7 

 
28 

 
13 

 
52 

 
5 

 
20 

 5. Отзывчивость 14 54 7 28 5 19 10 38 11 42 5 20 

 6. Нравственная 
стойкость 

 
9 

 
36 

 
12 

 
48 

 
4 

 
16 

 
6 

 
24 

 
13 

 
52 

 
6 

 
23 

 7. Нравственная 
культура 

 
12 

 
46 

 
8 

 
32 

 
6 

 
24 

 
9 

 
35 

 
12 

 
46 

 
5 

 
19 

 8. Сопережива-
ние 

9 36 9 36 7 28 5 20 13 52 7 28 

 9. Нравственная 
привычка 

 
15 

 
60 

 
7 

 
28 

 
3 

 
12 

 
11 

 
44 

 
10 

 
40 

 
4 

 
16 

 10. Вежливость   
14 

 
56 

 
9 

 
36 

 
2 

 
8 

 
9 

 
36 

 
11 

 
44 

 
5 

 
20 

  

11. 

Человеческий 
долг 

 
8 

 
32 

 
10 

 
40 

 
7 

 
28 

 
6 

 
24 

 
11 

 
44 

 
8 

 
32 
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Таблица №3. Ответы учащихся 3 классов (количество учащихся по 25) 

№
П

\п
 

П
он
ят
ия

 Контрольные классы  
 

Эксперментальные классы 

Высокий 
уровень 

Средний  Низкий Высокий  Средний  Низкий  

  

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

1. Добросердеч- 
ность 

10 40 11 44 4 16 8 32 7 28 10 40 

2. Благодетельнос
ть 

11 44 9 36 5 20 8 32 6 24 11 44 

3. Правдивость 12 48 8 36 5 20 9 36 12 48 4 16 
4. Сострадатель-

ность 
9 36 12 48 4 16 7 28 13 52 5 20 

5. Отзывчивость 14 54 7 28 5 19 10 38 11 42 5 20 
6. Нравственная 

стойкость 
9 36 12 48 4 16 6 24 13 52 6 23 

7. Нравственная 
культура 

12 46 8 32 6 24 9 35 12 46 5 19 

8. Сопережива-
ние 

9 36 9 36 7 28 5 20 13 52 7 28 

9. Нравственная 
привычка 

15 60 7 28 3 12 11 44 10 40 4 16 

10. Вежливость  14 56 9 36 2 8 9 36 11 44 5 20 
11. Человеческий 

долг 
8 32 10 40 7 28 6 24 11 44 8 32 

       Таблица №4. Ответы учащихся 4 классов (количество учащихся 

соответственно 25-26) 

№
П

\п
 

П
он
ят
ия

 Контрольные классы  
 

Эксперментальные классы 

Высокий 
уровень 

Средний  Низкий Высокий  Средний  Низкий  

  

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич

. 
от
ве
то
в 

%
 

 1. Добросердеч 
ность 

 
12 

 
46 

 
10 

 
38 

 
4 

 
15 

 
9 

 
35 

 
8 

 
30 

 
9 

 
35 

 2. Благодетель-
ность 

 
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. Сострадатель 
ность 

 
10 

 
38 

 
11 

 
42 

 
5 

 
19 

 
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 
культура 

 
13 

 
50 

 
9 

 
35 

 
4 

 
15 

 
10 

 
40 

 
11 

 
44 

 
4 

 
16 

 8. Сопережива-
ние 

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 и 
приветливость 

 
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 
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         Следует отметить, что неудачи воспитательной работы многих учителей 

проявляются в том, что они измеряют положительные нравственные качества  

детей, давая оценку только их знаниям, то есть все учащиеся, в зависимости от 

того, как они работают на уроках, делятся на две группы: успевающие и 

неуспевающие. Может ли учитель, считающий, что таким образом можно 

формировать личность учащихся, стать хорошим воспитателем? Если учитель 

думает, что только во время уроков можно оказывать воспитательное 

воздействие на учащихся, то его трудно будет переубедить. Важно и то, чтобы 

учитель сумел каждый день учёбы заполнить радостью и счастьем. 

Необходимо, чтобы ребёнок не только ощущал радость и счастье, но и сам 

создавал их, вносил крупинку своего творчества в жизнь коллектива. 

         Важнейшим источником воспитания нравственной смелости считаются 

многосторонние эмоциональные отношения младших школьников в едином и 

дружном коллективе, где учитель – это не только воспитатель, но и товарищ и 

друг. Учителя не должны забывать о том, что эмоциональное состояние 

коллектива, то есть радость и воодушевление, – великая духовная сила, 

способная сплотить младших школьников, разбудить в их безмятежных 

сердцах чувство заинтересованности к каждому делу коллектива. Необходимо  

обратить особое внимание на воспитание у учащихся чувства человеколюбия. 

Если в окружающем ребенка мире отсутствуют сострадание и жалость, то он 

вырастет бессердечным.  

         Впечатлительность и восприимчивость у детей формируются с самого 

детства  на основании чувства нравственной смелости. Воспитание в младших 

школьниках чувства отзывчивости и сопереживания, когда надо помочь в 

решении какой-либо проблемаы другим, является важнейшей задачей 

учителей и родителей. Человек может обрести друзей, товарищей при 

условии, что он будет воспринимать их проблемы и переживания как свои 

собственные.  

        Если ребёнок будет безразличнымк трудностям товарищей, друзей, своих 

родителей, тех, с кем ежедневно общается, если он не будет ставить себя на 
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место других, то он никогда не станет настоящим человеком. Поэтому 

воспитание младших школьников должно быть организовано таким образом, 

чтобы они воспринимали чувства, радость и счастье, тревогу и печаль не 

только тех людей, с которыми встречаются каждый день, но и тех, которых 

видят редко.  

        На наш взгляд, если дети не будут испытывать чувства радости и печали, 

тревоги и счастья, то они не обретут нравственную смелость делать кому-

нибудь добро и получать от своих добрых дел удовлетворение. Научить детей 

сопереживанию – одна из труднейших задач воспитательной работы. Ребёнок 

сможет почувствовать все нюансы душевного состояния другого человека 

только тогда, когда он обретёт чувство сопереживания и неудаче, счастью и 

несчтастью, горю и радости другого человека. Сопереживание (эмпатия) – 

важная составная часть воспитания нравственной смелости младших 

школьников. 

 Если дети стремятся понять и прочувствовать переживания других 

людей, то это является показателем положительных черт их характера, 

свидетельствует об эффективности воспитательной работы учителей и 

родителей. Насколько дети будут понимать тревоги и волнения людей, 

настолько их сердца будут чувствительнее, сострадательнее. При воспитании 

в младших школьниках чувства сострадательности в них будет формироваться 

стремление, желание и нравственная смелость делать людям добро. 

  Если любовь маленького ребёнка к родителям и взрослым членам семьи 

не будет направлена на совершение добрых дел, то он будет эгоистом. 

Например, если ребёнок любит свою мать только из-за того, что она является 

источником его хорошего настроения. А ведь в ребёнке нужно воспитывать 

смелость, желание заботиться о других, тревожиться, волноваться за них. 

Было бы хорошо, если бы у ребёнка рядом был друг, беспокоящийся и 

переживающий за товарища. 

 Жить в обществе означает, что человек должен отказываться от 

собственных   радостей    ради   благополучия    других.  Такое   стремление  
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способствует воспитанию в младших школьниках нравственной смелости. В 

жизни бывает и так, что мать хочет уберечь своего ребёнка от печалей и 

невзгод, стараясь таким образом сделать его жизнь, наполненной только 

радостями и весельем. Нам думается, что не нужно слишком оберегать детей 

от случающихся в мире людей печальных и нерадостных событий. Как 

правило, в таких семьях вырастают эгоистические и корыстолюбивые люди, 

безразличные к чужим горестям и несчастьям. Пусть ребёнок знает, что в 

жизни человека присутствуют не только радости и веселье, но и горести, и 

печали. Пусть в сердце ребёнка найдут своё место тревоги и печали других. 

Говоря о воспитании нравственной смелости, необходимо отметить, что 

если радости и веселье в детском возрасте будут направлены на 

удовлетворение только своих личных потребностей детей, если ребёнок 

ничего не будет знать о горестях и печалях, душевных обидах и страданиях 

других людей, то он вырастет эгоистичным человеком, не заботящимся о 

печалях и горестях других людей. Воспитанники должны знать, какой должна 

быть радость – радость ощущения в сердце других людей от заботы о них. Это 

чрезвычайно важно. 

Огромной духовной силой, делающей детей отзывчивыми и 

добросердечными, является совершение добрых дел по отношению к другим 

людям. Одна из воспитательных задач школы состоит в том, чтобы ребёнок 

научился чувствовать, что вокруг него есть люди, нуждающиеся в помощи, 

сочувствии, ласке, сердечности и сопереживании. Очень важно, чтобы совесть 

не давала ребёнку покоя, и он не смог бы быт безразличным к людям, которые 

нуждаются в помощи. Поэтому необходимо прилагать все усилия к тому, 

чтобы ребёнок делал добро другим не из-за желания отличаться от других, а 

от чистого сердца, бескорыстно. 

Детей нужно научить чувствовать душевное состояние других, ставить 

себя на место тех, кто нуждается в помощи и сочувствии.  Нужно также 

стремиться научить детей тому,  как нужно оказывать помощь  нуждающимся, 

то есть прививать чувство сопереживания.  



107 
 

Необходимо очень тактично, осторожно и обдуманно прививать детям 

чувство сопереживания с первых их самостоятельных шагов. Сопереживание 

считается важной частью воспитания нравственной смелости младших 

школьников. Поэтому нужно добиваться того, чтобы младшие школьники 

совершали добрые дела не ради похвалы и одобрения, а по велению сердца.  

Вместе с тем самым основным является развитие внутренней силы 

ребёнка, с тем, чтобы он не мог не совершать добрых дел. Но как это сделать? 

Что нужно сделать, чтобы дети поняли, что кто-то попал в беду, чтобы 

прочувствовали это. Нужно стремиться к тому, чтобы помочь попавшему в 

беду товарищу, чтобы он почувствовал вашу моральную поддержку. 

Воспитание добродетельности является другой составной части 

воспитания нравственной смелости у младших школьников. Возможно, это 

самый трудный вопрос в проблеме воспитания нравственной смелости 

младших школьников. Совершение добрых дел является великой силой, 

пробуждающей в сердце человека чистые и благородные чувства, решимость 

оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Только тот может стать достойным 

членом общества, кто в детстве и юношестве научился высшему 

человеческому искусству, смог стать преданным сыном народа.   

Искреннее сочувствие другому человеку пробуждается под воздействием 

и слов учителя, и под воздействием морального климата коллектива. 

Воспитание в младших школьниках чувства искреннего сострадания – деле 

достаточно сложное. Но, что нужно сделать для того, чтобы дети стали 

отзывчивыми и доброжелательными, как это будет проявляться в 

индивидуальной деятельности каждого ребёнка? 

Для того, чтобы в сердцах детей не поселились подлость и гнусность, в 

них нужно воспитывать чувство благородства. Человек станет 

добродетельным и благородным только тогда, когда будет бороться с 

подлостью  и  дурными  поступками. Благородство  состоит не  в  том, чтобы  

человек делал счастливыми и радостными только себя и своих близких, а в 

презрении и ненависти к гнустным и подлым поступкам.сли ребёнок, увидев 
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несправедливость и подлость, беспечно пройдёт мимо и спросит, что ему 

делать в такой ситуации, не думайте, что ваше воспитание принесло желаемый 

результать. Младшего школьника не имеющего большого жизненного опыта, 

учителя и родители не должны оставлять без пристального внимания. Они 

должны стараться, чтобы ни один уголок его сердца не был пустым. 

Часто учителя и родители забывают, что восприятие мира младшими 

школьниками начинается от восприятия человека. Признаки добра и зла 

ребёнок видит прежде всего в отношениях отца и матери: то, с какой 

интонацией отец обращается к матери, выражает его чувства, взгляды и 

поступки. И здесь учителя должны проявить беспокойство, поскольку в 

некоторых семьях между родителями и детьми отсутствует взаимное 

уважение. Если такая ситуация будет продолжаться на протяжении 

длительного времени, то будет трудно обеспечить счастливую жизнь ребёнка.  

 В воспитании положительных черт характера детей очень важно, чтобы 

члены семьи были дружны между собой, друг о друге заботились и 

переживали друг за друга. Как правило, в дружных и крепких семьях принято 

в выходные дни или сообща заниматься уборкой, наводить порядок во дворе 

(причем каждый член семьи имеет свои определённые обязанности), или всей 

семьёй пойти в парк отдыха города или района. В таких семьях дети любят 

своих отцов и матерей, дедушек и бабушек, заботятся о них, поскольку они 

добрые и ласковые.  

Без сомнения, все эти добрые дела, которые учатся совершать дети, в сто 

крат болше вернутся их родителям и другим людям. Наилучшей чертой 

характера хороших родителей, передающейся их детям, является 

добродетельность. В семьях, где родители и в горе и в радости сопереживают 

другим людям, дети вырастают добродетельными, ласковыми и 

сострадательными.  

Чтобы совершат добрые дела, младшим школьникам нужна определенная 

решительность и смелость. Например, младший школьник хочет кому-то 

помочь, но часто из-за нерешительности не может это сделать. Скажем, он 
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видит, что его ровесник обижает маленького  ребенка. Если спросить, почему 

ты его не остановил, он может ответить: «А он из другого класса». В этом 

случае, здесь основной причиной является отсутствие в младшем школьнике 

нравственной смелости.  

Приведем еще один пример из короткой жизни Талбака Лолаев (он 

бросился тушить загоревшееся пшеничное поле, но при этом погиб) 

Необходимо отметить, что, если бы у Талбака отсутствовала нравственная 

смелость, он не стал бы этого делать. Он показал нравственную смелость, 

потушив большую часть огня на пшеничном поле. Отсюда следует, что Талбак 

Лолаев и от родителей,  и от учителей в школе хорошо усвоил уроки 

воспитания нравственной смелости.  

Если о подобных случаях красочно и с выражением рассказывать 

учащимся, то, без сомнения, в них можно будет воспитать нравственную 

смелость.  

Очень важно, чтобы младшие школьники были воспитаны в духе 

добросердечия. Воспитание добросердечности также является составной части 

воспитания нравственной смелости у младших школьниов. Учителя должны 

стараться прививать детям с самогоначала обучения чувства 

добросердечности и искренности. Эффективность воспитательной работы 

проявляется в том, что дети получат уроки жизни, будут чувствовать эмоции 

других людей, будут им товарищами в радости и горе, научатся жить среди 

людей, полюбят свою Родину и станут (в случае необходимости) защищать её 

от врагов.  

Воспитание добросердечности – первый шаг к достойному поведению в 

отношениях с людьми. Школьник, сердце которого болит за голодного 

воробушка,    замерзающего   от    холода;   ребёнок,    который    выпрямит  

согнувшуюся от снега ветку дерева, никогда не станет бессердечным и 

безжалостным к другим людям. И наоборот, ребёнок, который безжалостно по 

отношению уничтожает то, что нравится другим людям, в будущем будет без 

жалости относиться к своим близким. 
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Воспитание младших школьников необходимо организовать таким 

образом, чтобы удачи и радости близких или людей не вызывали бы у них 

чувства сожаления и зависть, чтобы такая смелость стала основной 

потребностью духовного мира детей. Кроме того, нужно стремиться к тому, 

чтобы ребёнок в своём общении с другими людьми в школе и дома чувствовал 

меру своей ответственности.   

Жизнь показала, что если ребёнок не будет знать, что такое труд, в чем 

смысл красоты, изящества, не будет восхищаться, то не овладеет навыками 

человеческого общения. Он станет грубым, на него будут действовать только 

элементарные «методы воспитания» – запугивание и наказание, ребенка 

нужно будет заставлять что-то делать, часто наказывать и т.п. Поэтому 

необходимо развивать в младших школьниках богатство эмоционального 

мира. Это богатство не всегда имеет непосредственную связь с 

интеллектуальным развитием, образованностью и знаниями. Обеспечение 

баланса образованности и эмоциональной культуры – одна из деликатнейших 

задач воспитательной работы в школе. 

В последнее время учителя и родители жалуются: «В наше время 

воспитывать новое поколение – очень трудное дело». К сожалению, родители 

и учителя не задумываются о том, что сегодня является причиной стагнации 

нравственности. какие эффективные методы, способы и приемы необходимо 

использовать при воспитании молодого поколения. Например, когда ребёнок 

ведет себя неподобающим образом, то родители и учителя винят в этом только 

его самого. Они  не думают о том, какие ошибки  они сами совершили при 

воспитании ребёнка. С другой стороны, сегодня стало трудно воспитывать 

детей еще и потому, что они получают много информации не только в  школе,  

но и из других источников, которую нужно «переварить». Наряду с этим, 

трудно их воспитывать и потому, что они стали обращать больше внимания на 

свой духовный мир. 

Невоспитанность детей проявляется тогда, когда их искренние желания 

не совпадают с возможностями, когда человек не готов к совершению добрых 
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дел, к борьбе с недостойными поступками, в случае унижения чести и 

достоинства человека. Поэтому нужно прилагать все усилия к тому, чтобы 

дети научились сопереживать, другим, сочувствовать и волноваться за других.  

Следует отметить, что уважение личности воспитуемого является 

священной обязанностью учителей. По этому поводу выдающийся педагог 

В.А. Сухомлинский писал: «Вторжение в наиболее уязвимые уголки сердца, 

небрежное посягательство на то, что школьник хочет сделать сам, воздействие 

разными насильственными способами – все это признаки отсутствия 

элементарной педагогической культуры. Если хотите, чтобы воспитуемый 

обращался к вам за помощью, с бережностью относитесь именно к этим 

уголкам его сердца, посягательство на которые может обидеть ребенка [343, с. 

324]. Далее он пишет: «Учителю очень часто приходится быть хирургом, 

касаясь самых чувствительных мест человека таким образом, чтобы он не 

чувствовал боли» [343, с. 124].  

В воспитательной работе умение уважать личность воспитуемого 

является важным педагогическим средством, с помощью которого учителя 

обязаны стараться, работать так, чтобы сегодня стало лучше, чем вчера, а 

завтра – лучше, чем сегодня, чтобы его воспитанники верили, что так и будет. 

Необходимо отметить, что воспитание   устойчивости считается 

составной частью воспитания нравственной смелости младших школьников. 

Мужество, решительност – такие качества должны прививаться в детях с их 

первых самостоятельных шагов, это зависит от развития воли и устремлений 

детей.  

Учителя   и   родители   беспокоятся   о   том,  переживают или нет дети за  

неприятности у других? Могут ли воспитуемые прочитать в глазах друга, 

товарища их несчастье, боль их сердца? По нашему мнению, это азбука 

эмоциональной культуры, одновременно является и азбука нравственного 

воспитания: без истинного братства людей, непримиримости к недостойному 

поведению и предательству высшая цель недостижима. 
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Привитие младшим школьникам азбуки нравственной культуры 

становится прочным фундаментом для формирования в младших школьниках 

нравственной смелости. Для того, чтобы дети усвоили азбуку нравственности 

культуры, их нужно познакомить с упорным трудом взрослых. Детей нужно 

водить туда, где они смогут воочию наблюдать за тем, как взрослые трудятся 

на благо Родины и будущих поколений. Чувство благодарности к людям с 

чувством ответственности, долга и гражданской гордости неотделимы друг от 

друга.  

Если ребёнок хоть раз в жизни придёт в негодование от недостойного 

поведения, кого-либо он должен совершить десять раз добрых дел, закрепить 

это достойное начинание в своём характере. Усвоив азбуку нравственной 

культуры, учащиеся готовятся к пониманию сущности нравственности как 

высшей формы гуманизма и добропорядочности, как системы идей и взглядов, 

включающих в себя лучшие образцы духовного богатства человечества. Если 

человек не усвоил эту азбуку, то не сможет выйти за рамки невежества на 

пути своего духовного развития. Нравственная культура только тогда найдёт 

дорогу к сердцу человека, когда дома и в школьном коллективе будут 

присутствовать элементарные отношения духовности. 

В годы детства каждый ребёнок хочет, чтобы к нему проявляли любовь и 

ласку. Если ребёнок растет в условиях жестокости, то это представляет угрозу 

для формирования его личности. Поэтому нужно стараться сформировать в 

детях с самого раннего возраста чувство сострадания к больным, пожилым 

людям, малышам и тем, кто нуждается в помощи. Воспитание чувства 

сострадания    является    эффективным    методом   воспитания   в   младших  

школьниках нравственной смелости. Когда в сердце ребенка займет место 

чувство сострадания, он будет делать добрые дела по отношению к своим 

родителям, друзьям, товарищам и другим людям. Или, если дети смогут 

чувствовать горе и радость других, конечно, у них будет появляться 

стремление, желание и смелость делать добро людям. Поэтому детей нужно 

воспитывать так, чтобы они не оставались безразличными к чужим 
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трудностям, горестям и переживаниям, считая сопереживание  другим своей 

первостепенной задачей.   

Например, если школьник помог старушке перейти через дорогу, то это 

свидетельствует о его развитости нравственой смелости. Естественно, что, 

если бы у школьника не сформировалась нравственная смелость, он не смог 

этого сделать. Если ребёнок растёт в атмосфере жестокости, он будет 

безжалостным не только по отношению к чужим людям, но и по отношению к 

собственным родителям. 

Или взять отношение младших к старшим в общественном транспорте. С 

одной стороны, ребёнка не научили, что нужно уступать место старшим. С 

другой стороны, он не знает, как нужно обратиться, чтобы уступить место. 

Самое главное, что дети не могут это сделать из-за отсутствия смелости. 

Среди других средств воспитания нравственной смелости младших 

школьников, особое место занимает воспитание преданности. Если у человека 

развито чувство преданности, он не может пройти мимо того кто , нуждается в 

помощи и поддержке. Если он не сможет оказать практическую помощь таким 

людям, то хотя бы посочувствует, облегчив тем самым их страдания. Если 

ребёнок будет искренним с друзьями и товарищами, то никогда их трудности 

не будут ему безразличны. Доказывая свою преданность и искренность, он 

обязательно поможет товарищу. Поэтому в воспитании ребёнка нужно 

добываться того, чтобы он не был безразличным к бедам других людей.  

По   нашему   мнению,   важнейшим   средством   воспитания  в младших  

школьниках нравственной смелости является воздействием словом. Сегодня 

воспитание словом к сожалению не занимает должного места в работе 

современной школы, в связи с чем в некоторых случаях отсутствие 

правильного воспитания с умелым использованием силы слова стало 

причиной многих неприятностей. Опыт работы в школе показывает, что слово 

учителя прививает детям чувство гуманности, они начинают сопереживать 

своим друзьям и в горе, и в радости, их интересы и нужды считать своими. 
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Проблема воспитания словом является одной из важнейшей проблем, 

решение которой требует много усилий как теоретического, так и 

практического плана. В ходе исследовательской работы мы старались 

показать, как с помощью слова учителя можно разбудить в младших 

школьниках стремление к усвоению правил и норм нравственности, а также 

как сформировать у них умение использовать полученные знания в своём 

поведении. Воспитание положительного поведения невозможно без 

восприятия нравственных критериев и норм. Основной задачей использования 

силы слова является объяснение младшим школьникам на различных 

примерах правил и норм нравственности.  

Не нужно забывать, что использование силы слова подразумевает 

проведение бесед и диалога с учащимися. Крайне необходимо сформировать у 

учащихся умение анализировать доказательства, выработать сознательное 

отношение младших школьников к нравственному поведению, направить их 

внимание на модели достойного поведения. Источником проведения бесед и 

диалогов, носящих доверительный характер, служит литературный материал, 

случаи из жизни самого коллектива учащихся.  

Например, в беседе можно предложить вопросы, которые освежают в 

памяти учащихся полученные ими ранее знания о нравственных правилах. 

Вопросы могут быть такими: «Как бы вы поступили, если бы оказались на 

месте героя произведения?», «Как нужно относиться к маме, чтобы она не 

расстраивалась?», «С какими мыслями вы отправляетесь покупать подарок к 

дню рождения товарищей?», «Какие поступки и поведение положительные, а 

какие – нет» и т. п.  

При использовании силы слова для активизации и самостоятельности 

учащихся необходимо создать им соответствующие условия, приучить их 

свободно выражать свое мнение, защищать его. Очень важно правильно 

выбрать тему беседы. Нужно направить внимание учащихся на содержание 

беседы таким образом, чтобы они могли выбирать правильные линии 

поведения в разных условиях, опираясь на полученные ранее знания правил и 
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норм нравственности. Поэтому при ознакомлении младших школьников с 

нормами нравственного поведения, следует сделать так, чтобы дети 

размышляли над сказанным, правильно воспринимали его. 

Если учитель хочет, чтобы его слово оказало воздействие на младших 

школьников, он должен добиваться того, чтобы в сердце ребенка появилось 

чувство восприятия окружающей действительности. Опыт показывает, что 

впечатляющая речь учителя обладает двукратным воспитательным 

воздействием. Слово оказывает глубокое воздействие и волнует человека, 

если оно сказано от всего сердца,– тогда оно находит дорогу к сердцу, 

отзывается в нём как священная мысль, подвигнет человека к вопросу: «Что я 

должен сделать в интересах Родины и народа?» 

Именно слово является тем оружием, посредством которого в сердцах 

детей пробуждается чувство сострадания, сопереживания людям в трудные 

моменты их жизни:  в дни волнений и тревог, беспокойства и печалей, 

несчастий и одиночества. При этом, естественно, цель заключается не только в 

том, чтобы у детей возникло чувство сострадания. Она состоит в том, чтобы 

дети познакомились с очень непростыми и деликатными человеческими 

отношениями. Нужно добиться, чтобы каждый ребенок не только 

сопереживал тем, кто нуждается в помощи, нои помогал им. 

Нельзя согласиться с мнением тех людей, которые утверждают, что 

человека  нельзя  воспитать силой  слова, что подобное  воспитание, (которое  

называли односторонним воспитанием), принесло много вреда школе и 

принесет еще. Так, например, некоторые учителя убеждены в том, что от сыли 

слова как средства воспитания нужно отказаться; что самое основное в 

воспитании – это жесткий контроль за ребёнком и его (ребенка) 

беспрекословное подчинение старшим. Именно поэтому в своей практической 

работе они (учителя) не прибегают к использованию этого, на наш взгляд, 

эффективного средства воспитания, что свидетельствует о их»педагогической 

недальнозорности». 
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Некоторые учителя якобы для того, чтобы ребенок исправился, задают 

наивные и риторические вопросы: «Ну-ка, скажи, что ты больше не будешь 

драться с товарищами», «Ну-ка, пообещай, что ты будешь прилежным 

учеником», и т.п. К сожалению, иногда вместо тщательного анализа 

неправильного поведения детей, некоторые учителя выносят 

безапелляционный приговор: «Виноват такой - то» или «Такой - то не 

виноват». В жизни школьников нередко случаются такие  случаи, когда 

именно с такой точки зрения им невозможно дать оценку. 

Нужно отметить, что при использовании силы слова не надо придавать 

ему оттенок укора, сравнивать учащихся с героями произведений – это 

принесёт вред формированию в них нравственных качеств. 

Одним из мощных средств использования силы внушения слова является 

организация и проведение бесед и диспутов на нравственные темы. 

Организовав их, нужно постараться не слишком сильно выделять 

теоретическое значение нравственности, надо связать его с нравственным 

поведением учащихся, то есть если беседы на нравственные темы не будут 

связаны с жизнью и деятельностью самих учащихся, то они не окажут 

никакого воспитательного воздействия.  

        Хорошим материалом для организации нравственных бесед являются 

рассказы из учебников родной речи  для учащихся начальных классов, 

которые предоставляют самые широкие возможности для проведения таких  

бесед. Учитывая широкие возможности содержания учебника родной речи в 

формировании воспитания нравственной смелости учащихся начальных 

классов, в ходе опытных работ были выбраны такие темы, которые в 

определённой мере пополнят  знания детей о понятии нравственности.  

Совместно с учителями были разработаны методы использования этих тем для 

расширения представлений младших школьников о нравственности и для 

обогащения их нравственных знаний в гармонии с поведением.  

       Рассказы, повести и легенды, представленные в этой книге, дают хорошую 

возможность привить младшим школьникам нравственную смелость. В 
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экспериментальных классах учителя, по нашей рекомендации, 

организовывали диспуты на темы нравственности, в целом воспитания в 

младших школьниках нравственной смелости, искали новые методы и пути 

активизации процесса обогащения нравственных знаний учащихся. Во время 

проведения каждого урока, вне зависимости от темы, учителя использовали 

возможность воспитания нравственных познаний. Комментируя нравственные 

основы полученных знаний и их взаимосвязь, учителя помогали учащимся 

делать самостоятельные выводы и оценивать ту или иную ситуацию. Для 

примера приведём урок учительницы начальных классов средней 

общеобразовательной школы № 37 района Сино г. Душанбе Султоновой С. 

(учитель высшей категории) по рассказу «Љасорат» («Смелость»). 

         Объяснение темы учительница начала со вступительного слова о нашей 

стране, о различных национальностях, проживающих в ней, говорящих на 

разных языках и трудящихся на благо родины. Учительница отметила, что все 

эти нации в целом составляют народ Таджикистана. Это наша великая страна. 

Едут ли люди на юг или на север – везде их родина, и все они – граждане 

Таджикистана. Народ трудится для того, чтобы дети были счастливы, чтобы 

не было войны и раздоров. В свою очередь, та работа, которую выполняют 

школьники, должна быт посвящена народу и стране. Дети должны бороться со 

всеми негативными явлениями  и  с  теми,  кто  ведет  вражескую  пропаганду  

против нашей страны.  

         После вводного слова учительница приступила к изложению новой темы, 

прочитав текст рассказа:  

Бахром и Хуршед учатся в четвёртом классе. Однажды после уроков 

они, о чём-то беседуя, шли вдоль реки.  

– Интересно,- сказал Бахром,– а как появляются смелость и мужество? Я 

бы очень хотел совершить какой-нибудь подвиг.   

        – Я об этом даже и не думал, – сказал Хуршед и вдруг остановился. В 

этот момент со стороны раздался чей-то крик. Они вместе побежали в ту 
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сторону и увидели, что вода уносит девочку. Хуршед, не раздумывая, 

бросился в воду.  

А Бахром, несмотря на то, что был хорошим пловцом, от страха бегал 

туда-сюда по берегу реки, не зная, что делать. А Хуршед тем временем 

вытащил тонувшую девочку на берег.  

После чтения учительница пояснила учащимся значение следующих 

пословиц: «Њар чї коштї, њамон медаравї» («Что посеешь, то и пожнёшь») и 

добавила: «Некї кунї, некї мебинї» («Сделаешь добро, получишь добро»).  

Для подкрепления результатов данного эксперимента с учащимися была 

проведена беседа о нравственной смелости. В качестве наглядного примера 

был использован образ героя вышеуказанного рассказа – Хуршеда.  Учащиеся 

в ходе беседы использовали такие понятия: «Хуршед был очень 

внимательным, он понял, что в реке кто-то тонет», «В этом случае он проявил 

огромную смелость», «Хуршед старался помочь девочке и спасти её», «Он не 

хвастался», «Бахром же проявил трусость». В ходе беседы учащиеся 

приводили похожие примеры из своей жизни: «Сегодня учительница зашла в 

класс с тяжёлой сумкой в руках, Рустам помог ей донести сумку». «Однажды 

ученик первого класса по пути в школу случайно упал и заплакал. Все ребята 

засмеялись, а  Карим помог ему встать». «Вчера во время контрольной работы  

у Наргис перестала писать ручка, Икром  дал ей свою запасную ручку».  

Таким образом, выводы, сделанные по результатам эксперимента, 

свидетельствуют о том, что предложение провести данный урок таким 

способом способствовало успешному формированию у младших школьников 

навыков нравственной смелости.  

Для воспитания навыков нравственной смелости учащихся уместно 

привести пример из книги В.А. Сухомлинского «Рождение гражданина». Он 

пишет: «Я глубоко верю в то, что торжество чувства доброжелательности, 

появляющееся в момент подъёма духа от нравственной красоты, придаёт сил 

при совершении поступков в различной обстановке. Именно в тот день, когда 

ребята и девочки находились под впечатлением от образов сказки М. 
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Горького, они стали с раздражением относиться к проявлениям безразличия и 

эгоизма. Они были поражены поведением сорокалетнего мужчины, который 

даже не двинулся с места и не стал отрываться от ловли рыбы, чтобы спасти 

тонущего мальчика. Тракторист, проходивший мимо реки, бросился в воду и 

спас мальчика» [343. с. 570]. 

Рыбак проявил бездушие в отношении мальчика; возможно, что он 

сделал это или из-за отсутствия смелости, или оттого, что его самого в детстве 

и юношестве не научили сопереживать, сочувствовать, сострадать и делать 

добро, не привили ему эти эмоциональные качества. Ведь, если в детстве 

детям не привили эти положительные человеческие чувства, то это покажет 

отрицательное влияние на последующее развитие личности ребёнка, в 

молодости же исправить эти недостатки уже достаточно трудно.  

        Необходимо отметить, что нет нужды требовать от учащихся готовых 

ответов, наоборот, их надо приучать анализировать и обсуждать ту или иную 

ситуацию. И для учащихся, и для коллектива класса очень важно принимать 

во внимание ту или иную точку зрения. В процессе размышлений и 

обсуждений дети могут в полной мере проверить и проявить себя. В свою 

очередь, учитель получает возможность понять, как использовать полученные  

учащимися нравственные знания.    

        Наряду с этим, учителя не должны успокаивать себя тем, что, проведя 

нравственные беседы, в которых они приводят в пример достойные 

подражанию образцы нравственности, они найдут дорогу к сердцам детей. 

Дети должны быть приучены обдумывать своё поведение и поступки, 

оценивать их критически. Учителя заблуждаются, если не думают, что 

использование силы слова поможет естественным образом привить что - то 

ребёнку. Это только начало той многопрофильной воспитательной работы, где 

рождается идейная убеждённость младшего школьника. Это, можно сказать, 

духовная пища, которую даёт учитель своему воспитаннику, но в этой пище 

скрыта огромная сила, и вся духовная деятельность младшего школьника 

связана с могуществом этой силы, которая превращает идеи в убеждения 
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связано с силой и могуществом этой духовной пищи, с поступками и 

деятельностью младших школьников. 

         Необходимо отметить, что учитель должен организовывать 

нравственные беседы о достойных, смелых, гордых и чистых сердцем людях. 

Здесь цель должна заключаться в том, что ребёнок должен усвоить понятия 

добра и зла, верности и преданности добрые дела, должен обрести чувство 

неприятия зла и невозможности совершения недостойных поступков. Наравне 

с этим, учителя должны стараться в процессе проведения таких бесед 

постепенно формировать в младших школьниках нравственную смелость. 

Очень важно, что выполнение добрых дел пробуждает в сердце младших 

школьников чувство порядочности и милосердия. Если подготовка домашнего 

задания для младшего школьника не является добрым делом, если он за годы 

детства и юношества ни разу не почувствовал, что это такое – выполнить 

работу по велению сердца, то, значить, духовно он еще не созрел. Если для 

младшего школьника всё: и доброе дело, и недостойные поступки 

совершается спонтанно, то нет нужды говорить даже об элементарном 

воспитании   нравственных   привычек.  Поэту  необходимо  чтобы  духовная  

деятельность была направлена на превращение во внутреннее богатство 

человека убеждений, идей, политических, духовных и эстетических взглядов. 

Таким образом, учителя и родители могут воспитать в младших школьниках 

любовь к нравственной красоте. 

        Человек по-настоящему будет готов к духовной борьбе только тогда, 

когда приложит свою волю и усилия, к достижению главной цели, а желания 

подчинит главней: когда, преодолев трудности, испытает радость, испытает 

чувство самоуважения. 

        В воспитании нравственной смелости младших школьников большое 

значение имеет организация различного рода коллективной работы. В 

процессе выполнения коллективной работы каждый учащийся выполняет 

определённое поручение, и у учителя появляется хорошая возможность 

наблюдать за умениями, возможностями и взаимоотношениями школьников. 
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Конечно, среди учащихся есть ребята, которые легко выполняют порученное 

дело, но есть и те, которым это даётся с большим трудом. Некоторые дети 

хотят помочь своим товарищам, но из-за робости и нерешительности не 

решаются  это сделать: они думают, что, возможно,  друзья могут обидеться 

на них. Инициативные дети, всегда готовые помочь должны сделать так, 

чтобы их товарищи, получающие помощь, не испытывая чувства смущения 

или стыда, с удовольствием принимали бы её. Если дети будут 

придерживаться этого правила, они сами обретут смелость помогать 

товарищам. 

        Необходимо отметить, что воспитание нравственных привычек считается 

эффективным средством воспитания нравственной смелости, глубинный 

интеллектуальный и эмоциональный процесс, который человек проходить в 

детстве и юношестве. Воспитание нравственных привычек в единстве с 

высокой сознательностью, умением давать эмоциональную оценку явлениям и 

событиям – это отношения между людьми. Нравственные привычки являются 

началом, азбукой духовных идей и убеждений.  

        Формирование нравственных привычек является тем способом, с 

помощью которого воспитатель может войти в духовный мир воспитуемого. 

Посредством нравственных привычек нормы общественного сознания, а также 

социальная нравственность превращаются в духовное богатство личности. 

        Другой важной стороной нравственных привычек является умение давать 

эмоциональную оценку своему поведению и поступкам. Особенно поведению, 

показывающему отношение к труду, своим близким, к членам коллектива. Для 

того, чтобы человек мог давать объективную оценку своему поведению и 

поступкам, ему необходимо иметь волю, стремление и сильный дух, которые 

очень важны в формировании нравственной смелости младших школьников. 

Очень важно, чтобы младшие школьники могли давать эмоциональную 

оценку не только своим положительным, но и отрицательным поступкам и 

поведению. 
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         Следует отметить, что, когда мы говорим о роли нравственной смелости 

в формировании у младших школьников духовно - нравственных ценностей, 

нельзя забывать и о роли чувства человеческого долга в формировании 

личности детей. Чувство человеческого долга  как составная часть 

нравственной смелости играет весьма важную роль в формировании у 

младших школьников духовно-нравственных беждений.  

        Формирование и воспитание чувства человеческого долга в новом 

поколении тогда даст ожидаемые результаты, когда эта работа будет 

проводиться с детства. Основы воспитания чувства человеческого долга 

закладываются в семье. Основным фундаментом для формирования в детях 

широкого мировоззрения, нравственного поведения и поступков, этических 

норм является семья. Поэтому влияние родителей в духовно-нравственном 

воспитании ребёнка трудно переоценить. 

       Нужно отметить, что, когда ребенок начинает ходить в школу,  

воспитание и формирование у него чувства человеческого долга ложится на 

плечи учителя, который сможет научить детей тому, что они всегда должны 

будут исполнять человеческий долг, который состоит в принесении людям 

добра и счастья. 

Чувство долга только тогда найдёт своё место в сердце ребёнка, когда 

речь учитель сумеет раскрыть в нем душевные силы, – тогда ребенок будет 

считать своим долгом вдохновенно трудиться, т.е. учиться на благо родины и 

народа. Если же целью учителя будет лишь донесение информации, то тогда 

он не сумеет раскрыть душевные силы, предназначенные для исполнения 

высшего долга, которые не найдут отклика  в сердце ребёнка, и не будут 

использованы для высоких устремлений.  

       Исполнение человеческого долга – это понимание и осознание своих 

обязанностей перед родиной, обществом. Чувство человеческого долга 

является нравственной сущностью, от него зависит формирование достойного 

члена общества. Чувство человеческого долга – это гражданская верность 

целям и устремлениям, умение подчинять собственные интересы 
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общественным, отказ от личных целей в пользу высоких устремлений, 

непримиримость к врагам, готовность посвятить себя служению на благо 

родины и народа. 

      Чувства долга является важным фактором воспитания молодого 

поколения. Только человек с чувством долга может достичь истинного 

человеческого счастья, и только преданность высоким устремлениям и 

идеалам может привести его к цели, принести ему счастье, обогатить 

духовный мир. В отношениях людей, отражающих сущность жизни человека, 

появляется конфликт личностей, имеющих высокую цель и личностей, с 

невысокой духовной культурой.  

        Наблюдая за поведением  и поступками младших школьников, родители 

и учителя должны ясно представлять себе, какие качества они хотят воспитать 

в них, стараться выяснить отношение друг к другу детей и вообще к людям.  

       Учитель должен стараться постичь тонкости, иногда скрытные отношения 

детей,  понять,   каким   должно   быть   созвучие   желания  и   долга.  Темой  

наблюдений и изучения учителей должны быть дети  из разных семей т. к. в 

одних семьях жизнь может протекать спокойно и размеренно, без скандалов и 

несчастий, в других – жизнь складывается совсем по-другому. 

        Родители в свою очередь должны быть убеждены, что чувство долга –это 

сущность гражданской смелости и преданности родин, своему народу 

стараться прививать своим детям это качество. 

        Чувство долга – это внутренний судья человека и важнейший стимулятор 

совести и чести. Человек должен обрести чувство человеческого долга в такой 

мере, чтобы без понимания его он не смог бы воспринимать нравственные 

законы людей. Человеческое благодеятельность не достигнет совершенства в 

людях, если они не обрели это высокое чувство в процессе воспитания – 

никогда не становятся достойными уважения и сознательными людьми.  

         Нужно всегда стремиться к тому, чтобы дети в своём жизненном опыте 

могли понять, что самовыражение достигается посредством высшего 

человеческого долга. Забота человека о личности берёт своё начало в 
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радостной, волнительной и трепетной жизни, в сопереживании другим, когда 

человек поймет, что достижение истинного человеческого счастья и успеха 

возможно лишь при поддержке других людей, проистекающей из чувства 

благодарности. Истинное человеческое счастье – это источник чувства долга. 

Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы  с самого раннего детства 

формировать в сердцах нового поколения чувство человеческого долга  

   В качества примера работы по воспитанию чувства долга у младших 

школьников приведём урок учительницы второго класса средней 

общеобразовательной школы №101 г. Турсунзаде, Абдумамадовой Б., 

(учитель высшей категории).  

Объяснение новой темы учительница начала со вступительного слова о 

нашей родине, о нациях и народностях, которые проживают и трудятся в 

Республике Таджикистан, общаясь на разных языках. Учительница отметила, 

что  все эти  нации  и  народности  в  целом  составляют  наш  народ. Все они  

великая страна – наша страна. Народ своим трудом делает всё для того, чтобы 

дети были счастливы. В свою очередь, работа, которую выполняют 

школьники, они направляют на благо своей страны. Дети должны бороться с 

негативными действиями и вражеской агитацией, которые осуществляют 

против нас другие.  

        После вступительной беседы учительница приступила к объяснению 

новой темы и прочитала рассказ:  

        «Дядя Джалол любил не только Мухаббат, но и всех детей нашего 

селения. Дядя Джалол иногда сажал их в машину и отвозил в город.  

         В любую погоду дядя Джалол старался вовремя прийти на работу. 

Мухаббат, стоявшая возле окна своего дома, увидела, как проходил дядюшка 

Джалол. Мухаббат помахала ему рукой, однако он этого не заметил. Мухаббат 

хотела ещё раз помахать рукой дядюшке Джалолу, но в это время тот 

поскользнулся и упал. 

        Мухаббат тотчас же выбежала из дома, но не увидела его. Недолго думая, 

она пошла в дом  и, взяв ведёрко, пошла на улицу. Наполнив ведёрко щебнем, 
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она рассыпала его возле дома дядя Джалола. Дети, увидев это, спросили у 

Мухаббат о том, что она делает. Она им всё объснила. Поняв ситуацию, дети 

принялись носить щебень, в итоге возле дома дядя Джалола появилась 

тропинка.  

        Вечером, возвращаясь с работы, дядя Джалол увидел, что возле его дома 

появилась тропинка и с удивлением сказал самому себе:  

       – Кто мог это сделать?  

       – Мы, - отвечала Мухаббат, которая в это время стояла возле у ограды и 

видела удивление дядюшки Джалола.  

      – Для чего?  

       – Мы хотим, чтобы вы больше не поскальзывались.  

       Дядя Джалол, вспомнив об утреннем происшествии, засмеялся и стал 

благодарить своих маленьких товарищей».  

       Потом учительница объяснила ученикам смысл этого рассказа: «Что 

посеешь, то и пожнёшь» и добавила «Сделай добро, увидишь добро».  

        В процессе урока учительница в нужные моменты широко использовала 

портреты и картинки, показывающие жизнь и деятельность разных людей.  

        Как показывают контрольные результаты, представление учебного 

материала в такой форме способствуют воспитанию в младших школьниках 

чувства человеческого долга, одновременно давая детям возможность усвоить 

нравственные знания и поведение. 

        Для проверки полученных результатов с учениками была проведена 

беседа о нравственных качествах человека. В качестве примера был 

использован рассказ о благородном поступке Мухаббат.  

        Учащиеся во время беседы высказывали свое мнение: «Мухаббат очень 

внимательна, она увидела, что дядя Джалол упал». «Она с участием отнеслась 

к этому происшествию». «Мухаббат постаралась, чтобы такого с дядей 

Джалолом больше не случалось», «Она не хвалила саму себя».  

       Во время беседы ученики приводили примеры из жизни класса и свои 

собственные:  
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        «Вчера мы с Исматом после уроков шли домой и по дороге увидели, что 

его соседка идет с тяжелой сумкой. Исмат помог ей донести сумку до дома». 

«При решении задач по математике я затруднялся, а мой друг Султан помог 

мне в  решении задач» 

       Приведённые выше примеры свидетельствуют о том, что дети глубого 

прочувствовали ситуацию, приведенную в рассказе и поняли, что люди всегда 

должны помогать друг другу, что в этом и состоит чувство долга. 

Учительница сумела показать детям, что если человек с малых лет не может 

управлять собою, не подкрепляет свой авторитет, исполняя человеческий 

долг, если в нём отсутствуют нужные для человеческого общения качества, то 

он не сможет совершать достойные поступки.  

       Сложности   в    воспитании    этого   чувства   заключается   в  том,   что  

представления детей о месте человека в обществе, о добре и зле, о том, как 

человек должен достигать совершенства, еще не сформированы, хотя 

множество раз объясняются, повторяются в разных формах (наставлениях, 

нравоучениях, внушениях), однако не достигают души человека, оставляют 

его равнодушным. Воспитательное воздействие, которое оказывается на 

младших школьников, только тогда произведёт необходимый эффект, когда 

они будут искренне убеждены в необходимости его и разумом постигнут 

действительность. 

       Цель воспитания не только в школе, но и при общении детей с взрослыми 

заключается в том, чтобы воспитанники осознанно вели себя нравственно и 

эстетично. Основная цель должна заключаться в том, чтобы дети черпали своё 

вдохновение из нравственных истин, ценили их как своё духовное богатство, 

чтобы в их глазах искрилось весёлое возбуждение, их мысли улетали бы в 

будущее, чтобы они видели себя красивыми, и добрыми отважными. Это 

душевное состояние должно быть предметом мечтаний и устремлений 

родителей и учителей. Воспитатель должен быть убеждён, что только тогда 

сможет этого добиться в процессе воспитания, когда школьник в отношениях 

с людьми покажет себя знающим и стойким.  
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       Учитель в процессе обучения, воспитания и анализа, изучив малейшие 

нюансы в чувствах своих воспитанников, должен организовать в коллективе 

чувство взаимной ответственности и долга. Должен стараться, чтобы дети 

смогли на достойных примерах познать понятие долга, воспитать себя,  т. е. 

таким образом обрести веру в то, что истинное воспитание начинается там, где 

есть единство воспитания и самовоспитания, понять, что это единство 

возможно только таких условиях, когда человек чем - то дорожит. Истина, 

нравственная идея и вера начинается с душевного состояния личности и 

отношений между людьми, с отношения людей, в которых рождается чувство 

человеческого долга.  

        Чувство человеческого долга рождается во взаимоотношениях людей, и  

человек, начиная с раннего детства, выражает себя в долге. В человеческом 

долге тесно переплелись социальные и личностные источники. Путь 

становления человеческого долга начинается с понимания и восприятия 

понятий общества и родины, с отношений человека с человеком.  

        Истоки понятия чувств человеческого долга нужно искать в том, как 

ребенок с первых шагов жизни сердцем чувствует судьбу человека, займут ли 

место в его сердце и станут ли его судьбой, судьбы других людей, и станет ли 

его целью верное служение родине.  

        Требовательность к себе, умение приказывать своей собственной совести 

зависят от того, из каких источников веселья и счастья маленький человек 

утоляет жажду. По нашему мнению, именно беседы о счастье и радости 

должны стать главной темой внимания и учителей, и родителей. Без 

преувеличения можно сказать, что отцовская и материнская мудрость 

родителей, прежде всего, выражается в том, как они относятся к своему 

ребёнку. Отношение к счастью и понимание счастья и радости ребёнка одна из 

важнейших педагогических мудростей. Счастье ребёнка – живительный 

костёр, отдающий тепло людям, и одновременно сжигающее пламя, 

приносящее бедствия. 
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Все мы, занимающиеся воспитанием детей и молодёжи, ответственны за 

их судьбу и будущее народа, и нас должно беспокоить то, что и в наше время 

встречаются семьи, где дети несчастливы. Вызывает большое сожаление 

жизнь детей, «жалостливые родители» которых удовлетворяют все их 

капризы, и дети не знают забот и печалей. Воспитание ребёнка в духе 

беспечности и бесконечных удовольствий, эгоизма приведёт к тому, что 

ребёнок не будет думать ни о чём другом, кроме исполнения собственных 

прихотей. Дети, которые извлекают пользу из такого «счастья», очень 

несчастливы, им недоступно нравственное богатство нашего общества. Если 

школа поймёт значение пагубности такого воспитания, то она должна 

проводить огромную работу, чтобы  сформировать в человеческих ценностях.  

         Идеал воспитания родителей и учителей должен проявляться в том, 

чтобы дети ощущали  своё счастье в семье и обществе, в сострадании к 

людям. Одним из важнейших источников воспитания, на наш взгляд, является 

формирование в характере ребёнка чувства неприятия к насилия. Малыш, 

который чувствует себя ответственным перед родителями, никогда не требует 

от них невозможного, считает отца и мать не только людьми, давшими ему 

жизнь, но и живым воплощением общественного долга и долга перед родиной. 

       На наш взгляд, вводить детей в мир нужно не столько образованным и 

бесстрастным наблюдателям, сколько активным личностям. Ребёнок должен 

иметь своё мнение на происходящие события и быть с ними тесно связанным, 

что является центральной проблемой нравственного воспитания молодого 

поколения.  

 

       2.2.Роль педагогики сотрудничества в формировании у младших 

школьников духовно-нравственных убеждений.  

        Социально - политические изменения, происходящие благодаря 

государственнойполитике Республики Таджикистан, обязывают 

педагогическую науку расширять круг своих исследований. Учёные в области 

педагогики находят и используют новые методы обучения и воспитания, 
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необходимые для оптимизации процессов.  Настало время, когда объективной 

необходимостью внедрять новые понятия: педагогику сотрудничества, 

педагогику милосердия, педагогику общения, педагогическую риторику, 

педагогику гуманизма, педагогику для родителей, трудовую педагогику, 

педагогику патриотизма и педагогику добросовестности и т.д.  

        Понятно, что человеческая жизнь сама по себе – это великая школа, в 

которой педагогика сотрудничества занимает особое место. Следует отметить, 

что в большинстве независимых государств этот вопрос давно является 

объектом исследования учёных, но в нашей республике эта очень важная 

проблема осталась без нужного внимания.  

         Использование элементов педагогики сотрудничества наблюдается еще в 

шедеврах литературы и искусства персидско-таджикских учёных, философов 

и мыслителей прошлого: «Кабуснаме» «Синдбаднаме», «Гуштоспнаме», 

«Самаки айёр», («Хитрый Самак»), «Њазору як шаб», («Тысяча и одна ночь»),  

«Захират-ул-мулук» («Наставление правителям»), «Футуватнома» («Книга  

благородства»), «Ахлоќи муњсинї» («Добродетельная этика»), в которых 

можно найти много ценного и полезного для воспитания молодого поколения 

        Так, например, в книге Кайковуса «Кабуснаме», посвящённой 

воспитанию его сына Геланшаха, приводятся формы и методы обучения детей 

почтительности, в частности сотрудничество родителей и учителей при 

воспитании детей.  

         Седует отметить, что обучение и воспитание учащегося не 

подразумевает периодическое сотрудничество учителя и ученика. Учитель 

всегда должен быть спутником и близким другом ребенка, поддерживать его 

веру в себя и во все хорошее, что играет  важный   роль  в  формировании   

нравственных убеждений  младших школьников.  

 Видный учёный Ш.А. Амонашвили выделяет основные педагогические 

условия, которые способствуют установлению гуманных отношений между 

педагогом и учащимся в учебно-воспитательном процессе: осуществление 

управлений жизни и деятельности школьников с учётом их интересов и 
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склонностей; проявление постоянного внимания к возможностям и 

способностям каждого школьника; сотрудничество  с учащимся в учебном 

процессе; соблюдение норм этичности по отношению к школьникам, 

уважение и оценивание их достоинств. Учёный определяет значение 

сотрудничества следующим образом: «Это такая форма общения, при которой 

школьник чувствует себя не объектом педагогических воздействий, а 

самостоятельной и свободно действующей личностью» [12, 187]. 

         Когда речь идет  о педагогике сотрудничества как об одном из средств 

формирования у младших школьников духовно-нравственных убеждений, то 

под ней подразумывается 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 сам на себя, и т.п.  

        Действительно, человек способен решать многие трудности. Дайте ему 

возможность, помогите, и он сможет решить многие задачи. В деле 

воспитания детей это чрезвычайно важно. 

         Когда учитель готовится к занятиям, он должен учитывать, что урок для 

учеников не должен быть длительным и утомительным, неупорядоченным, 

состоящим из отрывков информации, и не должен носить новостной характер. 

Учитель во время урока или воспитательных мероприятий должен, прежде 

всего, думать о том, как он будет общаться с учеником, иначе говоря, создать 
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для него условия, при которых воспитанник имеет возможность в свободной 

форме излагать свои мысли, задавать вопросы, не быть равнодушным к 

мнениям других и обсуждать их. 

        Как известно, сущность педагогики сотрудничества – это созидание и 

поиск, это тесная связь учителя и ученика в процессе воспитания у 

школьников духовно-нравственных убеждений. 

         Когда речь идет о  педагогике сотрудничества, необходимо принимать во 

внимание то, чтобы каждый учащийся верив, 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. Поэтому отношения учителя и 

ученика должны строиться на основе взаимного искреннего уважения. 

        Бывает и так, что хорошо знающий свой предмет учитель не может 

преподнести свои знания ученикам, так как не владеет методикой 

преподавания или просто не любит свою профессию, не любит детей. Коллеги 

будут помогат ему. Такой учитель, приходя каждый день в школу, страдает и 

мучается, от такого учителя страдают и дети.  

        Одна из тонкостей профессии учителя проявляется в том, как он ведёт 

себя при общении с учеником. Так, например, если  ученик совершает какой - 

то проступок свидетелем которого стал учитель, то по выражению его лица он 

должен  почувствовать, какова будет реакция учителя. Педагог, в свою 

очередь, должен продумать, в какой форме будет происходить беседа, чтобы 

привести к желаемому результату – чтобы ученик устыдился собственного 

проступка и искренне раскаялся.  

       Такой подход свидетельствует о наличии у учителя педагогического 

мастерства, так как в педагогике сотрудничества большую роль играет именно 

личность учителя. Потому, что становление личности ученика напрямую 

зависить от личности учителя. 

        Многолетний педагогический опыт позволил  нам сделать следующий 

вывод. Мы и сегодня пытаемся воздействовать на учеников, используя 
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устаревшие методы и способы,  в то время как и психология, мировоззрение и 

мышление сегодняшних учеников заметно отличаются от учащихся прошлых 

лет. В связи с этим возникает необходимость обучение и воспитание с 

психологией сегодняшних учащихся, чтобы избежать серьезных ошибок. В 

воспитании детей. 

        Профессия учителя требует заинтересованности, в работе и любви к 

детям. Сегодня мы готовим учителей – исполнителей. Учительская профессия 

– это знание духовного мира детей, умение почувствовать биение их 

маленьких сердец. 

        Большинство учителей видят свою задачу только в обучении своих 

воспитаннико, забывая об одном из главных принципов – принципе связи 

обучения и воспитания. Пусть даже и так. Но ведь урок имеет и другие задачи, 

– воспитательную и развиваюшую. В процессе урока учитель может 

правильно организовать сотрудничество с учеником, воспитывая в нём 

стремление к науке, дружбе и товариществу, а также искренность. 

        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.  

        Например, в  четвёртом классе  был ученик, который хорошо знал 

математику, получая за контрольные работы только пятёрки, и его за это часто  

хвалили  перед всем классом. Однажды учитель, проведя очередную 

контрольную работу, стал свидетелем такой сцены. Когда он объявил 

результаты контрольной работы, стало ясно, что кроме того ученика, который 

лучше всех знал математику, ещё четверо ребят получили оценку «5», 

большинство ребят получили четвёрки, а двоек никто не получил. Когда этот 

ученик услышал результаты, он опустил голову на парту и заплакал. Учитель 

спросил у него, почему он плачет? Он не отвечал. Но ребята знали причину. 

Одна девочка встала и смело сказала учителю, что мальчик плачет из-за того, 

что кроме него ещё несколько человек получили пятёрки и ни один – двойку.  
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          В педагогической работе самое главное, на наш взгляд, заключается не 

только в том, чтобы учитель приносил своим ученикам радость познания 

мира, но и в том, чтобы каждый ученик  испитывал эту радость и делился его с  

другими  членами коллектива. 

          Ведение воспитательной работы с учащимися не означает, что учитель 

может сделать так, что его воспитанники в некоторых ситуациях ради 

спокойствия других будут отказываться от собственных радостей и веселья. 

Иногда бывает так, что родители стараются оберегать своих детей, чтобы те не 

знали печали и горестей. А ведь каждый ребёнок должен знать, что жизнь 

состоит не только из веселья и радости – в ней есть место и печалям и 

горестям,–дети должны это знать. Пусть горести и печали других найдут 

отклик в сердцах воспитанников, пусть они научатся сопереживать. 

         Как показывают наблюдения, в случаях, когда воспитанник совершает 

какой-либо проступок, учителя не всегда поступают тактично по отношению к 

нему. Например, в присутствии других учеников требуют от провинившихся: 

«Скажи, что ты больше не будеш опаздывать на уроки», «Обещай, что ты 

больше не будешь получать двойки». Ученик нечего ответить на это, 

поскольку он сам не понимает, что необходимо сделать, чтобы исправиться, и 

не хочет давать пустые обещания. 

        Наряду с  этим нужно отметить, что  педагогика   сотрудничества  также  

должна найти свое место в отношении между родителями и детьми, однако, к 

сожалению, некоторые отцы и матери очень далеки от того, чтобы  

воспитыват своих детей, основываясь на знание педагогических. Трудность 

воспитательной работы заключается в том, что учителям часто приходится 

заниматься воспитанием не только самого ученика, но их самых родителей, 

что не так уж   и просто дается учителю.  

         Учителей тревожит тот факт, что в некоторых семьях между родителями 

и детьми, между отцом и матерью отсутствуют взаимопонимание и взаимное 

уважение, без которого невозможно счастливое детство. Например, ребёнок, 

вернувшись из школы, радостно говорит: «Мамочка, я сегодня получил две 
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пятёрки!». К сожалению, в такой ситуации некоторые родители говорят: «Дай 

мне немного отдохнуть, ты уже надоел со своей школой и учителями!». Если 

такая ситуация будет повторяется, ребёнок не будет ощущать радости от 

учёбы, поскольку малыши нуждаются в постоянном поощрении и похвале. 

        Педагогика сотрудничества подразумевает тесную связь учителя и 

родителей, потому что учитель при обучении и воспитании должен 

сотрудничать с семьёй. Какие способы и методы должен использовать 

учитель, чтобы родители стали его единомышленниками? Конечно, это 

связано с профессионализмом и педагогическим мастерством учителя. В 

подтверждение приведём два реальных случая.  

        Один молодой учитель, преподававший в 3 класс, пошёл домой к 

родителям одного из своих учеников, который был недисциплинированным и 

получал двойки. Когда он пришёл к ним домой, его встретил отец ученика. 

Учитель, толком не поздоровавшись, сразу начал жаловаться на ученика и так 

охарактеризовал мальчика, что отцу стало стыдно. Когда учитель закончил 

говорить, отец обратился к нему и сказал:  

       – «Можно, я задам Вам вопрос?  

       –  «Ладно, спрашивайте», - с раздражением сказал учитель. Отец спросил 

у учителя:  

       –   Вы учились  в городе?» – «Да», - ответил учитель.  

       –  «Ходили  на  концерты  и  представления, в  кино?»  Да,– отвечал 

учитель.  

        – «А в цирк?» – спросил отец. – «Да, иногда ходил». «Никогда не 

замечали в цирке, как звери послушно выполняли приказы людей? Неужели 

мой сын хуже зверя и мы с Вами вместе не сможем его перевоспитать?» –  

После этого молодой учитель не нашёл, что ответить, засмущался и вышел из 

дома своего ученика. 

         Другой ученик почти месяц не ходил в школу, классный руководитель 

вместе с заместителем директора школы по воспитательной работе пошли к 

ученику домой. Когда они пришли к воспитаннику домой, их встретила мама 
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ученика. Учитель, поздоровавшись, обратился к ней с вопросом: «А где ваш 

муж?» Мать сильно удивилась. Учитель сказал матери ученика, чтобы она не 

удивлялась: «Я прихожусь Вашему мужу близким родственником. Только в 

этом году из-за занятости мы редко видимся». Мать пригласила их в дом и 

накрыла достархан. В это время в комнату зашёл отец ученика. Учитель, встав 

с места, тепло поздоровался с ним. Мать, увидев эту сцену, удивилась, ведь у 

её мужа не было такого брата.  

         Выпив пиалу чая, учитель, повернувшись к отцу ученика, сказал: «Ваш 

сын несколько дней не ходит в школу (он не сказал, что тот не ходит в школу 

почти месяц). Мы пришли, чтобы выяснить причину этого. Учитель и 

заместитель директора школы по воспитательной работе, окончив разговор, 

ушли. На следующий день отец сам привёл сына в школу, извинившись за то, 

что не контролировал учебу сына. его сын не ходил в школу. Учитель провёл 

задушевную беседус родителями, не вставая в позу обвинителя и получил 

соответствующий результат. Этот пример – свидетельство соответствующий 

высокой степени профессионализма учителя. Об этом выдающийся 

персидско-таджикский поэт Саади сказал: 

                 Ба ширинзабонию лутфу хушї, 

                 Тавони, ки пиле ба мўе  кашї. 

     Сладкоречивым языком, милостью и добротой 

     Можно могучего слона вести тонким волосом 

        В центре внимания учителя должна быть забота о ребенке, о развитии его 

умственных и творческих способностей,  то ест воспитание совершенной и 

образованной личности. 

         Говоря о педагогики сотрудничества в формировании у младших 

школьников духовно-нравственных убеждений, нельзя забывать и о роли 

учителя начальных классов, который к тому же является и классным 

руководителем. Вся воспитательная работа, которую организуют учителя 

начальных классов, должна быть построена на основе педагогики 

сотрудничества. Поэтому для формирования духовно-нравственных 
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убеждений учащихся необходимо правильно организовать целенаправленную 

воспитательную работу. 

         На учителей начальных классов возложена особая ответственность, 

поскольку ученики начальных классов ещё не имеют большого жизненного 

опыта и представления о соблюдении общепринятых правил поведения. В 

трудных ситуациях учитель должен помочь ученику найти верный выход из 

положения. Нужно, чтобы учитель был образцом для детей, чтобы каждый его 

шаг, каждое слово и действие, его доброжелательное отношение к учащимся–

все было направлены на воспитание полноценной личности.  

        Ученик приходит из школы усталым и рассеянным. В чём причина? 

Причина, вероятно,  в том, что до сих пор школа не стала для него любимым 

местом. Так, например, если во время уроков у ребёнка появляются различные 

затруднения, справиться с которыми самостоятельно он не может, он всё 

время нервничает и беспокоится, что негативно влияет на его психическое 

состояние. Именно, в такие моменты ему должен прийти на помощь учитель. 

Но чувствует ли учитель это состояние ребёнка? Во многих случаях – нет.  

        Итак, в центре внимания учителя должно находиться воспитание 

всесторонне развитой личности. Опыт последних лет показывает, что учителя 

нередко используют значительную часть работы используют не на главное – 

воспитание будущего человека, а на второстепенные, не сут важных 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.  

        Учитель, постоянно занятый «бумаготворчеством», вряд ли сможет 

уделить пристальное внимание обучению и воспитанию детей, или провести 

интересное и познавательное занятие. Иначе говоря, работа с «бумагой» стоит 

на первом месте, а сотрудничество с учениками – на втором. Нередько в 
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школах выбирают одного способного учителя, создают для него все 

необходимые условия: в класс подбирают активных и хорошо занимающиехя 

детей, которых всё время хвалят и поощряют из благополучных и 

обеспеченных семей. Таким же образом создают и одну показательную школу, 

где имеются все условия для занятий, другие же школы остаются без 

должного внимания. 

         Как правило, в школах принято делить детей на сильных и слабых. 

Некоторые учителя говорят: «Он неплохой, редко противоречит, хорошо ведет 

себя в классе». Таким учителям дают такую оценку: «Учитель – хороший 

специалист, хорошо знает свой предмет. На его уроках царит абсолютная 

тишина. Большинство учеников хорошо усваивают уроки». Такие учителя 

годами оказывают психологическое давление на учеников, вырабатывая у них 

неискренность, фальшивую покорность. Используя подобные методы, такие 

учителя получают удовольствие. После анализа его его уроков обычно говорят 

– трудолюбив, звёзд  с  неба  не  хватает, но  хорошо  знает  своё  дело, дети  

усваиваю предметы, которые они им преподают, не любят, им они не 

интересны. В таких случаях и не может идти речь о педагогике 

сотрудничества. 

        Педагогика сотрудничества означает, что в учительской работе самое 

главное – это каждый день стараться, чтобы ученики получали в школе 

удовольствие от занятий и ощущали радость по поводу того, что изучали что-

то новое, интересное. Воспитателям также необходимо не только ощущать это 

чувство радости и удовлетворения от работы, но и создавать такую атмосферу 

в классе. 

 Учитель хочет с помощью выражения постоянного строгости и 

недовольства исправить поведение учащегося, однако тот чувствует это – и в 

результате все усилия педагога пропадают даром. Если сам учитель не верит в 

то, что говорит, то как же ученик этому поверит? Поэтому с учащимся надо 

беседовать таким образом, что каждое слово, сказанное учителем, возымело 

действие. «Я убеждён, что каждое сказанное слово имеет огромное значение, 
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и, возможно, мы до сих пор совершаем ошибки в воспитательной работе, 

поскольку не всегда в нужный момент общаемся, беседуем с ребёнком. В тоже 

время, как с ребятами необходимо говорить таким образом, чтобы они 

почувствовали в ваших словах вашу заинтересованность, вашу культуру, вашу 

личность», писал А.С. Макаренко [211, с. 241].  

 Причиной неудач в воспитательной работе некоторых учителей 

начальных классов является то, что они практически не знают своих 

воспитанников, рассуждая примерно так: «Как мне надоел (тот или иной) 

ученик, он никогда не исправится». Вероятно, педагоги  не задумывались о 

том, что они сами сделали для того, чтобы завоевать сердце воспитанника. 

Существует одно непреложное правило: сначала больного исследуют, а потом 

приступают к его лечению. Учитель, который досконально не изучил личность 

ученика, не добьётся успехов в его воспитании. Он должен стараться 

воспитывать    своего    воспитанника    и    словом   и   личным     примером.  

Воспитуемый должен ощущать в словах и поведении учителя доброту, 

искренность и красоту, чувствовать в каждом слове учителя милосердие, по 

отношению к людям, сердечность и любовь.  

          В.А. Сухомлинский утверждал: «Именно в детстве, когда сердце полно 

эмоций, мы можем показать ребёнку критерии общечеловеческой 

нравственности, научить их азбуке нравственности» [344, с. 160]. 

Талантливый педагог называет именно эти основные критерии 

нравственности, служащие азбукой для учащихся и начальной школы 

гражданственности  [344, с. 162]. 

        Необходимо отметить, что большинство педагогов, наравне с 

воспитателями и учителями, до конца жизни останутся наставниками для 

своих воспитанников. Социальное формирование человека происходит при 

непосредственном участии учителя начальных классов, который должен имеет 

авторитет и обладать педагогической культурой, быть вооружённым 

профессиональными знаниями; ему должны доверять ученики и родители. 
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        Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский радость и счастье учителя 

видел в том, что его воспитанники смогли стать единомышленниками и 

идейными последователями своего наставника. 

  В отношениях  с детьми учитель начальных классов должен вести себя 

так, чтобы учащиеся не потеряли веру ни в себя, ни в педагога. Когда ученик 

сталкивается с затруднениями и учитель не может ему помочь, ребёнок теряет 

надежду и отчаивается. На самом же деле человек способен решать многие 

проблемы. Если же ребенку вовремя помочь, то он сам сможет справиться с 

некоторыми из них, посильными для его возраста. И это очень важная 

составляющая воспитательной работы с детьми. Проблема, зависящая от 

самого учащегося, должна решаться без участия учителя. Проблема, которую 

может решить сам ученик, должна решаться без участия учителя. 

        Особенностью деятельности учителей начальных классов является то, что 

они являются и классными руководителями. Как правило, учитель начальных 

классов проводит большую воспитательную работу со своими 

воспитанниками, уделяя этому достаточно большое количество времени.  

        Учащиеся, под руководством классного руководителя участвуя в работе 

по благоустройству пришкольной территории, уборке опавшей листвы, 

изготовлении скворечников для птиц и игрушек для воспитанников детских 

садов, ухаживая за пожилыми людьми, ветеранами труда, участниками 

Великой Отечественной Войны и т.п., постепенно вырабатывают  в себе 

положительные нравственные качества. 

        Особенность работы учителя начальных классов как классного 

руководителя – это постоянная целеустремлённость, умение претворять в 

жизнь социальные задачи, умело руководить процессом обучения и 

воспитания школьников. Настоящий классный руководитель должен  

творчески подходить к своей работе, находясь в постоянном поиске новых 

путей обучения и воспитания. Каждый учитель начальных классов должен 

быть по - своему талантливым, иметь организаторские способности, 

постоянно совершенствовать воспитательную работу; должен стараться 
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приучать учащихся к самостоятельности, привлекая своих воспитанников к 

решению посильно для их возраста проблем. 

        Только тот учитель начальных классов достигнет успеха в воспитании 

детей, который займет позицию доброго товарища, который будет проявлять 

искренний интерес к делам детей, на конкретных  примерах показывая им, что 

такое хорошо и что такое плохо и не ненадоедая постоянными нравоучениями. 

         Следует отметить, что А.С. Макаренко, который строил свою работу с 

воспитанниками на основе деловых, дружеских и добрых отношений, считая 

это важнейшим воздействующим инструментом воспитания. Поэтому очень 

важно для обучения и воспитания учащихся начальных классов готовить 

учителей, обладающих не только высокими профессиональными качествами, 

но и общечеловеческими. Если учитель начальных классов правильно поймёт 

стоящие перед ним задачи обучения и воспитания, то в итоге он сможет 

добиться положительных результатов в своей работе.  

Специфическая  особенность воспитательной  работы учителя состоит  в 

том, что ему необходимо установить тесные связи с родителями и 

общественностью (на различных уровнях) на основе педагогики 

сотрудничества. Все эти задачи будут успешно решены учителем тогда, когда 

он будет иметь глубокое и чёткое их понимание, когда будут организовывать 

свою воспитательную работу в тесной связи с учебным процессом, опираясь 

на школу, семью и общественность. 

В качестве классного руководителя, с целью улучшения организации 

воспитательной работы и пробуждения интереса учащихся к учебе, учитель 

оформляет стенды «Отличники учёбы», «Победители викторин», «Победители 

конкурса». На стендах прикрепляются фотографии и пишутся фамилии 

победителей. Классный руководитель привлекает учащихся к участию в 

устном журнале «Хочу всё знать», вечерах вопросов и ответов, «Клубе 

любознательных», которые организуют (конечно, с помощью учителя) сами 

воспитанники; осуществляет наставничество над «Созмони Ахтарон» 

(«Организацией знаменосцев»), опираясь на права и обязанности учащихся. 
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Жизнь младших школьников должна быть разнообразной и содержательной, 

интересной и занимательной, при умелом руководстве дети способны на очень 

многое хорошее. 

Очень важна позиция учителя начальных классов при формировании в 

детях трудовых навыков, навыков выполнения общественно-полезной работы 

и достижения жизненных целей. В процессе организации воспитательной 

работы учитель создаёт условия для регулярного проведения бесед на 

нравственные темы с учащимися, во время которых они рассматривают и 

обсуждают нравственные проблемы. Содержание этих мероприятий, их 

тематику  учитель обсуждает с активом класса, способствуя тем самым 

развитию самоуправления и самовоспитания учащихся. Такие мероприятия 

безусловно способствуют формированию у младших духовно-нравственных 

убеждений. 

       Учитель начальных классов, умело используя педагогику  сотрудничества,  

формирует детский коллектив, всячески поддерживая и поощряя 

общественно-полезный труд класса, принимая во внимание пожелания детей, 

поддерживая их инициативы. Деятельность коллектива зависит от 

постепенного расширения круга задач самоуправления, в результате 

использования этой методики меняется и сам учитель.  

Наряду с появлением и  совершенствованием новых методов руководства 

воспитательной работой изменяются также и формы организации жизни 

детей, появляются избираемые органы управления. В таких случаях учитель 

как авторитетное и доверенное лицо помогает детям в укреплении 

ответственности для выполнения совместной работы, поднимая уровень 

требований к обеим сторонам. В результате укрепляется единство взглядов, 

развивается дух сотрудничества и доброжелательности. Опытный учитель, 

заботясь о постоянном расширении рамок деятельности коллектива класса, 

совершенствует социальное значение деятельности коллектива. Укрепив 

общую структуру коллектива, учитель начальных классов влияет на характер 



142 
 

отношений и содержание деятельности малых групп, прививает социальные 

навыки. 

По результатам проведенных учёными специальных исследований 

положение школьников среди ровесников бывает разным. Некоторые из 

сверстников в процессе совместной деятельности обретают популярность 

среди друзей – поэтому круг их общения весьма обширен. Другие же, 

наоборот, по разным причинам не пользуются авторитетом среди товарищей – 

у них узкий круг общения, иногда они из - за робости не могут 

взаимодействовать с ровесниками. В связи с этим, первостепенной  задачей 

учителя является сплочение учащихся в коллективе, создание атмосферы 

дружбы и единства. Работая с коллективом класса, учитель лучше узнает 

каждого ученика, отмечает его, особенности определяет комплекс требований 

к нему, в тоже время ценя это как важную для общества личность. 

Всесторонние знания о детях, получаемые  с  помощью  постоянного  их  

изучения, дают учителю начальных классов возможность определять и 

учитывать степень развития каждого члена коллектива и установить тесное 

сотрудничество с учащимися. Воспитание учащихся в коллективе и 

установление межличностных отношений создаёт условия, при выпольнении 

которых учитель может достичь намеченных целей. 

Учитель начальных классов, выполняя функции  классного руководителя, 

может запланировать систему педагогического воздействия на основе 

предварительного изучения учащихся. Он начинает свою деятельность с 

внимательного изучения детей, чтобы потом суметь ответить на вопрос «Кто 

есть кто?». Такое отношение даёт возможность для всестороннего изучения 

учителем своих подопечных. 

Существует несколько программ облегчающих работу классного 

руководителя по изучению учащихся, В теории и практике воспитания 

существуют следующие требования к изучению учащихся: 

1. Ребята приобретают различные навыки на протяжении всех этапов 

обучения и в процессе своей деятельности. Это требование ставит перед 



143 
 

классным руководителем задачу постоянного изучения изменения личности 

школьника. Для определения новых типов поведения и характера детей их 

необходимо постоянно изучать. 

  2. Чтобы всесторонне изучить личность, необходимо определить общие 

склонности, стремления и надежды ученика, после чего дать точную оценку 

особенностей его личности. Если не принимается во внимание это положение, 

тогда возникает непонимание между учеником  и учителем.  

3.Учитель начальных классов проводит всестороннее изучение 

личностных особенностей каждого ребёнка. Погружая учащихся в различные 

жизненные ситуации, классный руководитель получает более полную картину 

характера и поведения ребёнка. Тот классный руководитель, который считает, 

что на личность может воздействовать только одна какая-то сфера 

деятельности ребёнка, допускает большую ошибку. 

        4. Использование различных объективных методов для всестороннего 

изучения ребёнка является необходимым условием. Всё, за чем наблюдает 

учитель, должно быть обязательно зафиксировано и должны быть сделаны 

соответствующие выводы. Только при собдюдении этих условий учитель 

может достигнуть успеха в формировании духовно-нравственных качеств 

личности младших школьников и избежать последствий негативных явлений. 

5. Научная основа изучения учащихся состоит в том, что она надёжная. 

Её сущность – использование постоянно появляющихся идей, то есть 

воспитывать – обучая, воспитывая – обучать. Насколько хорошо классный 

руководитель будет знать своих учеников, настолько эффективнее будет 

воздействующая система, естественно, и плодотворнее результаты его 

воспитательной деятельности. 

Необходимо отметить, что, в зависимости от цели, всестороннее изучение 

учащихся с учётом данных требований соответствует поставленной задаче. 

Приведённые ниже требования с определением общей степени направлены на 

развитие каждого отдельного школьника. 
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Первое требование – это общее развитие учащегося и его мировоззрение, 

характеристика его учебной деятельности, отношение к физическому труду, 

участие в общественной работе и выполнение поручений, степень 

дисциплинированности, заинтересованности, его склонности и стремления, 

место ученика в коллективе сверстников. К первому требованию относится 

также изучение личности ученика по результатам его деятельности.  

Второе требование – это изучение социального сознания школьника, 

степени его духовности, особенностей его темперамента и психологических 

процессов. 

Третье требование – изучение структуры классы и его общая 

характеристика, степень организованности и характеристика коллективных 

отношений, степень развития социального мышления, наличие традиционных 

форм  организации  жизни, роль органов самоуправления, система  внешних 

связей коллектива.  

Программа изучения школьников ставит перед учителем начальных 

классов задачу по умелому использованию средств и путей сбора 

необходимой информации. В теории педагогики разработаны (и применяются 

на практике) темы, связанные с изучением и фиксацией наличия различных 

нравственных качеств школьников, а также методические рекомендации в 

помощь классному руководителю. 

Учитель, работая непосредственно с классом, как правило, собирает 

сведения о жизни и деятельности детей. Большую помощь учителю оказывают 

изучение личных дел учащихся, классных журналов, беседы с родителями. 

Метод наблюдения считается самым важным для учителя начальных классов, 

так как перед ним раскрываются индивидуальные особенности учащихся, 

появляется много информации о них. Детально зафиксировав и правильно 

проанализировав все показатели, учитель приводит их в определённую 

систему, что позволяет ему чучше узнать и понять каждого ученика, оценить 

его поступки и поведение.  
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Для более детального изучения учащихся учитель одновременно 

использует и анкетирование среди учащихся. Каждая анкета должна иметь 

точную инструкцию, в которой подробно описываются цели и процесс её 

проведения.  

Комплексное использование методов и способов изучения даёт 

возможность учителю начальных классов быть в курсе происходящих 

изменением в личности ученика, вовремя заметить изменения в его  поведении 

и характере. С целью систематического и всестороннего изучения детей 

необходимо установить с каждым из них индивидуальные отношения, 

поскольку все они обладают разными характерами. 

Школьная жизнь младших школьников непосредственно связана с 

учителем, классным руководителем, который обязан активно участвовать в 

защите и укреплении здоровья учащихся, для чего в  первую  очередь должен 

установить рабочие связи с врачом школы и учителем физкультуры. 

Учитель начальных классов проверяет и заполняет дневники, 

своевременно предоставляя  родителям информацию о ходе учёбы их детей. 

Классный руководитель  согласно рабочему плану проводит воспитательную 

работу, с учётом возрастных и психологических особенностей учеников 

начальных классов; с опорой на общешкольный рабочий план выбирает 

мероприятия, касающиеся его класса. В плане зафиксированы вся работа и 

задачи по воспитательной деятельности, обязательно выделены основные 

задачи, находящиеся в центре внимания классного руководителя. Для этого он 

использует все возможные пути, средства и формы словесной воспитательной 

работы. Так, в плане работыклассного руководителя предусмотрена связь с 

родителями, которые являются его надежными партнерами в воспитании и 

обучении детей, и общественными организациями. При правильном 

понимании и использовании этих социальных связей образовательно-

воспитательнойпроцессе в школе будет осуществляться на качественном 

уровне. 
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 2.3. Коллективная деятельность как одним из основных средств 

формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений. 

 Выдающиеся педагоги  А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и В.А. 

Сухомлинский в своих произведениях подчеркивали значение коллективной 

деятельности учащихся для нравственного и социального развития их 

личности. Они указывали, что коллективная работа каждого ребёнка сознавать 

себя полезным членом общества, стремиться работать творчески. 

 Проблему коллективной деятельности содержательно раскрыл А.С. 

Макаренко, который впервые разработал и проверил на практике целостную, 

педагогически аргументированную систему ее организации. Включить как 

можно больше детей в коллективную деятельность, дать возможность 

каждому почувствовать личную ответственность  за  успех общего дела – эту 

чрезвычайно важную задачу А.С. Макаренко решал каждодневно. 

Изучение организации коллективной деятельности в педагогических 

произведениях А.С. Макаренко и современных педагогов дает возможность 

искать пути и средства формирования у школьников духовно-нравственных 

убеждений. 

В процессе изучения состояния проблемы коллективной деятельности в 

начальной школе было обнаружено, что практически все учителя начальных 

классов признают большое значение коллективной деятельности для 

нравственного воспитания младших школьников, однако систематически на 

практике ее используют не все. 

Как показывают наблюдения и анализ воспитательной работы, во многих 

школах не на должном уровне находятся работа по овладению детьми 

младшего школьного возраста элементарными умениями организаторской 

деятельности. Коллективная деятельность младших школьников не всегда 

является условием и средством формирования у них духовного развития, а 

имеет тенденцию превращения в самоцель, систему мероприятий, 

инициаторами и организаторами которых часто являются педагоги. 
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Содержание коллективной деятельности младших школьников не 

отражает их жизненных позиций, в большинстве случаев носит общий, 

повторяющийся из года в год характер и в силу этого имеет тенденцию к 

формализации. В коллективной деятельности преобладают «мероприятийные» 

формы,  воспитательное влияние которых на формирование нравственных 

ценностей младших школьников не значительно, вследствие чего дети 

утрачивают к ним интерес, что снижает возможность формирования у них 

нравственных убеждений. 

Нередки случаи, когда обучение тем или иным нормам и правил 

нравственности носит формальный и однообразный характер. Чаще всего это 

нотации, беседы без опоры на конкретные факты из жизни коллектива и 

самых учащихся. Для того чтобы коллектив функционировал  и развивался, 

ему нужно постоянная деятельность. Однако в практике работы массовой 

школы еще на полностью используются возможности коллективного 

общественно полезного труда учащихся начальных классов. Иногда он 

подменяется «работой рядом», когда учащиеся не всегда связаны трудовыми 

операциями, конечной целью – руд каждого индивидуален, хоть и 

выполняется в одном помещении и одновременно с товарищами  по классу. 

Важнейшим является вопрос руководства коллективной деятельностью 

учащихся. В руководстве коллективной работой младших школьников 

нередко преобладают авторитарность и излишняя опека. Это ограничивает 

подлинную активность младших школьников, когда они выполняют 

поручения только по указанию и под контролем взрослых. Нередко учителя 

при выполнении учащимися коллективной работы обращают больше 

внимание на активистов, а остальные являются просто пассивными 

исполнителями поручений. 

Безусловно, нельзя игнорировать роль педагогов в управлении делами 

коллектива и установлении ими в коллективе правил и норм нравственности. 

Однако учащиеся должны быть не только исполнителями указаний взрослых, 

но и активными организаторами коллективных дел. Только в процессе 
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активной деятельности школьники сумеют осознать, что соблюдение правил 

дружной работы в коллективе обеспечивает ее успех, убедиться на 

собственном опыте в необходимости выполнения норм и правил поведения 

каждым. 

       Анализ организации коллективной деятельности педагогов и детей в 

начальных классах показал, что нередко педагоги сами пытаются 

устанавливать нормы поведения и организации труда в коллективе. 

Авторитарная обстановка в школе, усиленная традиционной авторитарностью 

взрослых в семье, порождает у детей конформизм. 

«Конформизм – понятие, обозначающее позицию индивида, которую 

характеризует   не    критическое   восприятие   устоявшихся   форм   жизни, 

приспособленчество, пассивное следование укоренившимся образцам 

поведения. Конформизм сплошь и рядом затрудняет активное усвоение 

индивидом норм поведения и группового мнения, что необходимо для 

приобретения им надлежащих социальных качеств,  для включения его в 

общественную жизнь» [178, с.150 – 151]. 

Зарубежные психологи и педагоги, анализируя способность индивида 

изменять свои суждения и позиции под влиянием группы, определяют это 

явление обычно одним понятием – конформизм. Многие современные авторы 

не согласны с этим и считают, что не следует смешивать различные по 

существу и значению социально-психологические механизмы. «О 

конформизме речь идет тогда, когда индивид часто внешне соглашается с 

мнением группы и соответственно приспосабливает свое поведение, 

внутреннее оставаясь на прежней позиции. В тех же случаях, когда индивид 

не только внешне, но и внутренне изменяет свое позицию, речь идет о другом 

социально-психологическом явлении - внушаемость» [181, с. 6]. 

При наличии конформизма в коллективе отдельные его члены участвуют 

в жизни коллектива пассивно и беспрекословно подчиняются мнению группы. 

У некоторых членов коллектива постепенно формируется такое  качество, как 

соглашательство ради того, чтобы не остаться в изоляции. В таких случаях 
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отдельные члены коллектива для улучшения его деятельности не вносят  

никаких предложений и не высказывают своей точки зрения только под 

контролем и давлением группы выполняют правила и нормы нравственности, 

а вне коллектива соблюдение правил и норм поведения считают 

необязательным. 

Как правило, в таком коллективе учащиеся усваивают нравственные 

понятия не осознано, а формально, так как коллектив не может передать своим 

товарищам необходимые знания о нравственных понятиях, которые будут им 

нужны в течение всей жизни и деятельности. 

На наш взгляд,  это  одна  причин  появления  в  подростковом  возрасте 

равнодушного, формального или даже отрицательного отношения к 

выполнению той или иной коллективной работы. Для того, чтобы искоренить 

конформизм в поведении учащихся, необходимо стремиться к тому, чтобы все 

дети были активными участниками так или иных коллективных дел. 

При организации работы коллектива большой ошибкой со стороны 

педагогов считается отсутствие контроля и учета деятельности каждого ее 

члена. Поручения, которые даются от имени коллектива, не проверяются, не 

анализируются, даже не меняются. Не выносится коллективная оценка этой 

деятельности, результаты работы не обсуждаются. Работа коллектива 

учащихся часто сводится к выполнению отдельных поручений, которые 

нередко даются одним и тем же лицам и носят формальный характер. 

Таким образом, недостатки в поведении детей в значительной степени 

проистекают из недооценки педагогами и родителями воспитательной 

возможности коллективной деятельности и ее организации, хотя именно в 

процессе коллективной деятельности школьников наиболее успешно 

формируются коллективизм, товарищество, ответственное отношение к делу, 

что способствует формированию у младших школьников духовно-

нравственных убеждений. 

Следует обратить внимание  также на то, что сложившаяся в школах 

система организации коллективной деятельности не всегда направлена на 
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активизацию личности младшего школьника, на выработку у него 

собственного мнения, на создание условий для его самостоятельной 

деятельности. 

В педагогической литературе существует разные взгляды на понятие 

«коллективная деятельность». Мы склонны принять концепцию, 

разработанную в лаборатории воспитательных проблем школьного коллектива 

НИИ общих проблем воспитания АПН РФ. В ней раскрывается сущность 

понятий «деятельность в коллективе» и «коллективная деятельность: «Не 

всякая  работа, протекающая  в  коллективе,  является  по   своему существу 

коллективной. Легко можно представить себе деятельность, которая, хотя и 

происходит в условиях коллектива, по своему характеру сугубо 

индивидуальна. Правда, это не означает, что коллектив совершенно 

«отсутствует», если даже в его рамках происходит, лишь индивидуальная 

работа… сам факт присутствия других оказывает на учащихся определенное 

влияние» [255, с. 143]. 

Для коллективной деятельности существенно: 

– осознание детьми деятельности как единой и значимой, требующей 

объединения усилий всего коллектива; 

        – разделение функций и обязанностей между участниками деятельности; 

       – установление отношений взаимной ответственности и зависимости в 

процессе деятельности; 

       – обмен  деятельностью  между   детьми  (ее  моделями,   способами 

реализации и т.д.) в процессе достижения единой цели; 

– контроль   и  оценка  деятельности,  осуществляемые  не  только 

педагогами, но и органами ученического самоуправления [255, с. 143]. 

В определении понятия «коллективная деятельность» мы также 

опирались на концепцию вышеназванной лаборатории: «В деятельности 

помимо видимых продуктов (результатов деятельности) и  приобретенных 

знаний, умений, навыков имеется и нравственный результат. Он  проявляется 

в отношении школьников к своим обязанностям, к самой деятельности и ее 
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результатам, к другим людям. Это результат, решающий для воспитания. [255, 

с. 15]. 

Коллективная деятельность на общественных началах как показатель 

развития демократии в обществе и в школьном, и в классном коллективе 

служит как сильное средство формирования у школьников духовно-

нравственных убеждений. Развитие коллективной деятельности означает 

организацию между учащимся отношений попеременного подчинения и 

руководства,  взаимной  помощи  и  контроля,  взаимной  ответственности   и 

сотрудничества. Руководить коллективной деятельностью, это значить быть 

способными к выполнению в нем (коллективе) самых различных специальных 

ролей. Участники должны уметь отвечать за себя и за товарищей, быть 

исполнителями и руководителями, уметь требовать от товарища и 

подчиняться ему, быть чуткими, принципиальными и т.д. 

Мы исходим из положения, что коллективная деятельность играет 

чрезвычайно важную роль в формировании духовно-нравственных убеждений 

младших школьников. В проценссе коллективной деятельности развивается 

положительные нравственные качества, особенно, как коллективизм, 

товарищеская взаимопомощь, трудолюбие, гуманность и т.д. Педагогический 

эффект проявляется в активизации факторов, воздействующих на развитие 

нравственных убеждений младших школьников. 

Процесс формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений дает хороший эффект при условии продуманной 

последовательности развития содержания коллективной деятельности по 

этапам. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что проблема 

поэтапного развития содержания коллективной деятельности младших 

школьников до сих пор не нашла своего разрешения. Разработаны лишь этапы 

развития коллектива подростков и старшеклассников [247; 142].  

Основываясь на концепцию Л.И. Новиковой и М.Г. Казакинной, мы 

попытались показать этапы развития коллективной деятельности младших 
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школьников и значение каждого этапа в формировании у них духовно- 

нравственных убеждений. 

На основе проведенной опытно - экспериментальной работы были  

условно выделены три этапа развития коллективной деятельности младших 

школьников  с целью формирования у них духовно- нравственных убеждений.  

На   первом   этапе    развития  коллективной    деятельности    младшие 

школьники под руководством учителя учатся распределять участки работы, 

продумывать план предстоящей общей работы. Педагог учит их правилам 

дружной коллективной работы. 

Результаты изучения педагогического опыта, наблюдений за процессом 

совместной деятельности детей показывают, что дети не всегда умеют 

доводить начатое дело до конца, работать согласованно, своевременно 

оказывать помощь товарищу. Именно эти факторы должен учитывать педагог 

при организации коллективной деятельности детей. 

Организация коллективной деятельности может начинаться с освоением 

детьми обязанностей дежурных по классу. Поочередно дети могуть 

выполняют разнообразные общественные поручения в различных качествах: 

цветовод поливает цветы, ответственный по библиотеку содержит в  порядке  

книги  классной библиотеки, санитар следят за чистотой доски, наличием мела 

и т.д.  

Особое внимание в процессе формирования навыков коллективной 

деятельности следует уделять организации разнообразной деятельности детей 

на начальном этапе обучения. В этот период целесообразно ознакомить их с 

нормами и правилами дружной работы в коллективе. Опытные учителя при 

этом практикуют организацию разъяснительной работы таким образом, чтобы 

содержание правил формулировалось самими детьми. Так создается 

своеобразный свод, кодекс правил, составленный самими ребятами, которые 

осмысливают их содержание и понимают необходимость следовать им в 

повседневной жизни. 
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        С целью использования положительного примера, учителя знакомят 

детей с трудом взрослых и постепенно привлекают их к выполнению простых 

видов общественно полезной деятельности (организуются экскурсии в 

магазин, библиотеку, аптеку и т.д.). Итоги работы детей на первом этапе 

организации коллективной деятельности обычно оцениваются самим 

учителям. 

Первый этап – это этап интенсивного обучения каждого ребенка 

необходимыми умениям и навыками коллективной деятельности:  обучать и 

упражнять детей для того, чтобы они могли выдвигать общественно значимые 

цели коллективной работы, планировать предстоящую работу, коллективно 

обсуждать выполненное. При такой постановке работы дети будут работать и 

жить осмысленно, с пользой для коллектива, что способствует усвоению ими 

нравственных знаний в единстве с поведением.  

Важную роль играют также и складывающиеся отношения между детьми. 

Так, почти в каждом классе есть дети, с которыми многие хотят сидеть за 

одной партой, вместе играть и готовить уроки. Они являются неформальными 

лидерами и оказывают значительное влияние на складывающиеся в 

коллективе отношения. Вместе с тем определенное воздействие на этот 

процесс оказывают как спокойные, тидети так и дети  нарушающие нормы 

коллективной жизни. Это вполне объяснимо и вытекает из диалектики 

взаимоотношений внутри коллектива. 

Следует также отметить, что младшие школьники, участвуя в тех или 

иных видах коллективной работы, впервые сталкиваются с ситуациями, когда 

приходится прилагать определение усилия для развития различных умений: 

например, умения оказывать помощь другим или просить помощи у товарища 

в затруднительных положениях, для проявления чувства 

взаимоответственности и взаимозависимости при выполнении коллективных 

работ. 

Первый этап развития коллективной деятельности в жизни младших 

школьников характеризуется тем, что у них еще слабо развита активность, 
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самостоятельность, инициативность. Значить, следует чаще организовывать 

такие виды коллективной деятельности детей, как работа на пришкольном 

опытном участке, сбор макулатуры, коллективное дежурство, ремонт 

наглядных пособий и т.д. В этих условиях дети активно, с большим 

воодушевлением   и    плодотворно   участвуют    в   общественно   полезной, 

трудовой, творческой деятельности. В процессе участия в разнообразных 

видах коллективной деятельности, выполнения различных поручений у детей 

складываются нравственные отношения, что способствует усвоению детьми 

определенного объема нравственных знаний в единстве с поведением. 

Одновременно с включением детей в разнообразные виды коллективной 

деятельности  следует, на наш взгляд, на первом этапе предлагать учащимся 

обсуждать различные вербальные ситуации. Так, например, с целью 

выявления у учащихся представлений о необходимости доведения начатого 

дела до конца, а также определения их представлений о 

взаимоответственности при выполнении коллективной работы, нами была 

вынесена на обсуждение в экспериментальном 3 классе вербальная ситуация 

под названием «Эх, девочки!» (количество учащихсия 30).  Такое обсуждение 

может организовать каждый учитель. 

В субботу девочки нашего класса остались в школе на генеральную  

уборку. Мы (Наргис с Мадиной) сразу принялись за дело. Остальные 

шестнадцать девочек сидели, слушали музыку, веселились. Тогда я 

рассердилась и сказала, чтобы они тоже начали работать. А Фатима мне 

ответила: 

– Вот грязный пол. Вот швабра и тряпка. Убирай! Тебе никто не 

запрещает! …  

После ознакомления с текстом учащимся были заданы следующие 

вопросы:  

1. Какие нравственные качества проявились в поступке Фатимы?  

2. Кого бы ты подержал (а) в этой ситуации – Наргис  или Фатиму?   
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3. Могла бы возникнуть подобная ситуация в твоем классе, по какой 

причине?  

4. Как следует поступать при выполнении коллективной деятельности, 

чтобы не возникла подобная ситуация? 

Анализ   ответов   учащихся   показал,   что   подавляющее   большинство  

осудило поступок Фатимы. Так, например, Иззатулло сказал, что Фатима 

поступила неправильно, ведь одноклассники должны были все участвовать в 

уборке. А Джафар добавил, что Фатима не только подвела своих товарищей и 

проявила  неуважение к одноклассникам, но и не оправдала доверия учителя. 

В поступке Фатимы ученица этого класса Майсара увидела равнодушное 

отношение к выполнению коллективной работы. 

Большинство учащихся открыто заявили о конфликтах, появившихся в 

коллективе класса при выполнении тех или иных коллективных работ, о чем, к 

сожалению, не знал учитель. Эта ситуацию было проведено с учащимися 2 - 4 

экспериментальных и контрольных классов. Ответ учащихся приводятся на 

таблице №5(количество учащихся по 26). 

№
п\
п 

К
ла
сс
ы

 

 

Эксперментальные классы 

 

Контрольные классы 

Высокий 

уровень 

Средный Низкий Высокий Средний Низкий 

 

К
ол
ич
ес
т.

 

от
ве
то
в 

%
 

К
ол
ич
ес
т.

 

о
е
о

%
 

К
ол
ич
ес
т.

 

о
е
о

%
 

К
ол
ич
ес
т.

 

о
е
о

%
 

К
ол
ич
ес
т.

 

от
ве
то
в

%
 

К
ол
ич

. 

о
е
о

%
 

1. 2 класс 15 58 4 15 7 27 10 42 7 27 9 35 

2. 3 класс 17 65 4 15 5 19 13 50 8 30 7 27 

3. 4 класс 20 77 2 8 4 15 15 50 5 15 5 19 

Такая постановка воспитательной работы не только формирует 

нравственных знаний учащихся, но и дает учителю возможность лучше узнать 

особенности каждого воспитанника.  

Для сопоставления представлений учащихся с их реальным поведением, с 

целью перехода от первого этапа коллективной деятельности, к второму, нами 

были использованы различные практические ситуации. 
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 На втором этапе развития коллективной деятельности дети работают не 

только под непосредственным руководством и контролем учителя – более 

простые поручения они выполняют под руководством староста класса. Дети 

продолжают накапливать умения дежурить коллективно, т.е. по несколько 

человек, помогая друг другу. Организация дежурства предусматривает 

большую самостоятельность детей, которые отчитываются не перед учителем, 

а перед старостой класса. Важно организовать работу не только на пользу 

своего коллектива, но и с целью помочь живущим рядом. Так, например, во 

время эксперимента дети выполняли следующие виды коллективной работы:  

сбор семян цветов на пришкольном участке, уборка старых листьев во дворе 

школы и домов, в которых живут дети, засыпка песком скользкой дороги, 

ведущей в школу и детский сад. Дети с помощью учителей собирали книги, 

тетради и другие школьные принадлежности для детей с ограниченными 

возможностями, готовили гирлянды для оформления актового зала школы для 

праздника «Навруз» (новый год по восточному каледарю), ухаживали за 

птицами, не улетающими зимой в теплые края. При выполнении таких видов 

работы у детей формируются чувство коллективизма, гуманность, трудолюбие 

и товарищеская взаимопомощь. 

 В процессе коллективной деятельности, как правило, у учащихся 

формируются навыки согласованных действий, товарищеская 

взаимопомомощь, самостоятельность и т.д. Следует отметить, что 

самостоятельность как эмоционально осознаваемый факт коллективной 

деятельности наиболее положительно оценивается именно на втором этапе, 

который можно называть этапом подготовки учащихся к самостоятельной 

работе. 

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». 
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Дежурство в классе было организовано таким образом: каждый день в 

течение недели дежурили по четверо учащихся. Дежурные должны были 

протереть парты, классную доску,  учительский стол, подмести пол, полить 

цветы и протереть полки книжных шкафов. 

Во время дежурства в первый и второй день заместитель директора по 

востательной работе просил, чтобы два ученика помогли ему в оформлении 

стенда, посвященного «Дню  защитника отечеству». На третий и четвертый 

день учитель просил тех же двух учеников оказать помощь семьям ветеранов 

войны, над которыми шефствует класс. В среду и четверг учитель 

физкультуры опять просил тех же учеников помочь ему в уборке 

спортплощадки для предстоящего соревнования. В течение 7 недель 

остальные учащихся тоже дежурили по вышеупомянутому расписанию.  

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 следующим образом: охотно -20 человек, неохотно 

и некачественно - 6, нехотели работатаь - 4. Но, тем не менее, при подведении 

итогов некоторые учащиеся выразили недовольство. Результать данного 

эксперимента приводится на диаграмме. 

20/67%

6/20%

4/13%
охотно

неохот

не хоте

 

   Диаграмма №1. Результаты умения оказания помощ товарищу. 

Следует отметить, что в процессе совместной деятельности учащиеся 

лучше узнают друг друга, начинают разбираться, кому и что можно поручить, 
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как надо поступать, действовать, чтобы дружно работать, осознают, что 

результаты труда зависят от качества труда каждого, от умения оказывать 

товарищескую взаимопомощь, проявлять взаимную требовательность и 

взаимоответственность. Такая организация воспитательной  работы создает 

благоприятные условия для совершенствования поведения учащихся в их 

будущей жизни и деятельности, т.е. подготовит детей к самостоятельной 

жизни. 

 Таким образом, на втором этапе содержание коллективной деятельности 

детей усложняются способы коллективной организации деятельности детей. 

Здесь, как и на первом этапе, в основе формирования духовно-нравственных 

убеждений младших школьников лежит осознание значимости коллективной 

деятельности. 

         На третьем этапе мы организовали выполнение детьми наименее 

сложных дел с тем, чтобы учащиеся научились работать самостоятельно. Так, 

в 3 экспериментальном классе мы организовали реальную ситуацию под 

название: «Приготовление счетного материала для будущих первоклассников 

и флажков для детского сада». 

         Учитель обратился к учащимся с просьбой остаться после уроков, чтобы 

выполнить это задание. Ребята согласились и установили срок выполнения 

работы – три дня. Учащиеся принесли необходимый материал (бумагу, картон, 

клей, краски и т.д.) и приступили к работе. В день завершения к ребятам 

пришел заместитель директора школы по воспитательной работе объявил, что 

он будет работать с ними потому, что сегодня подшефный детский сад просит 

их течение трех дней изготовить разноцветные флажки для украшения 

игровой комнаты.   

 В последний день перед началом работы староста класса сказал ребятам: 

«Сегодня мы будем самостоятельно работать, потому, что учитель  заболел. 

Мы продолжим работу без него». 

 Наблюдая за ходом работы учащихся, мы постоянно фиксировали: 

сколько времени учащиеся работали под руководством учителя, сколько – под 
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руководством заместителья директора по воспитательной работе – сколько 

самостоятельно. 

 Результаты  наблюдений  показали, что  из  29  учащихся в  присутствии  

учителя работали 27, из них усердно – 25, без усердия – 2. Двое отсутствовали 

(один по уважительной, другой без уважительной причины).  В присутствии 

заместителя директора по воспитательной работе работали 25 учащихся, из 

них усердно – 21, без усердия – 4. Четверо отсутствовали, из них двое  по 

уважительной причине, двое – по неизвестной. Самостоятельно работали 20 

учащихся, из них усердно – 16, без усердия – 4. 

        Вся деятельность младших школьников на третьем этапе развития 

коллективной деятельности подчинена формированию готовности ребят к 

самостоятельной работе. У них формируется умение подчиняться не только 

справедливым требованиям учителя, но и староста и актива класса. На третьем 

этапе общественное мнение детей может не совпадать с оценкой учителя, если 

учитель в отдельных случаях поступает авторитарно. 

В процессе систематического участия в разных видах и формах 

коллективной деятельности дети усваивают ведущие нравственных понятий и  

используют их в своих реальных поступках. Именно на третьем этапе 

развития коллективной деятельности, установленные правила и нормы 

нравственности ставят ребенка перед необходимостью считаться с другими 

людьми, усваивать нормы и правила общественной морали и 

руководствоваться ими в своем поведении. Выделенные нами этапы развития 

коллективной деятельности характерны только младшим школьникам. 

Поэтому на третьем этапе создаются наиболее благоприятные условия для 

формирования у младших школьников духовно - нравственных убеждений. 

В процессе организации коллективной деятельности младших 

школьников, роль учителя как организатора жизни и деятельности детей 

претерпевает изменения: от первого этапа, когда всем руководит учитель, к 

третьему этапу, когда привычные дня членов коллектива дела выполняются 
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самостоятельно. Выделенные нами этапы развития коллективной 

деяткльности характерны только младшим школьникам.  

Осуществляя    руководство    коллективной    деятельностью    младших 

школьников поэтапно, педагог должен помнить, что этапы выступают не 

изолированно, а взаимопроникают и взаимодополняют друг друга. 

Динамическая последовательность этих этапов создает благоприятные 

условия для формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений. 

Следует учитывать, что на каждом этапе развития усложняются 

нравственно-психологическое содержание деятельности детей и средства 

педагогического воздействия. Следует учитывать и возрастные особенности 

учащихся каждого класса. Например, первоклассники могут коллективно 

изготовить простейшие наглядные пособия (палочки для счета, закладки для 

книг и т.д.), во втором классе – цветные кружки, треугольники и т.п., а в 

третьем и четвертом классе дети уже могут выполнять более сложную работу, 

например, изготовить кубики, параллелепипеды и т.д. 

Изменения во внутреннем состоянии коллективной деятельности и 

изменение в методике воспитательных воздействий диалектически 

взаимосвязаны, взаимообусловлены. Каждой стадии развития коллективной 

деятельности свойственна своя, специфическая методика воспитания. 

В соответствии с основными идеями исследования и на основании 

данных изучения коллективной деятельности младших школьников, можно 

говорить о показателях готовности  коллективной деятельности к переходу на 

более высокий уровень. Эти показатели связаны: 

      – во-первых, с деятельностью, общением, коллективными отношениями;  

      – во-вторых, с общественным мнением, идеалами, нормами поведения;  

     – в-третьих  с  традициями, сложившимися  в  процессе  коллективной 

деятельности и,  

     – и, наконец, с развитием содержания коллективной деятельности и теми 

изменениями, которые происходят в мотивации деятельности и поведения 
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детей и характером их активности как показателем усвоенных нравственных 

убеждений.  

Только при наличии совокупности указанных показателей можно 

говорить о сложном, внутреннем процессе развития содержания коллективной 

деятельности детей. 

Как показал опыт, при целенаправленной организации коллективной 

деятельности младших школьников у них развивается инициативность, 

активность и самостоятельность, что в значительной степени помогает 

сократить разрыв между усвоенными нравственных убеждений и поведением. 

Важно отметить, что, если нравственные нормы становятся коллективным 

принципом, их не может игнорировать ни один ребенок. Отношение 

коллектива школьников, педагогов к соблюдению данного принципа, их 

реакция на нарушителей удерживают тех, кто еще не сумел осознать важности 

и значимости коллективной работы. 

У части младших школьников нередко так и получается, что они 

принимают правило, норму сначала потому, что так действует коллектив, и 

только потом это становится их нравственной нормой. 

Наши наблюдения и личный педагогический опыт позволяют отметить, 

что в этом возрасте в процессе коллективной деятельности не только 

усваиваются моральные нормы и правила поведения, но и формируется сама 

личность. Формирование у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений происходить в процессе постоянного закрепления определенных 

отношений и видов деятельности, а результаты этого процесса воздействуют 

на всю совокупность отношений и видов деятельности, способствуя их 

качественному развитию. 

Таким образом, результаты проведенных опытов показали, что при 

организации коллективной деятельности у младших школьников  

накапливается необходимый объем нравственных знаний; дети усваивают 

правила и нормы нравственности; развивается их сознание; активизируется 
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процесс усвоения нравственных норм поведения; в коллективе формируются 

правильные взаимоотношения. 

Повышение результативности процесса обогащения опыта нравственных 

отношений, формирование нравственных понятий  связано с наиболее полным 

использованием педагогом воспитательных возможностей всех видов 

коллективной деятельности: познавательной, общественно полезной и т.п. 

Как было сказано выше, коллективная деятельность детей организуется в 

самых различных ее формах: групповая и коллективная работа на уроке, 

ремонт книг и учебников, изготовление наглядных пособий, сбор макулатуры, 

работа на пришкольном участке, совместное выполнение домашних заданий, 

дежурство. Включение ребенка в разнообразные виды и формы коллективной 

деятельности стимулирует проявление у него чувства ответственности за 

успехи и неудачи коллектива, заинтересованности в достижении единых и 

значимых целей,  стремление поступать в соответствии с требованиями и 

правилами жизни и труда. Поэтому, чем полнее раскрываются в совместной 

деятельности индивидуальные возможности, личные качества, чем выше 

оценивается нравственное содержание его действий, тем большее 

удовлетворение ученик получает, выполняя определенную работу в 

коллективе. Это формирует уверенность в себе честность по отношению к 

порученной работе к товарищам и побуждает поступать так, чтобы слова не 

расходились с делом, стимулирует творческую реализацию идей.  

Следует отметить, что способность к такой деятельности предполагает 

сотрудничество с другими людьми, умение строить с ними доброжелательные 

деловые отношения, направлять свои усилия на достижение общей цели. 

Совместная деятельность в коллективе подразумевает не только выполнение 

различных предметных действий, но и разнообразные отношения между ее 

участниками, к которым также предъявляются общественные требования, 

смысл которых состоит в том, чтобы эти отношения соответствовали нормам 

человеческих взаимоотношений, были полезными для общества. 
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Способствовать нравственному развитию ребенка младшего школьного 

возраста   может   вступление   его   в    детскую   организациюю  «Ахтарон» 

(«Организация знаменосцев) и участие его в разнообразных совместных 

действиях. Коллектив «Ахтарон»  – первое в жизни ребенка общественное 

объединение, отношения и деятельность которого отражают принятые 

обществом идеалы и моральные нормы. Поступление ребенка в школу  

существенно меняет его место в системе отношений с окружающими людьми, 

– у него место в системе отношений с окружающими людьми, у него 

появляются постоянные обязанности, от выполнения которых зависит его 

самочувствие, взаимоотношение с окружающими. Теперь его прежние 

личностные отношения теряют свою главенствующую роль в более широком 

круге общения, и сами определяются этими отношениями, требованиями 

предъявляемыми к ребенку, в  тесной связи с обществом. 

Создавая условия для формирования у младших школьников духовно-

нравственных убеждений, педагогам необходимо организовать различные 

виды деятельности так, чтобы они влияли на формирование личности ребенка. 

Для этого следует в процессе коллективной деятельности,  систематически 

формировать общественное мнение, основанное на знании детьми 

нравственных норм и правил поведения; практиковать контрольза работой и 

учет воспитательных результатов коллективной деятельности учащихся, 

констатировать процесс усвоения младшими школьниками нравственных 

убеждений. 

По результатам проведенной опытно – экспериментальной работы был 

сделан вывод о том, что для формирования духовно-нравственных убеждений 

младших школьников важное значение имеюет учет их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В младшем школьном возрасте дети 

овладевают первоначальными основами научных знаний об окружающем 

мире, о явлениях природы и общественной жизни. Школа уже с первых шагов 

обучения    ставит    своей     задачей    формирование    нравственных  знаний,  
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убеждений, идеалов детей. Поэтому формирование осознанных поступков, 

осознанного поведения детей в конкретных ситуациях  и  условиях  жизни  –

центральное звено, цель всей работы по нравственному воспитанию. 

Решение задачи воспитания у младших школьников духовно-

нравственных убеждений  требует от педагога выполнения ряда условий. 

Особое место среди них занимает четкое выделение трех этапов коллективной 

деятельности в процессе формирования нравственных убеждений, которые 

предлагаются с учетом психофизиологических особенностей каждого 

возраста. Следует отметить, что выделение этапов не предполагает их 

взаимоизоляции, наоборот они существуют в единой целостной системе, 

взаимопроникая и взаимодополняя друг друга. Следует также помнить о 

необходимости строгого учета учителем результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности школьников, обсуждения и оценки её самими 

младшими школьниками. 

Значительное место в системе занимает учитель, его взаимоотношения с 

учащимися. Демократизация отношений учителя и учащихся в начальных 

классах, проявляющаяся в отходе от философии «как бы чего не вышло», в 

умении учителя считаться с мнением детей (развивать свободу высказываний), 

предоставлять им самостоятельность, связана с самоконтролем учителя, с его 

личным настроем на уважение личности учащихся. В школьных условиях это 

зависит и от конкретных навыков и умения детей – членов ученического 

коллектива. Речь идет о навыках и умениях самоорганизации, организации 

индивидуальной деятельности и коллективной деятельности школьников. 

Коллективная деятельность способствует усвоению тесной взаимосвязи 

нравственных понятий с поведением младших школьников. Участвуя в 

разнообразных видах и формах коллективной работы, дети осмысливают суть 

нравственных отношений и учатся находить способы разрешения 

возникающих сложностей.Коллективная деятельность является сильным 

побудителем   нравственных   переживаний  каждого  его  участника,  а   также    

условием коллективной заинтересованности и ответственности за общее дело. 
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Выводы по второй главе 

Обобщая сущность и педагогические механизмы формирования духовно-

нравственных убеждений  младших школьников, мы пришли к выводу, что 

основным механизмом этого процесса является разрешение противоречий 

между ребенком, его самоутверждением и жизнью (имеется в виду, какой 

выбор сделает ребенок в тех или иных конкретных ситуациях). 

Один из важных психологических механизмов  формирования духовно-

нравственных убеждений младших школьников – подражание. Другой 

механизм состоит в целенаправленном введении правил, норм поведения и 

контроля за их выполнением в процессе организации разнообразной 

деятельност. Правило понимается как общественный образец, и важна не сама 

формальность правил, а их органическая связь с развитием собственных 

побуждений ребенка к овладению образцом, что требует активных действий 

по его усвоению. Школьник должен быть вооружен адекватными этим 

действиям средствами организации и контроля. Без таких средств различного 

рода словесные просьбы, напоминания, требования, даже если они приняты 

ребенком, и он осознал их справедливость, успеха не имеют. Построение 

контроля предполагает  целенаправленную организацию материала, наметку 

порядка и последовательности проверки, выделение пунктов контроля, 

предъявление образцов, эталонов и критериев контроля, указание порядка 

использования эталонов и критериев. 

Мы убеждены, что в современной социокультурной ситуации младшие 

школьники будут нравственно воспитаны, если приобретут опыт подлинной 

нравственной жизни, испытают удовлетворение от добрых дел, побед над 

собой и внешними препятствиями; укрепят силы духа от выбора 

принципиального поведения, раскаяния  по поводу  ложного  шага  радости  от  

доброты, смелости, от борьбы со злом. 

Результатом нравственного воспитания, по нашему мнению, является 

нравственная воспитанность. Об этом свидетельствует глубина  нравственного  

чувства, способность к эмоциональному переживанию, мучениям совести, 
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страданию, стыду и сочувствию. О нравственной воспитанности говорит 

наличие сильной воли, нравственно-волевой контроль и самоконтроль, 

регуляция поведения. Она проявляется в активной жизненной позиции, 

единстве слова и дела, мужестве и решимости оставаться верным самому себе. 

Но лишь включение в общественно полезную деятельность превращает 

эти «понимаемые мотивы» в «реально действующие». Выработка 

«действующих» нравственных мотивов требует такой организации 

деятельности детей, в которой создаются оптимальные условия для их 

самодеятельности, для их активной жизненной позиции в продумывании, 

планировании, осуществлении различных общественно важных дел и 

обсуждении результатов нравственных отношений ребенка. Формирование 

его активной жизненной позиции приобретает особое значение в плане 

превращения общественных требований общественного образца, идеала в 

образец поведения.  

Результаты исследований показывают, что усвоение существующих в 

обществе нравственных образцов как важной побудительной силы 

формирования нравственной сферы личности растущего человека–это 

сложный процесс, который происходит в системе многоплановой 

деятельности детей и проходит несколько ступеней. Так, конкретный и 

неустойчивый характер идеалов младших школьников постепенно 

приобретает черты все большей синтетичности, обобщенности и устойчивости 

у подростков и старшеклассников. 

Результаты исследования и проведённой опытно – экспериментальной 

работы показали, что одним из ведущих средств формирования у младших 

школьников   духовно – нравственных   убеждений     является    коллективная  

деятельность.  Исследование     позволило   установить,     что      коллективная  

деятельность влияет на различные стороны личности не одинаково, и это 

влияние может быть как положительным, так и отрицательным. 

 Коллективная деятельность формирует такие нравственные качества, как 

трудолюбие, коллективизм, гуманность, ответственность за исполнение 
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поручения, доведение начатого дела до конца; дисциплинирует ребёнка, 

приучает его к выполнению определённых нравственных требований в 

обществе, приобщает его к определённому уровню общественной культуры, 

развивает у него творческую индивидуальность. 

Включение младших школьника в специально организуемую 

разнообразную коллективную деятельность, в процессе которой 

развертываются многоплановые отношения, закрепляет формы общественного 

поведения, формирует потребность действовать в соответствии с 

нравственными образцами, которые выступают в качестве мотивов, 

побуждающих деятельность и регулирующих взаимоотношения детей.     
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Глава III. Психолого-педагогические основы взаимодействия школы 

и семьи в деле формировании духовно-нравственных убеждений младших 

школьников  

 

3.1.Педагогические возможности современной семьи в формировании 

духовно-нравственных убеждений младших школьников 

Проблема воспитания духовно-нравственных убеждений во все времена 

привлекала к себе внимание учёных и педагогов, всех, кто занимался 

воспитанием молодого поколения.  

Быстрые изменения и перемены, происходящие в обществе, требуют 

своевременных корректировок и новых подходов к воспитании детей. 

Возникшие преоблемы,  которые несут в себе некоторое угрозы, можно 

решить только путем эффективных и активных форм организации учбено- 

воспитательного процесса. 

Естественно, происходящие изменения оказывают своё влияние и на 

семейное воспитание. Поэтому в соответствии с этими изменениями  следует 

пересмотреть методы и средства воспитания детей в семье.  

Первые впечатления о жизни и первые собитыя дети переживают в семье. 

Жизненный путь ребенка, его дальнейшая судьба формируется в семье. Без 

внимания семьи ни один ребенок не чувствует  себя в полной мере 

счастливым. Все это зависит от прочности семьи, здорового микроклимат и 

общей культуры семьи.  

Семья является фундаментом человеческого общества, хрантелем 

ценностей, выработанных на основе традиций. В семье формируется речь, 

сознание, мировоззрение человека, духовные ценности и нравственные  

позиция. Эти понятия играют чрезвычайно важную роль в воспитании 

положительных нравственных качеств личности подрастающих поколений. 

Поэтому цивилизации всех народов в большей степени опираются на связаны 

с семьею как ячейку общества.  
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 Мы в своем исследовании опирались на значение народной педагогики  в 

нравственном   воспитании  детей,  а  также  идеи  и  положения  о  семейном  

воспитании подрастающего поколения, содержащиеся в трудах  И.В. 

Гребенникова, А.Г. Харчева, Ю.П. Азарова, Р.М. Капраловой, С.Э. Карклиной, 

С.В. Ковалева и др. 

В настоящем исследовании  рассматриваются  многие проблемы   

семейной педагогики, которые были освещены в исследованиях ученых 

Таджикистана: И. Арабова, А.К. Гулова, С. Исоева,  Б. Маджидовой, А.Х. 

Мирзоева, А.Н. Нурова,  Б.Р. Рахимова, Х. Рахимзаде   и др. 

 В исследовании Х. Рахимзода [291] «Прогрессивные традиции 

таджикского народа как средство подготовки старшеклассников к семейной 

жизни» рассматривается народный опыт по трудовому воспитанию и 

подготовке молодого поколения к самостоятельной семейной жизни. 

Исследована совместная работа семьи, школы и общественности по 

подготовке молодёжи к семейной жизни.  

        В докторской диссертации И. Арабова [20] «Нравственная подготовка 

старшеклассников к семейной жизни», рассматриваются вопросы подготовки 

старшеклассников к семейной жизни, исходя из национальных особенностей 

таджикской семьи. 

В диссертации С. Исоева [135] «Народные традиции и опыт по 

трудовому воспитанию детей в семье» обобщаются и анализируется народный 

опыт таджикской семьи, народные трудовые традиции, праздники и их 

значение в трудовом воспитании детей. 

  В  докторской диссертации Б. Маджидовой [ 227]  «Традиции и обычаи 

таджикского народа в формировании нравственных качеств личности» 

анализируются вопросы влияния народных традиций и обычаев на 

формирование  личности  дошкольников. В  кандидатской диссертации А.Н. 

Нурова раскрыты социально-педагогические основы единства моральных 

требований семьи и школы в нравственном воспитании младших школьников 
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и изучение объективных и субъективных причин расхождения этих 

требований.   

        В кандидатской диссертации А.К. Гулова [99]    «Взаимодействие семьи и 

школы в нравственном воспитании школьников начальных классов» 

анализируются пути содружества семьи и школы в нравственном воспитании 

младших школьников. Определены педагогические условия и эффективные 

методы взаимодействия семьи и школы в нравственном воспитании младших 

школьников. 

        Исследователь Б. Рахимов [293] посвятил свое исследование проблеме 

воспитания навыков и привычек культурного поведения детей младшего 

школьного возраста в таджикской семье. Ученый на основе широкого 

изучения семей и их традиций утверждает, что основы нравственного 

воспитания подрастающего поколения закладываются путем привития у 

младших школьников навыков и привычек культурного поведения. 

      Несмотря на ряд исследований по проблемам семейного воспитания и  

взаимодействия семьи и школы в воспитании школьников, в этой област есть 

еще много нерешенных проблем. Так, например, остаются нераскрытыми 

многие вопросы: причины возникновения неблагополучных семей, влияние 

семейных отношений на нравственное воспитание детей, организация досуга 

детей, особенности воспитания детей в неполной семье и воспитание 

нравственных убеждений детей в семье и т.д. 

Очевидно, что социальные, экономические и политические перемены, 

произошедшие в Таджикистане, оказали глубокое воздействие и на жизнь 

семьи. Естественно, что таджикское общество не могло оставаться в стороне 

от глобальных процессов, происходивших в судьбах как всего социума, так и 

каждой   отдельной   семьи.   К   тому   же,   весьма   важно   учесть,  что 

таджикское общество пережило  гражданскую войну, а это не могло не 

отразиться на семейных отношениях.  

Для каждого гражданина семья является первой школой человечности. В 

семье дети приобретают богатство и содержательность знаний о мире, и это во 
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многом зависит от домашней обстановки, микроклимата семьи, степени 

образованности родителей, культуры общения и сложившихся семейных 

традиций.  

Чешский педагог Ян Амос Коменский  [167] написал в свое время книгу 

«Материнская школа», – первое в истории педагогики руководство по 

семейному воспитанию, в котором указывал  на необходимость воспитания 

ребенка с дошкольного возраста и разработал для родителей полезные 

рекомендации. 

Как подчеркивает В.А. Сухомлинский: «Человечность, сердечность, 

чуткость, отзывчивость – этот моральный иммунитет против зла – 

приобретается лишь тогда, когда человек в раннем детстве прошел школу 

доброты, школу подлинно человеческих отношений, а этой школой может 

быть только хорошая семья, только наглядный пример человеческого союза 

двух любящих сердец – отца и матери» [342, с. 86].       

Развитость индивида и содержательность его воспитания зависят  от того, 

насколько родители осознают свои объязанности в воспитании детей. Школа и 

учителя должны с точки зрения специальных научно-педагогических знаний  

помочь семье в воспитании и обучении детей. Определение обязанностей 

семьи может послужить  той морально-нравственной основой, которая 

закрепит в сознании родителей их обязанности по отношению к ребёнку: 

обеспечение внимания и защиты, а это послужит самой надёжной гарантией 

прав ребёнка на индивидуальное развитие и уважение его как личности в 

обществе. 

На основе вышеизложенного можно констатировать, что от укрепления 

положения семьи зависит сохранение устоев общества для нравственного 

воспитания подрастающих поколений. В немалой степени от состояния 

каждой семьи зависят мощь и жизнеспособность общества. 

Участие  семьи    в   нравственном   развитии  личности   подрастающих 

поколений сегодня является неоспоримым. Большинство учених и 

исследователей проблем семейного воспитания едины во мнением, что одним 
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из главных факторов воздействия на личность учащихся является семья. От 

того, как родители относятся к детям и их занятиям, каким формам поведения 

отдают предпочтение в своих методах воспитания, зависит в сознание 

учащихся, их положительное отношение к формируемым нравственным 

понятиям, воспитанию. Основной вопрос  заключается в том, может ли  семья, 

пользующаяся здравым, обоснованым подходом, необходимым для 

собственного благополучия, достичь высокого уровня нравственного 

воспитания своих детей. 

       Задачами семьи в духовно-нравственном воспитании детей являются: 

– формирование личности ребенка, развитие его  способностей и 

интересов, передача детям накопленного обществом  социального опыта; 

– воспитание  в  детях  привычки  нравственного  поведения, 

положительного отношения к труду, культуры общения, обеспечение 

интелектуального и эстетического развития, забота о физическогом 

совершенстве и укреплении здоровья детей;  

–  систематическое воспитательное воздействие взрослых членов семьи  

на детей до определенного возраста;  

        – положительное воздействие родителей на детей с тем, чтобы они 

активно занимались самовоспитанием. 

   Характерной особенностью воспитательного влияния семьи на детей 

является ее устойчивость. Семья призвана укреплять авторитет  школы и 

учителя, воспитывать  детей в духе уважения и любви к труду, готовить их к 

общественно-полезной деятельности, приучать  к  дисциплине, заботе 

собственном их физическом  развитии и укреплении здоровья, прививать 

детям  правила поведения в семье и обществе. 

 Успех   нравственного   воспитания   детей   зависит   от  того,   насколько  

родители  учитывают  способности, умения  и  талант  ребенка. Это  является 

главным критерием в воспитании детей как для родителей, так и для учителей. 

Не определив способности ребенка, нельзя требовать от него невозможного. 
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Это может привести к нежелательным последствиям, ребенок  вообще может 

потерять уверенность в себе, в свои силы. 

 Наблюдение и опыт показывают, что часть родителей не позволяют детям 

выполнять посильную работу, соответствующую их возрасту, и этим  думают, 

что, делают доброе дело, избавляя их от семейных трудовых работ. В таких 

семьях дети постепенно теряют самостоятельность, не знают, в чем 

заключаются их ошибки и чем им можно гордиться. Изнеженные дети не 

верят в свою способность выполнить ту или иную работу. В дальнейшем такие 

дети будут рассчитывать на то, что их работу выполнит за них. Они всю жизнь 

будут другой, он будет чувствовать себя зависимыми, и такая излишняя опека 

может развить у детей  комплекс неполноценности. 

 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 находтся в прямом подчинении родителей, не имеют  

собственного мнения, всё должны выполнять по требованию родителей. 

       Несомнено, в воспитании детей велика роль школы, но ничто не может 

заменить детям своеобразия и воспитательной силы семейного микроклимата. 

С семьей связаны первые впечатления ребенка о мире и жизни, начало его  

жизненного пута, формирование его чувств, языка и мышления. Семья не 

изолированна от общества. Окружающая жизнь влияет на микроклимат семьи, 

который определяется не только внутрисемейными отношениями, но и 

связями семьи с обществом – друзьями, знакомыми, соседями,  взрослыми и 

детьми, с детским садом и школой. Родители объязаны правильно 

организовать учение, труд, отдых, отношения детей в семье, а также и свое 

поведение, чтобы подавать ребенку во  всем только  хороший пример.          

Приобретенные младшими школьниками формы поведения и отношений с 

взрослыми и сверстниками, знаний о нравственности и чувства являются тем 

фундаментом, на котором в последующем происходит развитие новых форм 

нравственных отношений, чувств и сознания.  
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Учёные в области психологии и педагогики утверждают, что  

нравственное развитие ребенка происходит и завершается в основном к шести 

годам. Если что-то будет упущено в данный период, то в последующие годы 

воспольнить пробел будет очень трудно. Большое значение в преодолении 

этого недостатка придается семье, родителям, их роли в нравственном 

развитии детей. 

 На нравственное развитие детей огромное влияние оказывают те первые 

человеческие отношения, с которыми сталкивается ребенок. Основу будущего 

отношения ребенка к людям составляют впечатления, которые в раннем 

детстве отразились в душе ребенка. По мере того как у ребенка развивается 

речь, постепенно возрастают и возможности для осуществления его 

нравственного воспитания. В этом возрасте очень важно воспитывать у 

ребенка уважение к старшим, к их труду, приучать ребёнка заботиться о 

других. Если многократно и систематически объяснять детям, их недостатки в 

поведении, то они постепенно сознательно будут совершать нравственные 

поступки. К концу дошкольного периода понять подобное объяснение ребенку 

вполне под силу, и он сознательно понимает: так поступать плохо. Постепенно 

он начинает разбираться в том, что «хорошо», а  что «плохо». Путем 

одобрения или осуждения того или иного поступока ребенка, родители учат 

его осознавать правильность или неправильность своих действий.  

Правила и нормы нравственности дети активно усваивают именно в 

дошкольном возрасте. Они стараются сделать что-то приятное для кого-либо 

другого.  Дети проявляют определенные чувства во взаимоотношениях с 

взрослыми и ровесниками, а также в отношении к героям сказок, стремятся 

сразу определить положительных героев, проникаются к ним симпатией и 

резко осуждают отрицательных. 

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 нужное русло. 
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Семья, конечно, заинтересована в нравственном развитии личности детей, 

поэтому центральной задачей семейного воспитания является формирование 

нравственного облика ребенка. 

Следует отметить, что семья не может самостоятельно, без тесной связи 

со школой обеспечить нравственное развитие детей. Во-первых,  

значительную часть времени родители находятся на работе. Во-вторых, если 

даже родители находятся дома, то они не всегда имеют возможность 

заниматься воспитанием детей, т.к. домашний труд отнимает очень много 

времени. Свободное же время родителей, из которого часть может быть 

уделена воспитанию детей, невелико. 

В течение дня ребенок находится только 4-6 часов в школе, а в остальное 

время его воспитанием занимается  семья и общественная среда. Отсюда 

можно сделать вывод, что положительных результатов в воспитании детей 

можно достичь, если множество воспитывающих факторов будут 

согласованно влиять на нравственное становление личности воспитуемых. 

Как историческое явление семья отражает в себе социально-

экономические преобразования, происходящие в обществе. В формировании 

любого нравственного качества личности семья принимает непосредственное 

участие. Поэтому следует постоянно совершенствовать и поднимать уровень 

семейного воспитания.  

По мнению исследователя семейного воспитания, А.Г. Харчева 

особенность семейного воспитания заключается в том, что «оно более 

эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, ибо 

«проводником» его является родительская любовь к детям и ответные чувства 

(привязанность, доверие) детей к родителям. Ребёнок, особенно в раннем 

возрасте, больше предрасположен к воздействию семьи, чем к любому 

другому воздействию» [371, с. 268]. 

В то же время необходимо, чтобы воспитательная деятельность учителей, 

родителей и общественных организаций была хорошо организована. Для этой 

цели педагогическая разъяснительная деятельность в СМИ и печати в целом 
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должна быть усилена, а также повышена ответственность родителей и 

взрослых перед обществом в деле воспитания подрастающего поколения. 

В Законе Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за 

обучение и воспитание детей» говорится: «Родители должны создавать 

условия для охраны здоровья, физического, духовного, нравственного и 

морального формирования ребенка; готовить ребенка к самостоятельной 

жизни; воспитывать ребенка в духе уважения и любви к Родине, закону 

общечеловеческим ценностям» [123, с. 140]. 

Общеизвестно, что дети в семье развиваются и взрослеют под 

руководством родителей и взрослых членов семьи. Воспитание детей в семье 

требует от родителей и учителей тактичности, таланта, нравственной чистоты, 

настойчивости и упорства.  

Специальнные исследования и опыт семейного воспитания показывают, 

что возможности положительного влияния семьи на ребёнка связаны со 

многими факторами, одним из которых является наличие такого влияния, как 

здоровая трудовая атмосфера и господство высокого нравственного духа. 

Однако есть семьи, в которых нет подходящих условий, и это создаёт большие 

трудности в воспитательной работе школы, оказывает отрицательное влияние 

на развитие ребёнка. 

Социологи выделили несколько типов семей с неблагополучной 

обстановкой: 

   1. Семьи, в которых по объективным причинам имеются 

неблагополучные условия для воспитания детей (отсутствие одного из 

родителей, болезнь и чрезмерная занятость взрослых в семье, стеснённые 

жилищные условия). Дети  

в таких семья остаются без надзора, отстают в учёбе, нарушают дисциплину. 

2. Семьи, в которых взрослые нарушают общепринятые нравственные 

правила (приходят домой пьяными, нигде не работают и др.). Такие семьи 

представляют опасность для общества, отравляют мозг ребёнка, повышают 

уровень детских правонарушений. 
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3. Третий тип неблагополучных семей составляют такие, где ведётся 

беспорядочный образ жизни, что отрицательно влияет на нравственность 

ребёнка. 

4. Семьи, где при постоянном достатке и внешнем благополучии царит 

дух вещизма, что оказывает отрицательное воздействие на внутренний мир 

ребёнка. 

5. Семьи, где превалируют вредные привычки, что создаёт реальную 

угрозу нормальному развитию ребёнка [372, с. 213]. 

Необходимо отметить, что в воспитании ребёнка особое место занимают 

семейные отношения, т.е. отношения между родителями, братьями и 

сёстрами, другими членами семьи.  

Ю.П. Азаров на основе наблюдений и проведённых им исследований 

отмечает, что семьи можно разделить на три группы: 

1. Положительные семьи, где с утра и до вечера царят радость и веселье, 

где доверяют друг другу. 

2. Средние семьи, где не наблюдается ни веселья, ни радости, ни обиды, 

где каждый предоставлен самому себе и занимается своими делами, выполняя 

свои обязанности.  

3. Скандальные семьи, где с утра все глядят друг на друга с ненавистью и 

враждебностью.  

Ю.П. Азаров отмечает, что для третьего типа семьи характерны частые 

разводы,  которые становится причиной появления неполных семей, что, в 

свою очередь, создаёт трудности в воспитательной работе учителей [4, с. 6]. 

Следует отметить, что дети в семье получают опыт и знания о жизни, 

которые им в  будущем станут для них руководством в решении важных  

проблем, стоящих перед ними. В воспитании детей важную роль играет 

гармоничная психологическая атмосфера в семье. Правильное воспитание 

детей зависит от того, насколько родители осознают свою ответственность в 

воспитании ребёнка. Известный психолог Б.Г. Ананьев пишет: «Духовная 

атмосфера семьи – это должное взаимопонимание в отношениях сторон, 
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искренность родителей по отношению к детям, общность фундамента и 

инфраструктуры воспитания зависит от социальных задач и роли родителей» 

[16, с. 107]. 

Родители стоят у истоков формирования и развития духовно-

нравственных ценностей у детей. Дитя смотрит на мир глазами и сердцем 

родителей, познаёт окружающий мир с позиции отца и матери. 

Нравственность и этичность, мировоззрение и мудрость родителей являются 

первоисточниками мышления и сознания для детей.  

В воспитательной работе достойное поведение демонстрируют те 

младшие школьники, родители которых находятся в постоянной связи с 

детьми, расспрашивают их о жизни в школе, об учёбе, об их интересах и 

склонностях. 

 Родители считаются первыми наставниками и воспитателями своих детей. 

Правильное их воспитание – залог успеха и счастья, а, наоборот, неправильное 

воспитание, беспечность и легкомысленность родителей ведут к тому, что их 

дети становятся несчастными и терпят неудачи в жизни.  

К сожалению, довольно часто можно встретить таких родителей, которые 

безразлично относятся к своему ребёнку, к его проблемам. Некоторые из них с 

гордостью говорят: «Мой сын не осмеливается говорить со мной с глазу на 

глаз. Если у него появляется проблема, то он сообщает об этом через свою 

мать». А ведь ребёнок с детства свою опору и защиту видит в родителях и 

взрослых членах семьи. Однако, когда родители проявляют безразличие и 

невнимательность по отношению к детям, дети теряют эту уверенность. Для 

пробуждения в ребёнке стремления к чему,- что нужному, полезному, для его 

развития необходимы определённые умения и опыт, чем, к сожалению, 

обладают не все родители. Встречаются  и  родители,  которые  материально 

обеспечивают детей, забывая о том, что материальная забота не может 

заменить собой духовную. Родители, заботясь об обеспечении детей, не 

обращают внимания на их духовный мир и зачастую не знают, что творится в 

душе ребёнка.  
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        Случается, что стоит учителю сделать кому-то из учеников замечание, 

как родители ученика тут же приходят в школу с жалобами на учителя, хотя 

раньше они не интересовались дисциплиной и учёбой своего ребёнка. Связь со 

школой в большинстве случаев поддерживают родители тех детей, которые 

дисциплинированы и хорошо учатся. 

Образовательный и культурный уровень семьи оказывает большое 

влияние на уровень семейного воспитания. Нами был изучен уровень 

образованности 200 родителей. Более 70% родителей имеют высшее или 

среднее образование. Это говорит о том, что уровень образованности 

родителей благоприятно влияет на уровень воспитанности детей. 

Как утверждал  А.С. Макаренко, эффективность семейного воспитания 

определяется не временем родителей затраченным на воспитание, а насколько 

эффективно используются те или иные методы воспитания и весь уклад жизни 

семейного коллектива, авторитетом и личным нравственным примером 

родителей. В тоже время с фактором временеи нельзя не считаться, так как он 

в какой-то степени ограничивает воспитательное влияние родителей на своих 

детей.  

Для решения задач нравственного развития младших школьников 

необходимо обединять усилия школы и семьи  Несмотря на то, что школа и 

семья ведут совместную работу по воспитанию школьников, всё некоторые 

педагогические и социальные проблемы остаются ещё нерешёными. 

Наблюдение и опыт показывают, что школа и семья в  воспитании детей 

являются надёжными партнёрами, и в этом направлении накоплен 

положительный опыт, но, тем не менее, все ещё существуют нерешённые 

социально-педагогические проблемы. Так, среди школьников можно 

наблюдать факты недисциплинированности, пассивного отношения к учёбе и 

выполнению общественных поручений, неуважение к старшим и т.д. 

Наблюдается факты совершения неблаговидных и антиобщественных  

поступков, а иногда и явления правонарушений. 
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Для успешного устранения негативних явлений в поведении детей 

следует выявить истинные причины их появления. Многие считают, что  эти 

причины кроются в семье или отрицательном влиянии улицы, но в то же 

время следует принимать во внимание, что они могут возникнуть при 

неправильном подходе к детям в школе. На наш взгляд, одна из причин –

незнание психологических, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, непонимание мотивов их поведения. В таких случаях необходим 

умелый  подход к детям, умение вовремя направить их на полезные дела. 

Когда наблюдаются случаи нарушения норм поведения со стороны детей, 

необходимо обратить внмание на изучение особенностей учащихся, учёт их 

ошибок и недостатков семейного, школьного и внешкольного воспитания, 

повышение внимания к их нравственному развитию со стороны учителей, 

детского коллектива и родителей. Следует  включать школьников в различные 

виды коллективной деятельности и поддерживать их активность, 

инициативность. 

Немаловажное значение имеет изучение учителями и родителями тех 

факторов, которые особенно способствуют накоплению школьниками 

нравственного опыта. Среди факторов, которые содействут накоплению опыта 

нравственного поведения школьников наиболее эффективной является 

организация коллективной деятельности школьников. Следует обратить 

внимание на то, что сложившаяся в школах и в семье система организации 

коллективной деятельности не всегда направлена на активизацию личности 

младшего школьника, на выработку у него собственного мнения, на создание 

условий для его самостоятельной деятельности. 

 От умелолго использования методов воспитания зависит эффективность 

воздействия вышеназванных факторов, а, следовательно, и от нравственного 

облика семьи и коллектива взрослых. 

Работа по разъяснению детям соблюдения нормы нравственности, по 

приучению их к выпольнению и соблюдению культру поведения, по 

устранению негативных поступков некоторых учащихся, по борьбе с 
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неблаговидними поступками детей, которые могут сформировать у детей 

неправильные взгляды и убеждения, даёт ожидаемых результатов, только при 

совместного взаимодействия школы и семьи. 

 В настоящее время в связи с изменением социального положения семьи, 

изменяется и стиль воздействия родителей на воспитание детей. С первых 

дней  появления ребёнка на свет первыми и главнимы его воспитателями 

являются родители. Родители хотят видеть в своих детей лучшие человеческие 

идеалы. Естественно, родители осознают свою личную ответственность за 

дальнейшую судьбу своих детей, их нравственное совершенство. 

Проблема взаимодействия школы и семьи, взаимоотношения родителей и 

педагогов всегда привлекали внимания не только педагогической науки, но и 

другие сферы наук. Общепринята точка зрения о том, что семья  является 

первычной воспитывающей ячейкой общества, а школа – обучающей. В семье 

закладывается основа духовного мира и убеждения личности, а в школе 

формируется необходимое знания, умения и навыки. 

В процессе воспитания детей и сегодня встречаются факты разграничения 

функций и задач семьи и школы. Например, если дети совершают 

правонарушения – в этом случаи возникает такой спор: «Кто больше 

виноват?». Иногда принижается роль семейного воспитания и придаётся 

ведущее значение роли школы в воспитании детей. Естественно, выход из 

данной ситуации – это необходимость признания взаимосвязи, 

преемственности, подкрепления и дополнения воспитательной деятельности 

семьи и школы. В семье создаётся психологический микроклимат благодаря  

родственным связям ее членов, которое пользуются своим особенном 

авторитетом в воспитании, опираются на наличные педагогические знания. 

Следует отметить, что на место стихийного воспитания  детей в семье, 

пришло осознанное, целенаправленное воспитание. Воспитание детей требует 

от родителей усвоения определённых педагогических, психологических, 

правовых знаний и умения применять эти знания в воспитании детей.  
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Когда ставится вопрос о стилей взаимоотношения семьи и школы, в 

воспитании детей, следует сказать, что в этом случаи речь должна идти о 

взаимодействии семьи и школы как двух основных и равноправных субъектов 

социального воспитания детей, но отнюдь не о снижении ответственности 

семьи и ограничени её функции. При совместных усилиях школы и семьей 

следует осуществлять повышение уровеня образования и формирование 

высоких нравственных убеждений. 

       Когда семья осознаёт себя в качестве равноправного союзника школы с 

различным функциями, с пониманием единых с ней конечных целей 

воспитания, то появляется желаемые результаты  в воспитании детей. В 

воспитаниии детей следует признать три фактора взаимоотношения семьи со 

школой: тесный контакт  со школой, повышение педагогической культуры, 

осознание своей роли в воспитании детей. Такое утверждение является на наш 

взглядь, одним из действенных, а также свидетельствует о положительном 

воздействии школы на нравственное развитие детей.       

По утверждению А.С. Макаренко, школа, может и должна быть 

организующим началом семейного воспитания [213, с.75]. У школы и семьи 

единая цель – подготовка высоконравственного члена общества с высоким 

уровнем трудовой и социальной активности. Успех этой цели зависит от 

осознания ответственного отношения в равной степени и родителей, и 

педагогов. Учителя могут указывать родителям на имеющиеся недостатки в 

семейном воспитании, но в то же время и родители могут обратить внимание 

педагоов на имеющиеся недостатки в работе школы. 

Учителя могут более ясно наметить для себя не только текущие, 

повседневные, но и определить перспективы  в  своей  деятельности во время  

когда общения  с родителями в стенах школы, а также в семьях  учащихся. 

В свою очередь при встрече с педагогами, родители могут тактично  

обратить их внимание на такие типичные ошибки в деятельности школы, как 

отсутствие индивидуального подхода к учащимся, переувеличение словесных 

методов воспитания в ущерб вовлечению в практическую деятельность и т.д.  
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Уместные и тактичные замечания со стороны родителей, несомненно, окажут 

большую помощь в том, чтобы воспитание детей не отрывалось от жизни, 

чтобы требования следоват высоким нравственным идеалам воплощались в 

конкретных обязанности учащихся. 

Необходимо отметить, что критика школы со стороны родителей должна  

быть обоснованной, содержала конкретные предложения по улучшению 

воспитания детей. Желательно, чтобы предложения и замечания родителей 

обсуждались совместно с педагогическим коллективом, так как  для 

устранения имеющихся недостатков необходимо  совместные усилия, а не 

разжигание эмоциональной вражды между родителями и педагогами. Хорошо, 

если семья и педагогический коллектив  найдут общий язык,   почувствуют 

уважение друг к другу, найдут единый подход к учащимся, чтобы 

воспитательный процесс был эффективным.  

       Некоторые родители не имеют достаточной информации о жизни и 

деятельности своих детей в школе, Они получают информацию только из 

рассказов детей, которые воспринимают происходящие события в стенах 

школы, исходя из собственных интересов и эмоций, т.е.  односторонне, 

неполно. В связи с этим неслучайна своеобразная реакция родителей на 

действительные или мнимые неприятности происходящие, отсюда с их детьми  

появляются поводы для конфликта с педагогами, создаются враждебное 

отношения семьи к ним и т.д. Чтобы избежать это, необходимо установить  

постоянные контакты –  посещение родителями школы, а педагогами – семьи 

являются необходимыми. Важность такого подхода является необходимым 

для обеих сторон, не только для предотвращения конфликов, но и для 

совместного планирования работы по воспитанию детей. 

Родители должны быть заинтересованны перспективой роста уровня их 

педагогических знаний, а учителя, постепенно расширяя круг умений и знаний 

родителей, становятся фактически их педагогическими руководителями, 

друзьями семьи, соорганизаторами семейного воспитания. Формы 

взаимодействия семьи и школы достаточно обширны. Это и индивидуальные 
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встречи, занятия по повышению педагогических знаний, родительские 

собрания, совместные обсуждения определённых вопросов педагогами и 

родителями по формированию у младших школьников нравственных 

ценностей. 

Основные направления совместной работе школы и семьи по 

формированию у младших школьников нравственного воспитания 

заключаются в достижении единых педагогических требований школы, семьи 

и общественности, в привлечении родителей к непосредственному участию в 

учебно-воспитательном процессе, педагогическом просвещении и повышении 

их ответственности за воспитание своих детей. Каждый учитель начальных 

классов должен хорошо знать условия семейной жизни, в которых живут его 

ученики. Желательно организовать встречи с родителями учащихся ещё до 

начала учебного года. При посещении следует получить все сведения о жизни 

ученика дома, о его интересах, способностях, характере, индивидуальных 

особенностях и т.д. Учителя, устанавливая индивидуальную  работу с 

родителями, должни перед собой ставит цель- сделать родителей верными 

союзниками в воспитании детей. Естественно, это требует от учителей 

мастерства и высокого педагогического такта. Одниой из характерных 

особенностей общения педагогов с родителями является то, что с ними 

разговаривают поучительным тоном. Желательно в таких случаях педагогам 

советоваться с ними, а не диктовать им свою волю. Следует так же добиться 

того, чтобы родители не только вызывались в школу по поводу слабой 

успеваемости своих детей или по поводу их проступков. Было бы полезно 

отправлять в адрес родителей благодарственные письма за отличную учёбу и 

примерное поводение их детей. Следует организовать доску почёта родителей 

и поместить их фотографии на этой доске. 

Наблюдение и опыт свидетельствует о том, что часть родителей, особенно 

в условиях сельской местности, не имеют достаточного уровня 

педагогических и психологических знаний. В воспитании детей они 

используют традиционные методы народной педагогики, зачастую не 
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учитывая особенностей современных детей, нередко используя методы 

телесного наказания, не одобряемые ни народной педагогикой, ни 

современной педагогической наукой. 

Общеизвестно, что при существующих разногласиях семейного и 

школьного воспитания усложняется сам педагогический процесс воспитания и 

утрачивает свою эффективность воспитательный процесс. С целью 

достижения желаемого результата в воспитании детей, учителю, прежде всего, 

следует установить постоянное взаимодействие с родителями учащихся и 

выработать единые требования в семье и школе. Только с учётом такого 

сотрудничества с семьей можно ожидать желаемых результатов в 

нравственном воспитании детей.  

Наблюдение свидетельствует о том, что вышеназванные факты 

наблюдается во многих школах республики. Проведенное анкетирование 

среди родителей свидетельствует, что большинство родителей не посещают 

собрания и не участвуют в мероприятиях школы. Мы обратились к 

родителями со следующим вопросом: «Участвуете ли Вы в родительских 

собраниях?». Родители ответили следующим образом: 15% ответили, что 

раньше участвовали, в последние годы нет; 20% ответили, что посещают 

иногда; 10% ответили, что посещают в конце учебного года и только 55% 

ответили, что регулярно бывают на родительских собраниях и участвуют на 

школьных мероприятиях. Часть родителей, которые не посещают школ – это  

трудовые мигранты, другая часть родителей не могут посешать  школы из-за 

трудного экономического положения . 

Наблюдения и опыт показывают, что в настоящее время все серьезней 

становится проблема организации единого целенаправленного процесса 

воспитания с момента рождения ребёнка до его гражданской зрелости. К 

стихийности формирования личности ребёнка может привести недооценка 

воспитательной деятельности семьи. 

Воспитательный процесс, как целостное явление зависит от ряда 

взаимосвязанных обстоятельств: семейног микроклимата, семейного 
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отношения, духовнойая культуры родителей, их опыта социального общения, 

семейных традиций и т.д. Среди этих факторов приоритет отдаётся 

педагогической культуре родителей. 

Практика показывает, что одним из основных методов руководства 

семейным воспитанием является систематическая работа по повышению 

уровня педагогической культуры родителей. На учебной и трудовой 

активности школьников оказывает отрицательное влияние недостаточная 

подготовленность многих родителей к воспитанию детей, недопонимание ими 

сложного процесса развития ребёнка. Вооружение родителям минимум 

педагогических знаний – это ещё далеко не решённая проблема. Важным 

являются необходимые педагогические умения и навыки их целесообразного 

применения. Знания служат для того, чтобы выработать соответствующие 

умения и навыки, которые помогают развивать педагогическое мышление, 

правильно решать множество возникающих у родителей педагогических 

проблем. Хорошо, что многие родители не только осознают это, но и 

стремятся самостоятельно повышать свою педагогическую культуру.      

В семейном воспитании степень участия и отца и матери в воспитании 

детей играет весьма важный роль. В воспитании детей родители имеют 

равные права и обязанности, но беда в том, что основная забота о воспитании 

детей лежит на одном из родителей, или на матери, или на отце. Это, 

естественно, негативно влияет на духовное развитие школьников.     

По проведённым нами опросам с интервалом в несколько лет, 60% 

учащихся, которые учатся на «хорошо» и  «отлично», а также более активные, 

наблюдаются в тех семьях, где их воспитанием регулярно занимаются и отец, 

и мать. Семейный раздор, неправильное поведении некоторых родителей и их 

взаимоотношение в семье, неумение большинства родителей правильно 

распределять своё свободное время,–все это свидетельствует о низком уровене 

педагогической культуры. 

Как известно, уровень педагогической культуры родителей влияет на 

нравственное развитие школьников, их социальной активности. В деле 
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воспитания детей повышение педагогической культуры является самым 

основным и необходимым делом. Но многолетний опыт и наблюдения  дают 

основания сделать вывод о том, что иногда хорошо организованное 

просвещение родителей ещё не даёт желаемого результата – полученные 

знания надо  уметь применять на практике. Не все родители, которые считают, 

что они владеют педагогическими знаниями, не могут применять в 

практической деятельности. Так, 51% родителей из 200 опрошенных  

пытаются, но не умеют применять знания на практике, 36% умеют, но не 

всегда применяют, а 13% не применяют вообще. По мнению А.С. Макаренко 

«Беда искусства воспитания в том, что научить воспитывать можно только в 

практике на примере» [213, с. 184]  

Следует отметить, что подготовку работы с молодыми отцами и матерями 

по воспитанию детей, нельзя ограничивать вооружением их только 

определённым минимумом теоретических знаний. Здесь следует и выработка 

педагогических умений, что достигается только при участии родителей в 

разнообразных делах и занятиях, связанных с воспитанием детей. В 

педагогической подготовленности родителей к воспитанию детей  важную 

роль играет педагогическая культура, которая является степенью их зрелости 

к ведению воспитательной работы со своими детьми.  

На современном этапе постоянно возрастает и усложненяются задачи 

семейного воспитания и самого воспитательного процесса, вес и значимость 

педагогической культуры. Семейное воспитание как социально-

педагогическая проблема, усложняется  в связи с тем, что повышаются 

требования общества к школе,  нравственному, трудовому, эстетическому 

воспитанию, духовному, а также к культуре поведения, профессиональной 

ориентации и т.д. В настоящее время произошли существенные изменения в 

жизни семьи. Наблюдается и другая тендеция, которая связана с 

значительного уменьшения её хозяйственно-бытовая деятельность. С одной 

стороны, это снижает возможность влияния на ребенка в области трудового 

воспитания, а с другой стороны, занятость матери на работе ограничивает её 
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контакты с детьми и материнского влияния на них. Такой недостаток можно 

восполнить только за счёт педагогического мастерства родителей.  

Жизнь заставляет родителей повышать свою  педагогическую культуру в 

связи с  изменениями численного состава семьи и её структуры. Наблюдается 

появление однодетных и неполных семей, изменяется внутрисемейное 

отношение и микроклимат семьи, семейно-бытовые условия и т.д. Если 

раньше ребенок развивался почти всегда в среде с относительно однородной 

системой норм, оценок и образцов поведения, то сегодня на него влияет 

социокультурная среда, средства массовой информации и быстро 

меняющимся растущим темпом общественной жизни, изменение стандартов и 

моды, в которых трудно разобраться ещё неокрепшему уму ребёнка. 

На совремённом этапе развития общества в развития ребёнка 

наблюдаются существенные изменения. Он становятся все более 

информированным и развитым, и поэтому его воспитание требует более 

высокой культуры и педагогического мастерства от тех, кто занимается его 

воспитанием. Условия воспитания изменились под влиянием глобализации 

общества, уклада семьи, а также и самой личности. Они требуют все более 

острой потребности в совершенной педагогической культуре. Как отмечает 

В.А. Сухомлинский: «Мы вступаем сегодня в такой период развития нашего 

общества, когда общая педагогическая культура всего населения, особенно 

родителей, является одной из предпосылок выполнения каждым гражданином 

своего долга перед обществом» [342, с.  436].  

        Педагогическая подготовленность родителей является особенно важной в 

их педагогической культуре: родителям необходимы наличие определённой 

суммы психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и правовых 

знаний и, кроме того, достижение практическго жизненного опыта по 

воспитанию духовно-нравственных убеждений детей. Наличие сознательной 

родительской любви к детям, разумной требовательности к ним представляет 

собой высокий уровень педагогической культуры родителей. 
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Занимаясь воспитанием детей в семье или выполняя какие-либо 

поручения по работе с детьми, родители расширяют свой педагогический 

кругозор. Но знание методов воспитания не позволяет избежать ошибок в деле 

воспитания. Если в семье сложились неприязненные взаимоотношения и 

общий негативный тон семейной жизни, то усвоенные  педагогические знания 

не принесуть желаемых результатов. Педагогические знания могут 

максимально реализовать свои возможности только при наличии нормальных 

семейных отношений, высоконравственном поведении родителей.  

Таким образом подводя общий итог вывшесказанного следует сказать, 

что одним из составных частей педагогической работы школы является 

распространение педагогических знаний среди родителей. Естественно, нести 

педагогические  знания в массы – нелегкое дело, это требует от учителя 

постоянного пополнения и углубления своих педагогических знаний, 

особенно в области семейного воспитания. 

 

3.2 Пути содружества школы, семьи и общественности в деле 

формирования у младших школьников духовно–нравственных 

убеждений   

Задача, поставленная перед школой, – воспитать у учащихся  

положительные нравственные качества, может быть успешно реализована, 

если школа будет ее решать совместно с родителями и общественностью. 

Семья и школа – союзники, объединить их усилия, значит, во многом решить 

проблему нравственного воспитания детей. 

Нравственное воспитание детей в семье – сложный социально-

педагогический процесс, включающий в себя совокупность внутрисемейных 

отношений, эмоциональное и сознательное влияние родителей на личность 

ребёнка путём умелого использования средств и методов воспитания 

(организация жизни и деятельности ребёнка, личный пример, авторитет, 

убеждения и т.д.). 

Возможности современной семьи в формировании духовно-нравственных 
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убеждений младших школьников  определяются прежде всего, уровнем 

осознания родителями необходимости целенаправленной воспитательной 

деятельности, призваннной создать и утвердить в семье условия, которые 

способствовали бы всестороннему развитию личности ребёнка.     

 Семья для ребёнка –  это и трудовой коллектив, и моральная опора, и 

высшие человеческие привязанности. Мировоззрение и убеждения, манеры и 

привычки, характер и идеалы – основа, всех этих социально-психологических 

параметров личности закладываются в семье. В семье дети знакомятся с 

отношением взрослых к своим обязанностям, труду, к происходящим 

событиям. Мнение взрослых оказывает большое влияние для детей, на их 

поступки. Это формирует общественные интересы ребёнка, его идеалы, 

порождает у него желание принять активное участие в жизни общества, 

оказывает влияние на его жизненные цели. «В семье ребёнок не просто 

получает    уроки    некой    «абстрактной    социальности»,   а   оказывается 

органически включённым в сеть тех социальных отношений, которые 

составляют содержание будущей личности» [370, с. 57]. Следовательно,  в 

семье дети получают от родителей опыт и знания, которые помогают 

понимать сложные явления жизни и способствуют выработке правильного 

отношения к ним. Вот почему в жизни ребёнка, прежде всего, необходим 

нормальный семейный психологический микроклимат. Правильное 

воспитание детей зависит от того, насколько родители понимают и осознают 

свои обязанности и функции по отношению к детям.  

В последние годы (после приобретения независимости) в Республике 

Таджикистан произошли заметные изменения в социальном, экономическом и 

политическом плане. Однако до сих пор ещё не полностью изжиты пережитки 

прошлого в сознании некоторой части людей, причем отдельные недостатки 

порождены издержками застойного периода, с одной стороны, а с другой – это 

результат низкой культуры отдельных граждан. В неблагополучный семьях, 

как правило, дети в повседневной жизни перенимают уроки 

безнравственности. Случаи хулиганства, сквернословие отмечаются именно у 
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тех школьников, которые либо следуют дурному примеру старших в семье, 

либо выражают это в качестве протеста против уклада жизни родителей.  

Например, тяга к приобретательству, стяжательству сказывается на 

нравственном формировании подрастающего поколения. Ребёнок, растущий в 

такой семье, чаще всего заражается этим духом, ему трудно быть 

коллективистом – общественником в школьной жизни, участвовать в делах 

класса и школы. Если же ребёнок осознает пагубность такого уклада  жизни, 

ему труднее вдвойне, так как в семье проповедуется одна философия, а в 

школе – другая. Неокрепшая психика может сломаться вообще, что чревато 

ещё более сложными социальными последствиями. В подобных ситуациях 

зачастую оказываются дети из религиозных семей, которых в Таджикистане 

хотя и немного, но отрицать их существование тоже было бы неправильно. 

Недостатки  нравственного  воспитания  детей  в  семье  часто   являются 

следствием педагогической неграмотности родителей, использующих в 

качестве единственной воспитательной меры только наказание, что угнетает 

ребёнка, делает его либо агрессивным и упрямым, либо лицемерным. 

Отдельные родители неправильно применяют те или иные методы наказания, 

порой не объясняя, за что они наказывают ребенка. Например, говорят: «Ты 

сегодня не будешь смотреть телевизор», «Ты сегодня не пойдёшь играть с 

товарищами», или «Пока не купишь тетрадь по природоведению, не пойдёшь 

в кружок авиамоделистов». Такой подход не только не воспитывает ребёнка, 

но и не даёт никакого воспитательного эффекта, не приучает его правильно 

организовывать своё время.  

Есть семьи, где воспитательный процесс пущен на самотёк, то есть 

родители не следят за режимом детей, за их времяпрепровождением, не 

интересуются, чем живёт их ребёнок, с кем дружит. Часть родителей плохо 

организует трудовое воспитание детей, не включая их в домашние дела, – они 

стремятся освободить детей от семейных забот и дел, чтобы у них оставалось 

больше времени для подготовки к урокам. Часто родители просто не доверяют 

детям выполнение тех или иных заданий и мало используют возможности 
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вовлечения детей в общественные мероприятия по месту жительства: в 

коллективное участие в уборке улиц, оборудовании площадок игр, в 

результате чего дети оказываются за бортом окружающей их жизни, у них 

появляется пренебрежительное отношение к труду, даже неуважительное 

отношение к родителям и полное отсутствие желания оказывать им в случае 

необходимости помощь. 

Отдельные родители основную свою обязанность видят в материальном 

обеспечении детей, а их воспитанию придают второстепенное значение. И,  

как результать, нередко создают этим условия для проявления у детей 

мещанства и культа вещей. Задача нашей экспериментальной работы состояла 

в том, чтобы выявить пути влияния школы на семью в деле формирования 

нравственных убеждений младших школьников. Осуществление этой задачи 

было начато со знакомства с учителями  и  родителями, с изучения домашних 

условий жизни каждого ребёнка.  

Как известно, чертой гуманистического стиля взаимоотношений 

педагогов и родителей является их полное доверие друг к другу и 

искренность. Родители должны быть уверены, что любое их сомнение, тревога 

или оценка поведения и наклонностей ребёнка, высказанные учителю, не 

будут использованы во вред их сыну или дочери. 

На каких основах должны строиться отношения учителя и семьи, чтобы 

воспитание детей было успешным и помогало совершенствованию личности 

ребенка во всей ее полноте? На этот вопрос можно найти ответ в словах В. А. 

Сухомлинского: «Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для 

моральных нотаций детям, для устрашения сыновей отцовской «сильной 

рукой», для предупреждения об опасностях, «если и дальше так будет 

продолжаться», - и как можно больше такого духовного общения детей с 

родителями, которое приносит радость матерям и отцам. Все, что у ребенка в 

голове, в душе, в тетради, в дневнике, – все это мы должны рассматривать с 

точки зрения взаимоотношений детей и родителей, и совершенно не 
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допустимо, чтобы ребенок приносил матери и отцу одни огорчения - это 

уродливое воспитание» [342, с. 56]. 

 Одной из форм взаимодействия классного руководителя и семьи является 

посещение ученика на дому. Посещение педагогом семьи должно оставить в 

семье хорошее впечатление. Для этого учитель старается вначале поговорить 

на отвлеченные темы, расспросить о традициях, обычаях, совместном время – 

препровождении в семье и лишь потом обсуждать причину своего прихода.  

Мы считаем, что сложившаяся система работы педагогов начальной 

школы с родителями и учащимися наиболее эффективна. Об этом 

свидетельствуют сложившиеся традиции, совместные дела, хорошие 

взаимоотношения. Приятно то, что родители приходят в школу не только по 

вызову учителя, но и часто сами становятся организаторами интересных дел. 

Беседы с родителями учащихся, наблюдение за их режимом в домашней 

обстановке даёт положительные результаты, если учитель заранее 

продумывает вопросы, на которые будут получены ответы при посещении 

семей учащихся. 

      Учителей в первую очередь должны интересоваться такие вопросы: 

   –    профессия родителей, место их работы;   

         –    увлечение родителей в свободнее время;  

   –    использование методов нравственного воспитания детей;  

       –  какую работу по дому выполняют дети, проявляют ли инициативу в 

домашних делах, как относятся к порученному делу;  

        – принимает ли  ребёнок участие  в  организации,  планировании, в 

подведении итогов коллективной работы в семье. 

Для более всесторонего изучения личности учащихся родителям 

предлагалось ответить на следующие вопросы анкеты: 

       1. Что является трудным в воспитании детей? 

       2. Какие методы воздействия Вы используете для нравственного развития 

детей? 

       3. Что вы понимаете под педагогическим тактом? 
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       4. В чем состоит влияние отца на ребенка?  

       5. Как вы организуете свободное время вашего ребенка? 

       6. Каковы ваши предложения по улучшению работы с детьми вне школы? 

Исходя из вышеизложенного, нами были определены следующие 

направления работы с родителями:  

– систематическое и всесторонее 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 нравственного просвещения;  

      – привлечение родителей к общественной работе школы. 

      Педагоги хорошо представляют себе формирующую роль семьи и 

зависимость этой роли от ценностных ориентаций ее членов. Владение такой 

информацией позволяет им предвидеть, как отношения в семье могут 

повлиять на личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие 

реакции. Учитывая все эти факторы, педагоги выбираютсоответствующие 

направления и формы работы с родителями.  

Работа учителей с родителями осуществляется в двух направлениях: с 

коллективом родителей и индивидуально. В практике сложились наиболее 

рациональные ее формы: общие классные родительские собрания, 

коллективные и индивидуальные консультации, лекции, конференции, 

посещение семей, оформление различных по форме и содержанию текстовых 

материалов, фотомонтажи, организация различных выставок работ учащихся, 

а также совместные классные праздники.  

Большие возможности предоставляет работа с коллективом родителей: 

широкая педагогическая информация, обмен опытом, создание в необходимых 
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случаях общественного мнения, привлечение родителей к участию в жизни 

класса. Эта работа ведется в двух направлениях: повышение педагогического 

мастерства, выполнение ими своих обязанностей по  воспитатанию детей; 

объединение родителей в сплоченный коллектив, деятельность которого 

направлена на повышение уровня учебно-воспитательной работы со всеми 

учащимися класса.  

Основная задача этой работы – активизировать педагогическую, 

воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, 

общественно значимый характер.  

Изучая проблемы этого сотрудничества И.В. Гребенников отмечал, что 

«отношения в системе «учитель – семья – ученик» должны строиться в 

соответствии с требованиями педагогической этики при ведущей роли школы 

и активном участии родителей» [96, с. 56]. 

 Одной из эффективных форм работы учителя с коллективом родителей 

является классное родительское собрание. Успех работы учителя с детьми во 

многом зависит от взаимоотношений учителя с родителями. Традиционно 

наилучшим способом привлечения родителей к воспитательной работе 

являются разнообразне способы проведения родительских собраний. 

Так, например, в  экспериментальных классах в повестку родительских  

собраний включались следующие вопросы: развитие личности младшего 

школьника; воспитание ненасилием в семье; психофизическое развитие детей 

младшего возраста; детская агрессивность; взаимоотношения в семье; законы 

жизни семьи: законы жизни класса.  

Часто для работы с родителями использовались тематические лекции – 

одна из эффективных и распространенных форм систематического устного 

преподнесения знаний. К ее организации и проведению привлекаются 

родители и психологи. Оычно тематические лекции проводятся на следующие 

темы: «Трудовое воспитание детей», «Авторитет родителей», «Отец –

воспитатель» и т. п.  
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Беседа – не менее распространенная форма работы с родителями. И она 

часто используется педагогами начальной школы. В ходе совместного поиска 

ответа на вопросы учителя, родители, часто вместе с детьми, находят нужное 

решение различных жизненных ситуаций.         

 Огромную возможность сотрудничества школы с родителями детей 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 Армии и 

многие другие. Интересно и весело проходят такие праздники.  

Учителя начальных классов постоянно используют еще одну форму 

работы с коллективом родителей-помощь родителей в подготовке и 

проведении традиционных школьных праздников (новогодние утренники, 

утренники «Прощание с начальной школой»). Родители всегда готовы помочь 

классным руководителям. А педагоги, в свою очередь, не скупятся на добрые 

слова в адрес самых активных помощников. На каждом собрании звучат слова 

благодарности в адрес родителей, которые оказывают помощь своему 

педагогу. Общие дела и интересы школы сплачивают детей и родителей, 

помогают найти общий язык, положительно воздействуют на формирование 

личности ребенка. Восприимчивые души детей являются благодатной почвой, 

способной взрастить семена знаний, добра, нравственности. Если дети и 

родители находятся в постоянном поиске, то семья имеет большой 

интеллектуальный потенциал, и задача учителя – привлечь и умело 

использовать его при организации свободного времени детей, заполняя досуг 

полезными как для здоровья, так и для ума делами.  

Обычно с приближением праздника «Навруз» (новый год по восточному 

календарью) родители предлагают свои услуги классному руководителю. Они 
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являются активными участниками представления, подготавливают подарки 

детям, накрывают праздничный стол. Пройдет время, и дети долго будут 

вспоминать те удивительные праздники, на которых было весело и им, и 

родителям. Организация праздника окончания начальной школы 

продумывается педагогом и родителями заранее. Родители подготавливают 

выступление и праздничный стол для своих детей. 

Детские праздники в начальных классах превращаются в открытые уроки, 

которые являются своеобразным итогом определенного отрезка учебной 

деятельности. Кроме того, праздники и сама подготовка к ним предоставляют  

хорошую возможность для общения детей и родителей.  

Индивидуальная работа с родителями начальной школы ведется через 

посешение беседы, тематические консультации и посещение ученика на дому. 

О чем чаще всего приходится беседовать учителю  с родителями? Темы бесед  

и консультаций вытекают из наблюдений за воспитанниками. Замечает 

учитель какую–либо негативную черту в характере, в поведении ребенка –

проводит с родителями беседу и вместе с ним и решает, как избежать перехода 

изъяна в привычку, так как её значение в формировании личности велико. 

Недаром народная мудрость гласит: «Посеешь привычку – пожнешь 

характер». От того, какими привычками обладает человек, он выглядит либо 

привлекательным, воспитанным, либо отталкивающим, вызывающим 

осуждение. А потому педагог должен убедить родителей в том, что они 

должны следить за формированием положительных привычек, которые имеют 

огромное значение в развитии детей.  

Для того, чтобы тематическая консультация состоялась, приглашенные 

родители должны быть убеждены в том, что эта проблема их касается и 

требует безотлагательного решения. В проведении тематической 

консультации участвуют специалисты по решению той или иной проблемы, 

они (педагог, психолог, представитель правоохранительных органов) могут 

помочь родителям найти оптимальный вариант ее решения. В ходе работы 

родители получают рекомендации по решению проблемы, которая их волнует. 
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 Ниже приводится примерная тематика консультаций для родителей: 

1. Ваш ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

       2. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в 

воспитании. 

       3. Грубость и непонимание в семье. 

4. Ваши отношения с талантливым ребенком в семье. 

       5. Вредные привычки. Как с ними бороться? 

В каждом классе есть учащиеся и семьи, у которых существует одна и та 

же проблема, которые испытывают идентичные затруднения как личностного 

плана, так и относящегося к учебе. Иногда эти проблемы носят настолько 

конфиденциальный характер, что их можно решить лишь в кругу тех людей, 

которых эта проблема касается. При этом понимание проблемы и друг друга 

направлено на ее совместное решение.  

Совместная работа школы и семьи дает ожидаемые результаты, если 

учителя постоянно прилагают усилия к повышению педагогической культуры 

родителей. 

Нами 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 по отношению 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, нами выявлено три уровня семьей. 

      К  первому уровеню  (50%) отнесены родители, которые действуют в 

тесном контакте  со школой и осознают свою роль в воспитании детей, 

хорошо знают и используют принцип единого требования к детям. Эти 
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родители регулярно читают журналы, слушают радио и телепередачи на  

воспитательные темы: («Это для вас родители», «Все начинается с детства»). 

Ко второму уровню (35%) отнесены те родители, которые заходят в школу 

эпизодически, не совсем понимают проблемы семейного воспитания и свои 

обязанности.  

         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.  

Одна из задач опытно–экспериментальной работы заключалась в 

повышении педагогической культуры родителей в целях формирования 

нравственного развития детей на основе использования научно обоснованных 

рекомендаций. Исходя из этого, нами был намечен план работы для каждой 

группы родителей. Сущность работы с родителями первой группы состояла в 

дальнейшем совершенствовании необходимых  знаний и умений в деле 

воспитания детей. Учителя стремились обобщать и распространять 

сложившийся в этих семьях положительный опыт по формированию 

нравственного поведения детей, привлекали родителей к проведению 

родительских собраний, конференций, практикумов, проводили 

индивидуальную работу в семьях с низким и средним уровнями 

воспитательной работы, привлекали членов семьи к участию в тех или иных 

мероприятиях класса школы.  

Во второй группе основное внимание уделялось повышению 

педагогической культуры родителей. Разнообразные занятия методического 

характера, групповые и индивидуальные беседы– консультации, привлечение 

родителей к участию в жизни класса, в разных воспитательных мероприятиях 

опосредованно способствовали повышению эффективности формирования у 

их детей – младших школьников – духовно-нравственных убеждений. На 

занятиях с родителями данной группы учителя раскрывали воспитательное 

значение личного примера взрослых членов семьи, подчёркивали его 

необходимость и советовали, как педагогически целесообразно организовать 
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внутрисемейное общение, выступающее средством, важнейшим каналом 

удовлетворения моральных потребностей младших школьников, воспитания у 

них интереса к усвоению простых правил нравственности. 

В третьей группе мы старались обеспечить осознание родителями своей 

роли в нравственном воспитании младших школьников; вооружить их 

необходимыми  педагогическими  знаниями, умениями  и  навыками; оказать 

помощь в рациональной организации образа жизни семей. Основное внимание 

уделялось индивидуальной форме работы: учителя помогали родителям в 

определении содержания и тактики воспитательной деятельности, 

осуществляли оперативное педагогическое руководство, предлагали 

практические задания, создавали педагогические ситуации, способствующие 

активизации формирующего влияния семьи.  

Основная работа по повышению педагогической культуры родителей 

заключалась в разработке и осуществлении на практике следующей системы: 

разработке примерной программы нравственного воспитания детей в семье, 

разъяснении родителям эффективных путей и средств формирования у 

младших школьников правил и норм нравственности.  

Программа воспитания детей в семье охватывала следующие вопросы:  

1. Организация совместного содержательного досуга детей, включающая 

коллективный общественно-полезный труд в семье, проведение совместных 

культурных мероприятий (посещение кино, театров, музеев).  

2. Коллективное участие в праздничных демонстрациях, манифестациях, 

торжествах, возложении венков на могилы героев, совместные походы по 

местам боевой и трудовой славы и экскурсии, обсуждение в семье 

просмотренных фильмов, спектаклей, прочитанных книг, чтение вслух 

художественных произведений, пение народных и советских песен в семье.  

3. Контроль со стороны родителей за соблюдением детьми режима дня, 

чёткое распределение времени на подготовку уроков, общественную работу, 

на игры, увлечения. Сочетание разумной требовательности родителей с 

потребностями и интересами детей.   
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4. Своевременная и педагогически продуманная коррекция родителями 

безнравственных поступков детей, их предупреждение, овладение родителями 

эффективными методами формирования  нравственных знаний и поведения в 

их единстве (метод поощрения, примера).  

Занятия с родителями по вопросам  нравственного  развития  детей  в  

семье проводились в разных формах. Например, учителя, согласно 

разработанным нами рекомендациям, при проведении классных родительских 

собраний организовывали лекции и беседы, в которых практиковали 

выступления психологов, юристов, врачей и других специалистов. По 

актуальным проблемам нравственного воспитания в семье были проведены 

семинары, итоговые конференции. Были организованы также коллективные 

просмотры кинофильмов  о воспитании детей, обсуждение спектаклей и 

прочитанных книг. Особое внимание уделялось способам передачи 

нравственных знаний детям. Кроме того, учителям было рекомендовано 

организовать передачу положительного опыта воспитания тех семьей,  

которые добиваются успеха в воспитании собственных детей, 

неблагополучным семьям. 

Для повышения уровня педагогических знаний родителей проводились 

беседы по следующим темам: «Организация свободного времени детей», 

«Единство педагогических требований школы и семьи по нравственному 

воспитанию детей», « Роль внутрисемейных отношений в воспитании детей» и 

т.п.  

Такая организация совместной деятельности школы и семьи дала 

эффективные результаты. Значительного успеха в этом направлении достигли 

учителя начальных классов: Султоншоева С. (средняя школа №37 района 

Сино г. Душанбе), Авгонова С. (средняя школа №23 района Сино г. Душанбе), 

Атоева С. (средняя школа №86 района Сино г. Душанбе),  Абдумамадова Б. 

(средняя школа №101 г. Турсунзаде), Олимова М. (средняя школа, №22 г. 

Худжанд), Джабборова М.( зам. директора средней школы №24 Бободжон 

Гафуровского района, Согдийской области), Набиева Г. (зам. директора 
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средней школы №2 г. Чкаловска Согдийской области),  Алибоева У. (средняя 

школа, №1 г. Худжанд Согдийской области), Очилова Б. (гимназия для 

одаренных детей района Рудаки), Якубова М. (средняя школа №3 г. Вахдат), 

Зубайдова С. (средняя школа №2 г. Куляба. Хатлонской области). Исрофилова 

Ш. (средняя школа №23 Бохтарского района Хатлонской области). 

 В работе с родителями эти учителя ставили перед собой следующие 

основные задачи: знакомство с педагогическими взглядами родителей и 

привлечение их к работе в школе; выявление положительного опыта 

воспитания детей в семье, широкое его распространение. Учителя 

использовали классные родительские собрания, индивидуальные встречи 

(посещение семей учащихся, приглашение родителей в школу), работу с 

активом родителей. Родители прислушивались к их советами и 

рекомендациями, стали меньше жаловаться на безынициативность и 

равнодушное отношение своих детей к домашней работе, на то, что дети 

работают под нажимом и соблюдают правила поведения только под их 

контролем. Между учителями и родителями установились доверительные 

отношения, родители стали делиться с учителями проблемами. Рассказывать о 

своих неудачах или достижениях в воспитании детей. 

Следует отметить, что одной из эффективных форм совместной работы 

школы и семьи в нравственном воспитании младших школьников является 

организации ассоциаций родителей и учителей. Ассоциация родителей и 

учителей является самоуправляющей организацией, которая организуется на 

основе свободных идей родителей и учителей. Ассоциации родителей и 

учителей способствуют формированию интелектуальных способностей 

учащихся, регулируют многие возникшие вопросы касающиеся учебно-

воспитательного процесса, проблем учащихся и других мероприятий в школе. 

Ассоциация родителей и учителей оказывает заметное влияние не только 

на учёбу учащихся, но и ведёт контроль за поведением учащихся. 

Ассотсиация также помогает в ремонте школ и вносит свой вклад в 

организацию и проведение различных мероприятий в школе.  
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В результате эффективной организации работы ассоциации родителей и 

учителей решаются следующие проблемы: постановка вопросов в области 

развития и совершенствования сотрудничества; намечается постановка многих 

учебно-воспитательных вопросов; педагогические достижения в области 

воспитания осуществляются в практической деятельности школы и семьи; 

осуществляется наметившееся взаимное сотрудничество; осуществляется 

взаимосвязь комплексных вопросов воспитания и обучения детей, которые 

основаны на взаимосогласованных идеях.   

Для подтверждения можно привести в качестве примера опыт ассоциации 

родителей и учителей средней школы №37 района Сино города Душанбе. В 

этой школе систематически анализируются результаты воспитания и обучения 

учащихся, организуется цикл лекций об эффективных путях организации 

обучения и воспитания школьников, обсуждается и анализируется проблема 

максимального использования интелектуальных способностей учащихся. 

 Используя такие возможности, руководство и коллектив учителей в своей 

деятельности сотрудничают с родителями в индувидуальной и в коллективной 

форме. Сотрудничество школы в индивидуальной форме проводится 

следующим образом: 

    –  беседы с родителями по результатам успеваемости учащихся;  

    – посешение уроков учителей с целью ознакомления с результатом 

обучения–уровнем знаний, умений, навыков, интелектуально-мыслительных 

способностей, нравственного совершенствования каждого школьника и 

анализа достижений в области сотрудничества с родителями; 

     – сбор информаций об уровне образованности каждого родителя, его 

профессии, об отношении родителей к нравственному развитию детей, о 

трудностях родителей в воспитании и обучении детей; 

      – формирование правильного отношения родителей к любознательным 

детям и к национальным традициям. 

       – повышение педагогической культуры родителей.  
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       Работа школы в коллективной форме (во время проведения собраний 

родительского комитета) проявляется в таких видах деятельности, как: 

      –  присутствие на  классных и общешкольных родительских собраниях; 

      – организация экскурсий по достопримечательным местам и историческим 

памятникам;         

       – повышение педагогической культуры родителей и обсуждение 

передового опыт примерных семей; 

       –  организация и проведение различных кружков и спортивных секций.

Семья, как правило, объединяет людей, различных по возрасту, опыту и 

профессии. И чем богаче жизненный и социальный опыт членов семьи, выше 

уровень их культуры и взаимоотношений, тем сильнее взаимодействие семьи 

в деле воспитания детей. Наличие хороших взаимоотношений в семье, 

слаженная внутренняя жизнь каждого из её членов, общие переживания, 

ощущения радости и счастья – в таких условиях вырастают люди спокойные 

уравновешенные, энергичные, жизнерадостные, умеющие преодолевать 

трудности и жить в коллективе. 

Приводённые нами наблюдения показывают стремление семьи 

формировать в детях основы нравственных норм и правил поведения. 

Особенно большое внимание уделяется детям младшего школьного возраста. 

Приведем  в качестве примера семьи И.А. Азимова из Гиссарского района, И.  

Эшова из района Рудаки, К. Отахонова из района Хамадони. Важным 

условием повышения эффективности формирования у младших школьников 

нравственных ценностей в этих семьях являются взаимоотношения родителей 

и старших членов семей. 

Глава одной из семей, И. Азимов – директор школы, жена – домохозяйка. 

В этой семье старшие пользуются непререкаемым авторитетом и уважением 

младших, что является традиционным для таджикской семьи, где родители 

являются примером для детей (в их доме висят похвальные грамоты – награды 

за добросовестный труд).  
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Отношения в этой семье отличаются высокой культурой, общаются 

между собой они очень деликатно, уважительно, сердечно. В их доме никто не 

слышал не только брани, но и резких слов. Все вопросы, касающиеся 

воспитания детей, решаются совместно, семью характеризует единство 

требований к детям. 

Мы наблюдали, как взрослые дети этой семьи (учитель, экономист, 

студент), живущие самостоятельно в разных концах района и за его 

приделами, часто собираясь у родителей за праздничным дастарханом 

(скатерть для обеда), ведут искренние, дружеские беседы, обращаются за 

советом к старшим, чтят их, оказывают им различные знаки внимания. Это 

стало в семье Азимовых доброй традицией. Предметом бесед зачастую служат 

различные жизненные ситуации и нравственные проблемы. Обсуждение их 

всеми членами семьи – прекрасная школа доброты, отзывчивости, 

скромности, доброжелательности и гуманности для детей. Младшие дети, 

Джамшед и Сухроб, тоже участвуют в этих беседах, учатся аргументированно 

высказывать своё мнение, прислушиваться к мнению других. 

Доброжелательная атмосфера семейных отношений оказывает благотворное 

влияние на детей в большей степени, чем многократные нравоучения.  

На примере этой семьи прослеживается прямая связь между 

традиционной народной педагогикой (которая действует порой гораздо более 

эффективно, нежели научная) и педагогикой научной. Такой подход, на наш 

взгляд, является самым перспективным в воспитании детей. 

В семье Илхомиддина Эшова также придаётся большое значение 

воспитанию детей, особенно воспитанию их нравственности. Дети учатся в 

средней школе №67 района Рудаки. Глава семьи по профессии водитель. 

Несмотря на свою занятость, он часто приходит в школу, участвует в 

различных школьных мероприятиях. Он всегда в курсе того, как учатся и как 

себя ведут его дети.  У Илхомиддина 8 детей, из них четверо учатся в школе. 

В начальных классах – Гулбахор и Гулбиби, поведение которых и в школе, и 

вне её служит примером для других. 
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У Эшова Илхомиддина есть личная библиотека. Глава семьи часто 

организует совместное с детьми чтение детской художественной литературы с 

последующим её обсуждением. Обсуждение прочитанного позволяет глубже 

вникнуть в особенности поведения героев произведений, у детей создаётся 

идеал, не абстрактный, а вполне понятный и близкий, пробуждающий 

стремление к подражанию. 

В семье у каждого есть свои обязанности, дети старательно помогают 

родителям в домашних работах. Старшие дети помогают и подсказывают 

младшим, как выполнять ту или иную работу. В ответ они получают от 

младших искреннюю любовь и уважение. В отсутствие родителей старшие 

дети самостоятельно организуют работу по хозяйству. Дети охотно 

ухаживают за скотом, домашней птицей и вместе с родителями работают на 

приусадебном участке. К этой работе привлекаются и младшие дети – 

Гулбахор и Гулбиби, которые получают посильные задания, причем работают 

они весело, с энтузиазмом, стремясь  внести свой вклад в общее дело. 

Родители постоянно обращают внимание не только на количество и качество 

выполненной работы, но и на то, как она влияет на формирование личности 

детей. 

В семье никто не препятствует участию детей в общественной работе 

школы. Наоборот, родители всегда интересуются, как их дети относятся к 

выполнению общественных поручений в школе.  

Эта семья воплощает в себе лучшие  традиции таджикского народа в 

трудовом воспитании детей. «Хорошая семья, - говорит глава семьи Эшов,- 

это такая семья, в которой серьёзно поставлено трудовое воспитание детей». 

Поэтому в семье Эшовых дети с ранних лет привлекаются к труду, в процессе 

которого закладываются основы коллективизма, взаимопомощи, гуманности. 

Родители стремятся, чтобы полученные в семье знания и опыт находили место 

и в общественной работе детей в школе. 

Заслуживает внимания и опыт семейного воспитания в семье Карима 

Отахонова, живущего в район Хамадони. Отахонов и её жена по профессии  
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являются бухгалтерами. Они воспитывают 6 детей. Старший – Улугбек, 

учится в пятом, Лола – в четвёртом, Муслима – в третьем, Дилрабо – во 

втором и Махбуба в первом классе. Родители каждый день проверяют 

дневники и тетради детей. Мать часто организует коллективное чтение сказок 

и рассказов и вместе с детьми обсуждает прочитанное. В семье не 

применяются  физические наказания, ибо родители убеждены в том, что 

хороший метод воспитания – это хорошее обращение с детьми. Каждый член 

семьи имеет постоянное поручение: Улугбек ходит в магазин за продуктами, 

помогает отцу в обработке приусадебного участка, Лола готовит пищу, 

Муслима помогает Лоле мыть и убирать посуду, Дилрабо и Махбуба 

присматривают за маленькими сестрёнками. 

Следует обратить особое внимание на старшего сына этой семьи– 

Улугбека. Он, как старший, помогает родителям и сёстрам во всех семейно-

бытовых делах. Поскольку отец и мать всегда на работе, ему часто приходится 

оставаться за старшего. Улугбек вместе с сёстрами организует наведение 

порядка в доме, мытьё посуды, уборку двора и т. д. Это древняя традиция 

таджиков и народов средней Азии. поэтому в таджикских семьях воспитанию 

первого ребёнка придают особое значение. Отец Улугбек Отахонов в беседе с 

нами сказал: «Улугбека у нас старший сын. Я сам часто помогаю в работе по 

дому, потому что дорожу своей семьей. Мы заботимся о сыне, почему же ему 

не заботиться о нас? Мы с женой работаем на производстве, поэтому ему 

приходится заниматься разными домашними делами. Так и должно быть, 

потому что он живёт в этой семье». Именно так в семье таджиков дети 

подготавливаются к самостоятельной семейной жизни. 

Понимание осознания своего места в семейном коллективе семьи, 

стремление подражать поведению взрослых, воспитание в среде, где уважение 

и почитание старших является нравственной нормой, становятся основой для 

формирования нравственных качеств личности  детей. Совместная же работа, 

как со своими сверстниками, так и со взрослыми, понимание своей 

ответственности за порученный участок работы и за общий, коллективный 
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результат труда, формируют у младших школьников  духовно-нравственные 

ценности. 

Возможности семьи в нравственном воспитании учащихся кроются в 

высоконравственном климате семьи, в гуманных отношениях между её 

членами, в почитании женщины-матери, в том, что в ребёнке видят личность –

с её желаниями, со своими взглядами на жизнь и стремлениями. Больших 

успехов в деле воспитания детей добиваются те семьи, где родителями и 

членами семьи ведётся целенаправленная работа по разъяснению 

нравственных основ тех или иных поступков, где не остаётся без внимания ни 

один поступок ребёнка. 

Нравственное воспитание детей в семье, на наш взгляд, в какой-то мере 

зависит и от количества детей. У родителей, имеющих единственного ребёнка, 

развивается постоянное чувство тревоги, боязнь потерять его. Все внимание 

уделяется единственному ребёнку, что зачастую развивает у него эгоизм, 

вседозволенность, самовлюблённость. Когда же в семье несколько детей, то 

они вырастают, проявляя заботу друг о друге, в них развиваются природные 

педагогические задатки, они приучаются  с самого детства жить в коллективе, 

выслушивать друг друга, быть добрыми и честными. 

 Выше мы привели в пример несколько показательных семьей, в которых 

воспитание  детей  организовано  педагогически  грамотно,  правильно.  Это  

естественно, так как главой первой семьи  является профессиональный 

педагог – директор школы, который хорошо знает и традиционную систему 

воспитания. Глава второй семьи проводит воспитательную работу в семье в 

тесной связи с педагогическим коллективом школы. При этом он хорошо 

понимает огромную роль художественной литературы в этом процессе; в 

семье правильно поставлено трудовое воспитание детей, причем постоянно 

даётся оценка количественным и качественным аспектам выполненной им 

работы. В каждой из приведённых нами в пример семей правильно 

оценивается роль школьных учителей. Родители регулярно общаются с ними, 
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получают квалифицированные советы и помощь в оценке конкретных 

ситуаций.  

Мы считаем, что опыт таких семей, как и передовой педагогический 

опыт, заслуживает изучения, обобщения, популяризации, всемерного 

распространения и внедрения.  

Педагогами давно замечено, что и нравственная воспитанность, и 

безнравственность имеют истоки в семейном воспитании. В связи с этим 

рассмотрим некоторые недостатки в нравственном воспитании детей, которые, 

кроются, прежде всего, в укладе семьи, в особенностях взаимоотношений ее 

членов и, в конечном итоге, в отрицательных чертах характера каждого члена 

семьи или одного из них. 

Таким образом, совместная работа школы и семьи – важное условие 

совершенствования процесса формирования  у младших младших школьников 

духовно-нравственных ценностей, позволяющих обеспечить достойное 

развитие учащихся как в  школе, так и в семье. Тесное взаимодействие школы 

и семьи даёт возможность осуществить единые требования к формированию у 

младших школьников духовно-нравственных убеждений. Наблюдая за 

поступками и поведением детей, учителя и родители имеют возможность 

информировать друг друга о результатах  своих  наблюдений,  советоваться 

при выборе    воспитательных    средств,    направленных    на    дальнейшее 

совершенствование личности ребёнка. 

 

3.3. Значение семейных народных традиций в формировании 

духовно-нравственных убеждений младших школьников 

Вопросы нравственного воспитания молодого поколения во все времена 

были одними из важнейших социальных вопросов. Философы, психологи, 

педагоги в соответствии со временем, в котором они жили, излагали свои 

взгляды и мысли на то, как организовать воспитание молодого поколения. 

        На протяжении веков таджикский народ своими передовыми традициями 

создал такие жемчужины литературных произведений, которые занимают 
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особое место в нравственном воспитании подрастающего поколения. Влияние 

народных традиций можно наблюдать при условии, если эта работа будет 

организована в семье с самых малых лет. Каждая семья должна обладать 

собственными традициями, влияние которых многократно выше, чем нудные 

нотации. Но, к сожалению, в большинстве семей мы этого наблюдать не 

можем. 

       Использование народных традиций делает процесс нравственного 

воспитания школьников природосообразным. Усвоение традиций для 

младших школьников является благородным средством воспитания. При 

слушании народных легенд, сказок, сказаний, у младших школьников  

развивается мышление, умение фантазировать, они воображают себя 

участниками виртуальных событий и полностью «видят», «слышат» речь 

персонажей. Есть много случаев, когда дети им  подражали, то есть старались 

воспроизвести то, что герои  делают. 

Сегодня воспитание молодого поколения приобрело новое содержание, 

изменились его формы и методы. Наблюдения показывают, что в последние 

годы учителя, родители и общественность были обеспокоены тем, что 

несколько ослабли устои воспитания, снизился нравственный уровень 

подростков и молодёжи. 

По нашему мнению, одной из  причин  снижения уровня  нравственности  

молодого поколения является утрата и некоторое забвение добрых обычаев и 

традиций народа. К сожалению, многие традиции, обряды и ритуалы наших 

предков, игравшие значительную роль в обучении и воспитании молодого 

поколения, во времена застоя считались религиозными источниками, и их 

проведение и соблюдение строго запрещалось.  

Сегодня государственная независимость дала Таджикистану широкие 

возможности не только глубоко и всесторонне изучить национальные, 

культурные и исторические ценности таджикского народа, но и  познакомить 

мировую общественность со своей древней и богатой историей.  



211 
 

Изучение педагогических воззрений таджикского народа, в частности, 

народных традиций, обрядов и ритуалов, и использование их в духовно -

нравственном воспитании молодого поколения может занять пустующую 

нишу. Добрые народные обычаи и традиции, являясь одним их духовных 

достижений таджикского народа, могут сыграть большую роль в развитии и 

совершенствовании молодого поколения. Таджики, считающиеся одним из 

восточно-иранских народов, на протяжении веков сохраняли свои обычаи и 

традиции. Изучение и исследование обрядов, традиций и ритуалов народа 

позволяет ознакомиться с давним прошлым, древнейшими формами культуры, 

нравственности и мировоззрения.  

Традиция – это сумма отшлифованных норм доброго поведения, 

отличающихся особой устойчивостью, и усилия людей направлены на то, 

чтобы сохранить их неизменными. «Эта сумма благого поведения, 

совершенствуясь, видоизменяясь и развиваясь в ходе повседневной деятель-

ности человека, становится трамплином к его дальнейшему 

совершенствованию, а самое главное, к осознанию им его твердой, устойчивой 

роли в обновлении мира» [136, с. 348]. 

Появление народных обрядов, традиций и ритуалов относится к временам 

Заратуштры, о чём упоминается в священной книге «Авеста». Зороастрийцы с 

малых   лет   воспитывали   молодое   поколение  в   духе  любви   к   наукам, 

добросовестности, скромности, трудолюбии, терпимости, единства слова и 

дела, великодушия, отзывчивости, уважения к старшим и т.п. Зороастрийцы 

считали, что доброе слово и доброжелательное отношение – это наилучшие 

нравственные качества.  

Согласно учению Заратуштры, порядочный  и образованный человек 

должен обладать таким рядом качеств:  

1.Зороастриец должен всегда думать о своих обещаниях, стараться 

выполнить их. 

2.Зороастриец, несмотря на трудности и лишения, должен учиться и 

получать знания. 
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3.Зороастриец должен обладать 3 нравственными качествами: добрым 

словом, благочестивым поведением и чистыми помыслами.  

«Религия зороастризма известна в мире как религия разумных правил 

поведения, религия чистоты, правдивости и справедливости» [182, с. 26-27]. 

«Если мы внимательно посмотрим на содержание песен, готов, гимнов, 

яштов и восхвалений «Авесты», то увидим, что в них нашли своё отражение 

природа и общество с точки зрения добра и зла, правдивости и честности, лжи 

и несправедливости, красоты и уродства, то есть они напрямую зависят от 

нравственных понятий» [136, с. 39]. 

Необходимо отметить, что добрые традиции, ритуалы и обряды, 

появившись во времена зороастризма, служили критериями воспитания 

нравственных ценностей во времена Хаманидов, Сасанидов, Кушанидов и 

после них.  

Историк Юсуфшах Якубшах отмечал, что во времена Сасанидов особое 

значение придавалось проблеме воспитания образованного человека  на 

основе добрых традиций по усвоению наук и знаний, причем целью и 

содержанием воспитания являлись: 

1. Семейное воспитание для передачи опыта поколений. 

2. Племенное воспитание для укрепления рода и народности.  

3. Религиозное и нравственное воспитание, поскольку зороастризм 

исповедовали иранские племена. 

4. Воспитание интереса и тяги к различным ремёслам. 

5. Физическое и гигиеническое воспитание, поскольку этого требовал 

зороастризм. 

6. Даже если письмо и счёт не требовалось знать всем, однако для 

духовенства и воспитателей это было необходимо. 

7. Военно-патриотическое воспитание и подготовка солдат для защиты 

своей родины. 

8. Борьба с ленью и праздностью, поскольку человек, которому нечем 

заняться, может совершить грех [403, с. 58].  
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Древние традиции таджикского народа имеют огромное социально-

историческое значение. Сегодня изучение и приведение в соответствие с 

современными условиями традиций таджикского народа – главная задача 

школы, семьи и общественности, поскольку эти традиции, обряды и ритуалы 

имеют большое воспитательной значение. Воспитательная ценность народных 

традиций возрастет, если их использовать в качестве современных в тесной 

связи с целями воспитания нового поколения, поскольку нравственные нормы 

и правила изменяются и формируются в соответствии с требованиями 

сегодняшней жизни. 

Необходимо отметить, что добрые традици таджикского народа и в наше 

время не потеряли своей ценности. Учёные и интеллигенция Таджикистана  с 

большим уважением и трепетом относятся к жемчужинам духовного наследия 

народа, проводят большую работу по изучению и пропаганде народных 

традиций. Изучение богатого наследия прошлого оказывает большую помощь 

в решении жизненно важных проблем строительства демократического и 

светского государства Таджикистана.  

Как показало изучение научных источников, в Республики Таджикистан 

имеется недостаточное количество завершённых исследований,  посвящённых  

вопросам использования народных традиций в деле духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Так например, заслуживает внимания  

исследование профессора М. Орифи [267], посвященное проблеме 

использования традиций таджикского народа в воспитании молодого 

поколения.  

Известный таджикский учёный С. Исоев [135] в своей работе отобразил 

опыт использования народных традиций в трудовом воспитании детей в 

семье, сосредоточив основное внимание на раскрытии различных сторон 

трудовых традиций в таджикских семьях.  

Исследователь Рахимова Г. [296] посвятила своё исследование 

«Подготовка будущих учителей к использованию народных легенд в 

нравственном воспитании подростков». Темой кандидатской диссертации 



214 
 

Рахмонова Н. [296]  стало «Использование национальных традиций в 

трудовом воспитании учащихся общеобразовательных школ Республики 

Таджикистан». 

В своей докторской диссертации (в отдельных частях исследования),  

посвящённой истории педагогических воззрений таджикского народа с 

древних времён и до появления ислама профессор Кодиров К. [162], выявил 

некоторые ценные семейные традиции таджиков. В докторской диссертации 

профессора Нурова А. [258] частично исследуется проблема использования 

ценных семейных народных традиций таджикского народа в воспитании 

детей. 

Необходимо отметить, что в газетах и журналах печатались отдельные 

статьи об использовании народных традиций, обрядов и ритуалов в 

воспитании нового поколения. На наш взглядь сегодня настало время вести 

более фундаментальные исследования по использованию национальных 

традиций и разработать методические пособия и рекомендации по их 

применению, которые могут быть использованы в процессе воспитания нового 

поколения. 

 С другой стороны, школе, семье и общественности необходимо 

приложить   много  усилий  для  возрождения  добрых  народных  традиций, 

оказывающих огромную помощь в воспитании достойного нового поколения. 

Очень важно, чтобы народные традиции использовались и во время уроков, и 

во внеклассной работе (например, постановка мини-спектаклей, сценок о 

добрых народных традициях). Большую помощь в нравственном воспитании 

детей, без сомнения, окажет организация постоянных встреч с семьями, в 

которых достигнуты положительные результаты в воспитании детей. 

В своем исследовании мы использовали  труды  известного учёного  Г.Н. 

Волкова [80], посвященные вопросам этнопедагогики Чувашского народа.  

Наблюдения показывают, что в последние годы такие добрые традиции, 

как уважение к родителям, трудолюбие, скромность, человеколюбие, 

уважение к взрослым, учителям, правдивость и честность, простота, 
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добродетельность, мастерство и умение, дружба и человечность и т.п., 

оказывающие большую помощь в воспитании детей, мало используются для 

духовного развития детей.  

В каждой семье есть свои собственные традиции, влияние которых 

намного больше, чем постоянные нудные нотации.  

Влияние народных традиций будет эффективным  при условии, если 

работа с ними будет организована в семье с самых малых лет ребёнка. Очень 

важно (после того, как ребёнок стал школьником), чтобы учителя и родители 

при формировании нравственных качеств младших школьников использовали 

лучшие народные традиции.  

Наблюдения последних лет показывают, что в школе практически не 

используются добрые народные традиции, хотя традиции таджикского народа, 

на протяжении многих лет занимавшие своё достойное место в сердцах и умах 

людей, дают широкие возможности для формирования в новом поколении 

нравственных ценностей. Именно начиная с начальных классов, очень важно 

использовать возможности народных традиций в воспитательных целях, 

поскольку младшие школьники легко поддаются воспитательному 

воздействию. 

Таким образом, использование народных традиций в обучении и 

воспитании младших школьников даёт возможность воспитывать в них 

важные нравственные качества. Согласно педагогическим и психологическим 

исследованиям, а также нашим наблюдениям, этому благоприятствует их 

возраст. Использование в образовательной и воспитательной работе народных 

традиций позволит экономить силы и временя педагогов и родителей. 

Оттого, что у учителей нет чётких методических рекомендаций, они 

испытывают трудности в использовании народных традиций.  

С древних времён у таджикского народа заметное место занимали 

традиции трудолюбия, уважения наставников, обучения ремёслам, наукам и 

знаниям, патриотизма, верности данному слову, простоты, честности и 

правдивости, мужества, милосердия и благодеяний. Взрослые старались 
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воспитывать в детях эти положительные человеческие качества с самого 

раннего возраста. Одним из преимуществ жизни таджикского народа было то, 

что с самого раннего возраста дети приучались к труду, а сами взрослые были 

им в этом примером. Так, например, если в прежние времена соседи видели, 

что ребёнок 6-7 лет брал в руки косу и косил траву, то они забирали косу и 

вешали ее на шею отцу мальчика; пока тот не обещал организовать угощение, 

они не разрешали ему снять косу. Отец организовывал скромное угощение для 

соседей, и после угощения соседы звали мальчика к себе и читали 

благословение, говоря при этом, что он стал настоящим мужчиной и будет 

помощником отца в доме. С этого дня ребёнок считал себя нужным человеком 

в семье. 

Одной из других древнейших традиций таджикского народа было 

почитание родителей. Почитание родителей является большой честью для 

детей. Уважение родителей, их почитание, готовность им служить является 

достойнейшим человеческим качеством. Каждый день ребёнок, проснувшись 

и   умывшись,   почтительно    здоровается    с  родителями.   Он   не   должен  

уклоняться от выполнения их поручений, нельзя отвечать на их полный ласки 

взгляд дерзостью. Старики, повидавшие жизнь, наставляют молодых укоряя 

себя за то, что они сами лишь в старости поняли, что такое уважение к 

родителям, что быть посохом и опорой их немощи – честь для молодых.  

Осознавать достоинство родителей – обязанность и необходимость, дети 

должны быть всегда готовы услужить им. Каждого, кто уважает и почитает 

родителей, будут уважать люди. В хадисах пророка ислама Мухаммада (с) 

говорится: «Благодеяние по отношению к родителям – добро, направленное в 

будущее». 

Другая древняя традиция таджикского народа заключается в почитании 

наставника. Архитектором, закладывающим первый камень науки и знания, 

мудрости, образованности и просвещения в здание духовности, является 

учитель. Учитель, подобно факелу, освещает путь развития личности 

воспитанника. Порой он мягок, как воск, вода или кожа; иногда строг, 
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требователен и твёрд, как булатная сталь. Достижение воспитанником 

высокого уровня знаний, образованности и просвещённости является 

предметом законной гордости учителя. Учитель видит в воспитаннике 

результат своего длительного труда, усилий и боли. Когда кто-то упоминает 

имя учителя, перед глазами встает  образ дорогого и любимого человека. Об 

этом Джами говорил: 

   Агар дар љањон набвад омўзгор, 

Шавад тира аз бехирад рўзгор. 

                                        Если в мире не будет учителя, 

                                        Мир будет темным от невежеств 

Ученик каждый день ходит в школу. При встрече с учителем он должен 

поздороваться с ним и выразить своё почтение и уважение. На улицах и 

базарах, в школе и на работе проходить вперёд учителя считается 

неуважением к нему: нужно  посторониться  и  пропустить  его.  Воспитанник  

должен со всей серьёзностью подходить к выполнению поручений наставника, 

ему не следует упрямиться и лениться, чтобы «не перестать расти». Речь и 

наставления учителя должны восприниматься с радостью, что, в свою очередь, 

принесёт удовлетворение и учителю тоже. Воспитанник должен стараться 

оправдать доверие учителя. Об этом поэт Носири  Хусрав сказал так: 

        Ба шогирдї њар он, к-ў шод гардад, 

  Расад рўзе, ки худ устод гардад. 

           Всякий кто доволен, что он является учеником, 

     Придет день, когда он сам станет учителем. 

Другой традицией таджикского народа является отношение к 

правдивости и честности. Великие люди говорили, что человек правдивый и 

честный многое приобретет для себя в жизни. Каждый ребенок должен понять 

что правдивость и честность – наилучшие качества человека. «Правдивость – 

убийца ядовитого скорпиона лживости и обмана, она побеждает в жизни и 

раскрывает перед человеком страницу справедливости и правды». В жизни нет 

ничего хуже лжи, и ничего лучше правды. Об этом писал А. Фирдоуси: 
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Ба гетї бењ аз ростї пешае нест, 

  Зи каљї бадтар њељ андешае нест. 

        В мире  нет дела лучшего чем, правда, 

                                       И нет дела худшего, чем ложь. 

Другой известний поэт Носир Хусрав указывает, что правда никогда не 

исчезнет и правдивость никогда не завязнет в болоте лжи. Он всегда будет 

ограждена от несчастий и бед: 

 Дилатро рост кун дар росткорї, 

Ки њаст аз росткорї растагорї. 

Пусть твои помыслы всегда будут праведны, 

  И только праведность есть путь к избавлению. 

Воспитанный  в такой семье человек не  пойдёт по кривой дорожке, не 

будет общаться с лжецами и лицемерами, будет их сторониться. Так, издревле 

воспитывалось подрастающее поколение в таджикских семьях.  

Воспитание правдивости и честности начинается с самого раннего детства 

в семье и постепенно совершенствуется. Родители, воспитатели и другие 

люди, занятые воспитанием детей, должны принимать во внимание, какое 

воспитание получат их дети. Эта работа принесёт желаемые плоды, если 

родители  до того, как ребёнок пойдёт в школу, смогут воспитать в нём 

честность и правдивость. Когда ребёнок становится учеником, воспитание 

навыков правдивости и честности обретает черты определённой системы. 

Родители должны всегда быть единомышленниками учителей и стараться, 

чтобы ребёнок воспитывался правдивым и честным. Если он научится лгать, 

то потеряет авторитет среди товарищей, одноклассников и друзей, ему не 

будут доверять родители и окружающие его люди. 

С другой стороны, сколько людей из-за обмана становилось объектом 

позора, из-за чего и сам ребёнок, и родители, и  учителя часто мучаются от 

стыда. Поэтому учителя начальных классов должны в учебное время и при 

проведении внеклассной работы обращать на это особое внимание.  
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Во время урока учитель может приводить в пример связанные с темой 

различные рассказы, сказки и истории из жизни самих учащихся, мудрые 

изречения известных персидско-таджикских поэтов наподобие этого. 

Обманщик подобен котлу, который может испачкать сажей не только руки и 

ноги, но и сердце, чувства, мысли человека, и это омрачит дальнейшую его 

жизнь, лишит возможности видеть свою конечную цель. Об этом хорошо 

сказано в народной пословице: 

                                    Ростгўю ростќавлу рост бош, 

        Тухми каљрафтор андар дил мапош. 

    Будь честным и добропорядочным, 

                    Никогда не пусти в сердце семена недоверия. 

                                                                              (Народная поговорка) 

Ещё одной традицией таджикского народа является отношение к 

искусству, ремеслу и мастерству. Великие люди считали искусство и ремёсла 

одним из благороднейших занятий человека и лучшим из достоинств 

сознательного существования, мудростью, ставилиих на одну чашу весов с 

наукой и знаниями. 

Искусство, ремесло и мастерство – отражение и фактор 

цивилизованности, показатель культуры человека, поскольку умением, 

талантом и способностью определяется достоинство мастера и умельца. Без 

них мы просто бы не сумел существовать. 

Искусство, ремесло и мастерство является драгоценным даром, 

достойным похвалы и почитания, они тоже берут свое начало в семье. В свое 

время родители внушали своим детям, что умелец никогда не останется без 

пропитания и не будет страдать. Искусство, ремесло – живой источник, 

прочный фундамент: где бы ни находился мастер своего дела, он всегда будет 

в почёте. Неумелый человек будет питаться объедками и всегда испытывать 

нужду и трудности. Об этом очень хорошо сказал поэт            

Бадриддин Хилоли: 

  Айб аст, ки дар њунар накўшї, 
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                                          Сад айб ба як њунар напўшї. 

                                          Соњибњунаре, ки ботамиз аст, 

                                          Дар дидаи мардум азиз аст, 

                                          Дар мавсими ќудрати љавонї 

                                          Наќде ба каф ор, то тавонї! 

         Плохо если не стараешься овладеть ремеслом, 

                       Сто пороков не можешь прикрыть одной искусностью. 

                                 Мастер своего дела, который рассудителен, 

                                 Перед народом  любим и почитаем. 

                                 Во время силы и могущества молодости, 

                                 Принеси пользу, пока можешь! 

В народных пословицах и поговорках говорится: «Молодому человеку и 

сорок профессий мало». Искусство – это бесценное богатство, которое нельзя 

купить. Родители учили детей стараться, чтобы ониовладевали разными 

ремёслами, стремились к свету знаний, потому что мастерство делает их 

уважаемыми и авторитетными: 

Њунар номи он мард афзун кунад, 

   Ки сар аз љайби иќбол берун кунад. 

  Њунармард њар љо бувад сарфароз, 

                                      Куљо бењунар шуд асири ниёз? 

           Ремеслом прославляется имя мужчины, 

                                      Ремесло приносит счастье и успех, 

                                      Мастер везде удостаивается чести, 

                                      А бездарность будет пленником нужды. 

                                                                            (Р. Абдуллозода) 

Другая традиция  таджикского народа – дружба, товарищество и 

человечность. Не секрет, что дружба, товарищество, человечность и любовь 

считаются в жизни самым большим человеческим достоинем. Этот бейт 

Хафиза тому подтверждение: 

Дарахти дўсти биншон, ки коми дил ба бор орад, 
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  Нињоли душманї баркан, ки ранљи бешумор орад. 

Посади дерево дружбы, которай принесет сердечное желание, 

  Вырви поросль вражды, которай принесет неисчислимые беды. 

                                                                           (Народная поговорка) 

В самом деле, смысл жизни, наслаждение ею невозможно без дружбы и 

чувства товарищества. Всем людям легче держаться вместе. Это способствует 

проявлению  чувства товарищества и любви; когда же  человек отдаляется от 

народа, его перестают  уважать, не выражают по отношению к нему 

дружеских чувств. Человек без друзей подобен рыбе, выброшенной на берег. 

Об этом поэт сказал:  

        Машав аз халќњо њаргиз људо то як нафас доред, 

    Ки моњи як нафас бе об монад бенафас гардад. 

   Ни в одном дыханье никогда не расставайтесь с народом, 

 Рыба без воды в одно дыханье, становится бездыханной 

                                                                                            (Р. Абдуллозода) 

 По правилам дружбы и товарищества, друзья не должны обижаться друг 

на друга,  так как обиды ведут в раздору. Если хочешь выразить  людям свою 

любовь и дружбу, не будь вспыльчивым. Вспыльчивый друг в глазах людей 

подобен засохшей лебеде, при малейшем дуновении ветра она ломается и 

исчезает.  

С древности в таджикской семье учили своих детей стараться в любой 

ситуации поддерживать друг друга, протягивая руку помощи беднякам и 

нуждающимся. Об этом великий таджикский поэт Абуабдулло Рудаки сказал 

так: 

     Мардї набувад фитодаро пой задан, 

Гар дасти фитодае бигирї мардї. 

Не благороден, кто на грудь упавшему наступит, 

    Нет! Ты упавших поднимай - и будешь благодарен. 

Представители всех наций искренне любят свой народ, гордятся им. 

Неуважение по отношению к любой нации, плохое к ней отношение, сеяние 
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раздора  – это  негуманно. Человека делает человеком гуманизм, а не злоба и 

варварство. Неуважение друг к другу, разжигание неприязни между людьми – 

большая глупость. Каждый, кто любит свою нацию, но и в то же время  

хорошо относится к и другим народам, будет всегда уважаем. Поэтому между 

всеми членами общества не должно быть раскола, а должны главенствовать 

единение, товарищество и гуманизм.  

В нравственном развитии школьников можно достичь огромных успехов, 

если  учителя  и  учащиеся  будут обращать  внимание  на  изучение  и  анализ 

различных   народных   легенд,   которые   вырабатывают   в  подростках 

правильное нравственное воспитание и миропонимание. 

Основным источником этических норм нравственности служили 

таджикскому народу произведения классиков персидско-таджикской   

литературы, которые оставили четкий отпечаток в  формировании сознания. 

Они передавались от поколения к поколению, из уст в уста, с помощью 

самостоятельного изучения различных ритуалов и народных традиций, а 

также с помощью пересказов легенд народными сказителями. Все они учили 

людей совершать добрые поступки, быть отзывчивими, вежливыми, 

потому¸что человек  создан для творения добра. Именно в этом заключается 

смысл человеческой жизни: человек родится один раз на свет, ему не дано 

прийти во второй раз. Он должен всегда помнить, что следует учиться на 

ошибках других, так как до него их уже совершено предостаточно. 

С малых лет надо учить детей объективно анализировать свои и чужие 

поступки, уметь  сопереживать,  ставить  себя  на место виновника, защищать 

слабого, помогать малым, пожилым, старикам, больным, если это требуется. 

Надо постоянно объяснять подросткам, что в жизни нет широкой, раовной 

столбовой дороги – существует очень много препятствий, к ним нужно 

подготовиться серьёзно; в жизни больше трудностей, горестей, чем радости. 

Следует обратить внимания детей на то, что только трудолюбивый человек, 

может стать счастливым человеком; что труд бывает различного рода: это и 

отличная учёба в школе, университете, помощь дома по хозяйству; что нужно 



223 
 

быть всегда аккуратным, опрятным, быть с окружающими в хороших 

отношениях, работать на совесть, соблюдать этику поведения, быть 

совестливым, учиться жизни на опыте других и много другое. 

Таджикская народная мудрость гласит: «Адабро аз кї омўхтї? (У кого 

научился этике поведения?). Ответ: «Аз беадабон» (У неэтичных). Это 

ситуация идёт ещё от Кайковуса.   Присутствующий анализирует, думает и 

старается не повторять ошибки другого.   

Для того, чтобы наши поступки были этичными, следует иметь развитый 

ум, так как недостаток в развитии ума – порок в нашем поведении. Он 

сопровождает все поступки и контролирует соблюдение норм этики,  

направляет человека на правильный путь. 

Задачи умственного и нравственного воспитания переплетены друг с 

другом и составляют  единое целое и в воспитании. Связь  этики  с  трудовым 

воспитанием уходит в глубину веков. Этичный человек всегда трудолюбив, но 

не всякий трудолюбивый человек этичен, потому, что, прежде чем, иметь 

представление о трудовом воспитании, следует знать значение труда в жизни 

человека и общества в целом. Любить  труд - одно из  нравственных качеств  

настоящего  человека. 

Испокон веков народ рассказывает детям легенды о значении труда в 

жизни. Существует много легенд,   с   помощью   которых   воспитывается  в   

молодом поколении трудолюбие, ибо без труда человек не может 

существовать, развиваться и идти вперёд. В качестве примера приведем 

народную легенду, которую можно использовать при воспитании трудолюбия.  

Жил-был простой дехканин, в семье которого росли три сына. От 

старости он не мог ухаживать за виноградником, а его сыновья проводили 

своё время впустую. Некому было ухаживать за виноградником, который 

своим урожаем кормил семью целый год. С годами старцу становилось все 

труднее работать. Собрал однажды всех своих сыновей и сказал, что пришло 

время прощанья, и он хочет разделить между ними накопленное им богатство, 
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что спрятал он его давно где-то под виноградником,  под  каким  только – не 

помнит.   

 Сыновья  проводили   в последний  путь  своего  отца  и  начали  

вскапывать  виноградник. Перекопили все под ним несколько раз, но ничего 

не нашли. Они подумали, что отец их обманул.  

В том же году сыновья сняли небывалый урожай винограда. Теперь 

каждый из них, продав свою долю, зажил счастливо. Только потом до сыновей 

дошло, чего хотел от них отец.  

Народ  высоко  ценит  старинные  этические  нормы предков и  относится 

к ним с большим уважением,  равно как  и к своей истории. 

До сегодняшнего дня народ сохраняет народную мудрость (в области 

науки, медицины, искусства), используя легенды, притчи о в нравственном 

воспитании детей и подростков, что, несомненно,    влияет    на  позитивное   

изменение их отношения к жизни. 

Во все времена этика и её соблюдение были в центре внимания учёных, 

писателей и педагогов, которые считали её неотъемлемой частью 

общечеловеческих ценностей. Соблюдение норм этики определяло культуру 

человека, народа. Отсюда вывод – этика является основным ядром 

воспитания, она способствует идейно-политическму, трудовому, 

эстетическому и физическому развитие личности.  

Всё сказанное выше объясняет новое отношение к использованию 

народных традиций в нравственном воспитании детей: в каждой народной 

традиции содержится определённая поучительная мысль. 

В этом деле, т.е. в использовании   народных   традиций   в  нравственном 

развитии младших школьников, часто приходят на помощь радио и 

телевидение: радиоинсценировки или телепередачи, художественные  фильмы  

часто служат в качество иллюстративного материала.  

Национальную культуру каждого отдельного народа следует 

рассматривать с точки зрения современной педагогики не отдельно, а как 

единое целое, искать глубокие корни в историческом прошлом народа. Нельзя 
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не согласиться с точкой зрения академика Г.Н. Волкова, который утверждал: 

«У каждой нации и народности есть такие педагогические находки,  которые 

обогащают  общечеловеческую  культуру» [80, с. 173] .   

Таким образом, традиции таджикского народа, и семейные в частности, 

имеющие глубокие корни и огромное социально-психологическое и 

педагогическое значение, веками использовались в воспитании новых 

поколений и сегодня остаются эффективным средством обучения и 

воспитания молодёжи. Поэтому и учителям, и родителям, в семье и школе 

необходимо искать пути и способы использования народных традиций, 

широко применять их в учебное время и во внекласной работе.  

Сегодня школе нужны учителя, любляющие детей и свою професси, 

знающие и используюшие народную педагогику, имеющие глубокие знания 

по своему предмету и широкий круг интересов, то ест мастера своего дела, 

инженеры человеческих душ. 

Выводы по третьей главе 

В процессе формирования у младших школьников духовно-

нравственных убеждений определяющую роль играют различные институты 

воспитания: школа, общественные организации, внешкольные учреждения и 

семья. Мы попытались осветить педагогические основы взаимодействия семьи  

и школы в формировании у младших школьников духовно-нравственных 

ценностей Нами сделана попытка проследить возможности современной 

семьи в развитии духовно-нравственных ценностей младших школьников и 

основные направления совместной деятельности школы и семьи по данной 

проблеме.  

Именно семья имеет главное значение в становлении личности, ее 

развитии и воспитании, а значит, и в жизни общества. Человек как личность 

формируется под воздействием определенных социально-экономических 

условий, в зависимости от внутрисемейных отношений, религии, 

национальных традиций.  
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В семье физическое воспитание осуществляется параллельно с трудовым, 

патриотическим, нравственным, экологическим, эстетическим воспитанием.  

Семья и родственники представляют собой социальные группы, 

осуществляющие первичную социализацию путем непосредственного 

воздействия на ребенка. Отец, старший брат или другие родственник 

мужского пола готовят из маленького мальчика сильного телом и духом 

мужчину. 

Поскольку семья является неотъемлемой ячейкой общества, результатом 

и, еще в большей мере, творецом цивилизации, первой школой человечности, 

очагом хранения выработанных ценностей, именно в ней закладываются 

основы нравственности; на основе народных традиций формируется характер 

детей, развивается их мышление, т. е. происходит становления человека как 

личности. 

Известно, что каждый  индивид обладает определенными качествами,  

полученными в семье, которые могут оказывать отрицательное или 

положительное влияние на других. 

Приобретение индивидом нравственного опыта находится в прямой 

зависимости от духовного климата в семье: от взаимоотношений родителей 

друг с другом, детей и родителей и детей между собой, от степени 

образованности родителей, от культуры их поведения. Оределенную роль 

играет также и материальное положения семьи. 

Культура семьи – это основа культуры общества, то есть для того, чтобы  

поднять на высокий  уровень культуру общества, необходимо повысить  

уровень культуры семьи – общеобразовательный уровень членов семьи, 

прежде всего их педагогические, психологические и гигиенические знания. 

Следует наладить в семьях обстановку добросердичия, благонравия и 

взаимоподдержки, сформировать у детей чувство ответственности перед 

собой, семьей и обществом, воспитать их в духе  законопослушания, 

соблюдения общественных порядков, уважения права других, справедливости 

и борьбы против  нарушителей общественного порядка. 
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 Бесспорен факт, что школа одними своими усилиями не может в полной 

мере решить задачи воспитания подрастающего поколения в духе высокой 

нравственности. В нашем  обществе, для обеспечения воспитания 

подрастающего поколения, конкретно задействованы три структуры – школа, 

семья и   общественность. Объединение этих структур  играет большую  роль 

в определении дальнейшей судьбы детей, в частности, в организации и 

обеспечении активного процесса  их воспитании. Следует учитывать, что эти 

структуры в своей работе должны на основе связи с  историческими, 

культурными, социальными  корнями разработать слаженную систему 

воздействия на личност воспитуемых.  

 Что касается использования народных традиций в семейном воспитании, 

то они во многом утрачены. В современном цивилизованном мире ратовать за 

развитие традиционных народно-национальных форм воспитания 

бессмысленно. Речь идет лишь о том, чтобы возродить семейное  воспитание 

как традицию, только в современных условиях. В этом случае можно говорить 

о том, что, как прежные  времена семейное воспитание будет осуществляться 

параллельно с другими видами воспитания. 

Представляется, что возрождение этих традиций в современных условиях 

не только имеет большое значение для укрепления здоровья подрастающего 

поколения, его физического развития и физической подготовки, но также 

может способствовать профилактике негативных явлений среди детей и 

подростков, формированию их как личностей, укреплению семейных 

ценностей. Решение этой проблемы возможно только усилиями всего 

общества и с помощью соответствующих государственных структур. 
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Глава 4. Приемы педагогической работы по формированию у 

младших школьников духовно-нравственных убеждений 

4.1. Место этических бесед в формировании духовно-нравственных 

убеждений младших школьников 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем подрастающих 

поколений. В настоящий период общество нуждается в подготовке 

всесторонне развитых и высоконравственных людей, обладающих не только 

современными знаниями, но и способными самостоятельно оценивать 

происходящие события и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами общества. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно - нравственных качеств личности школьника. 

Исходя из этого, всё чаще люди приходят к пониманию того, что для 

духовного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых 

традиционным образованием. Нравственные поступки нельзя рационально 

усвоить посредством чисто научного образования, и никакая наука сама по 

себе не может решать задачу воспитания  подрастающего поколения, 

владеющего духовно-нравственными нормами поведения. В связи с этим 

возникает проблема нравственного просвещения учащихся, и в частности 

младших школьников, путем использования его разнообразных форм в 

учебное и внеурочное время. Путем проведения этических бесед, с одной 

стороны, школьники усваивают правила и нормы нравственности, сравнивают  

поступки героев рассказов со своим поведением, с другой стороны при 

подборе рассказов и умелом их использование у младших школьников 

формируются положительные нравственные качества. 

В ряде исследований и пособий отражены 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»  [43], 

разработанного сотрудниками лаборатории нравственного воспитания Научно 
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- исследовательского института общих проблем  воспитания Академии 

педагогических наук Российской Федерации с учётом специфики работы  

педагогических коллективов школ и семьи в Республики  Таджикистан.  

Изучение опыта и анализ педагогической практики показали наличие в 

некоторых школах Таджикистана примитивизма, формализма в проведении 

этических бесед: назидательность, недостаточность фактического материала, 

оторванность от жизненной практики детей, отсутствие чёткого научного 

объяснения содержания нравственных понятий с учётом возраста. Кроме того, 

в воспитательной работе нередко нарушается соотношение словесных форм и 

разнообразных видов деятельности, что не создаёт условий для тренировки 

детей в нравственных поступках, накопления опыта нравственных отношений. 

Вооружение знаниями о нравственности важно и потому, что они не 

только информируют младшего школьника о нормах поведения, 

утверждаемых в современном обществе, но и дают представление о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих. 

В современном мире маленький человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

него как позитивного, так и негативного характера. Разнообразная 

информация ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 

ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

У учащихся начальных классов усвоение правил нравственности  

подвергается более интенсивному испитанию, поэтому перед педагогом стоит 

задача обогатить память и представление детей, сформировать опыт 

нравственного поведения и помочь в сознательном усвоении содержания 

основных ведущих нравственных понятий. В младшем школьном возрасте 

формирование духовно-нравственных убеждений осуществляется в 

соответствии с возрастающим уровнем развития детей. Дети приобретают    

новые   нравственные    знания   в    процессе    игр,   учебной деятельности и 

разнообразных видов коллективной деятельности. Это является 
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определяющим фактором у младших школьников для усвоения правил  

поведения. 

Младший школьный возраст – это возраст, в котором закладываются, 

углубляются и закрепляются основы дружбы, добросердечности, 

добродетельности, товарищества, честности, правдивости. Дети легко 

усваивают правила и нравственные нормы и действуют в соответствии с ними, 

не дожидаясь требований учителя. Они сами стараются влиять на поступки 

друг друга. Например, если кто-то из одноклассников обижает маленьких, об 

этом скажут учителю; во время экскурсии кто - то не соблюдает порядок, 

товарищи делают замечании и об этом тут же скажут учителю; один из 

учеников во время занятий начинает громко разговаривать, его тут же 

останавливают. 

Сознательное усвоение младшими школьниками правил и норм 

нравственности и следование им в практической деятельности является 

основным условием их нравственного  развития. Наблюдения и опыт 

показывают, что младшие школьники довольно быстро понимают, какие 

нравственные нормы им необходимо усвоить, чтобы в школе и дома поступать 

по установленным правилам. 

 Особенности формирования у младших школьников духовно-

нравственных убеждений заключаются ещё и в том, что они не всегда могут 

правильно разобраться в ситуациях, где происходит столкновение 

нравственных норм. Процесс формирования у младших школьников дховно -

нравственных убеждений зависит от того, как они умеют различать и 

понимать те иные нормы нравственности. Этот процесс в большей мере 

проявляется при самостоятельном выборе поступка. Именно в этом случае 

младшие школьники начинают осознавать и оцениватьь свои поступки, 

сопоставлять их с поступками товарищей. В процессе своей жизни и 

деятельности учащиеся сталкиваются со многими трудностями и должны сами 

при помощи усвоенных нравственных знаний, самостоятельно в них 

разбираться. Младший школьник в своей жизни ежедневно воспринимает 
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много информации о нравственных нормах и правилах поведения. 

Естественно, ему трудно во всем разобраться самостоятельно, хоть младшие 

школьники в своей массе понимают (на своём уровне) правила поведения и 

нормы нравственности, но не всегда нужным образом осознают их.  

Как показывают наблюдения, младшие школьники ещё не полностью 

могут выделить из большого количества признаков основные, ведущие. 

Поэтому многие исследователи высказывают мысль о необходимости 

специальной организации этического воспитания детей. Осуществлена 

серьёзная попытка создания примерного содержания работы по воспитанию 

культуры поведения, рекомендованы различные формы и средства 

воспитательной работы в этом направлении (О.С. Богданова, В.И. Петрова, 

О.Д. Калинина, Л.И. Романова Л.И. Катаева).  

На значение этического воспитания, в системе нравственного воспитания 

школьников указывал выдающийся педагог А.С. Макаренко: этот вопрос 

широко раскрывается в его педагогических произведениях. Подчёркивая 

значение воспитания словом, А.С. Макаренко указывал, что педагог должен 

иметь ясное представление о программе человеческой личности, программе 

человеческого характера. А чтобы осуществить эту программу, надо иметь 

ясное представление о цели воспитания. Поэтому значительное место в 

педагогической системе А.С. Макаренко занимает теория морали, разъяснение 

воспитанникам моральных принципов. Он разработал  программу по теории 

морали, которую доводил до  своих воспитанников на общих собраниях. «Я 

помню,– писал А.С. Макаренко, как быстро и радостно возрождался мой 

коллектив в отдельных случаях, и проблемах после единственной беседы на 

такую моральную тему. Целый ряд бесед, целый цикл бесед производил 

просто большое философское оздоровление в моем коллективе» [211, с. 142]. 

Этическое воспитание, как составная часть воспитания, направлено на 

формирование умения ставить интересы общества выше личных интересов. 

Основной проблемой этического воспитания является воспитание 

потребности в этическом поступке и мотивов поведения. Человек может 
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овладеть наилучшими формами поведения, но в то же время, если в нем не 

воспитаны и не развиты потребность и мотивы вежливости и чуткости, 

сознания добра, его поведение станет формальным. В воспитательной работе в 

школах придается значение именно единству форм этичного поведения, 

моральных чувств и мотивов поведения.  

Итак, сущность этического воспитания  младших школьников, по нашему 

мнению, состоит в формировании определенных представлений о нормах, 

правилах, формах общения в  обществе и потребности и мотивов соблюдения 

этих норм, т.е. в формировании личностных качеств учащихся. 

Изучение особенностей этических представлений и поведения детей 

показывает нам, что пришедший в школу ребенок, во - первых, рассматривает 

и оценивает явления с точки зрения своих собственных потребностей, однако 

он психологически готов к ясному пониманию смысла моральных норм и 

правил и к их повседневному выполнению (В.В. Давыдов). Во - вторых, 

считает нравственно неприемлемым такой поступок, который имеет самые 

серьезные объективные последствия, не принимая во внимание субъективных 

предпосылок  и мотивов согрешившего (Ж. Пиаже).  

Этическое поведение младшего школьника в целом носит ситуативный 

характер. Хотя у ребенка имеются достаточные знания о нормах этического 

поведения, в своем реальном поведении ему трудно руководствоваться ими, 

т.е. у него замечается разрыв между знанием норм и правил этического 

поведения и их практическим осуществлением.        

По мнению многих исследователей, этот разрыв кроется в методике 

воспитательной работе младшими школьниками, базирующейся главным 

образом, на вербальных формах работы и пренебрегающей практическими 

действиями учащихся. Опыты и наблюдения, проведенные нами, также 

подтвердили это положение. 

С целью выявления содержания морально - этического поведения 

учащихся начальних классов нами была проведена серия опытов.  
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Организуя  этические беседы,  мы  старались  не преувеличивать  роль  

нравственного просвещения,  а  связывали  его  с  нравственным  опытом,  т. е.  

с деятельностью  детей, так как если  беседы  на  моральные  темы  не будут 

связаны с жизнью самих младших школьников, то они не принесут никакого 

воспитательного эффекта. 

 Философ-этик А.А. Гусейнов, выступая против морализаторства, 

назидательности и проведничества в нравственном воспитании, в то же время 

отмечает, что из этого «ни в коем случае не вытекает, будто нравственное 

воспитание может протекать вообще без передачи воспитуемым морального 

опыта, посредством слова, без апелляции к моральным ценностям в том виде, 

как они зафиксированы в языке.  Это, разумеется, невозможно.  Моральное  

воздействие  словом на вербальном уровне крайне  необходимо,  но  требует  

определенных  условий. Речь в данном случае идет  о нравственно-  

воспитательном  эффекте  моральных,  этических  суждений, а не вообще  

слова (скажем, политического памфлета или художественного 

произведения)». Далее автор  определяет весьма  удачные, на наш взгляд,  

условия  организации морального  просвещения: «Этическое суждение, 

прямая  моральная сентенция уместны тогда, когда они выражают оценку  

окружающих, фиксируют общественное мнение; актуализируют 

нравственный смысл  предметной ситуации; органически включены в 

контекст действительных отношений доверия и любви между  индивидами; 

соответствуют желаниями индивида, реализуют потребность  того, на  кого 

направлены моральные  суждения» [224, с. 244]. 

 Наиболее эффективными оказались беседы, в основу которых были 

положены рассказы (или отрывки из художественных произведений), образно 

раскрывающие различные нравственные понятия: любовь к Родине, 

коллективизм, гуманизм, трудолюбие, доброжелательность, справедливост. 

Перед учащимися ставилась задача прослушать рассказ, понять его и оценить 

поступки действующих лиц.  
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Например, учащимся второго класса средней школы №58 города Душанбе 

был предложен текст В. Осеевой «Разделите так, как делили работу». 

«Старый учитель жил один. Ученики и ученицы его давно выросли, но не 

забывали своего бывшего учителя. Однажды к нему пришли два мальчика и 

сказали: «Наши матери прислали нас помочь вам в хозяйстве».  

      Учитель поблагодарил мальчиков и попросил их наполнить водой пустую 

кадку. Она стояла в саду. Около нее на скамейке были сложены лейки и ведра. 

А на дереве висело игрушечное ведерко, маленькое и легкое как перышко. 

Один из мальчиков выбрал прочное железное ведро, направился к колодцу, 

другой снял с дерева игрушечное ведерко и побежал за товарищем. 

Много раз мальчики ходили к колодцу и возвращались назад. Учитель 

смотрел на них из окна. Над цветами кружилась пчелы. В саду пахло медом. 

Мальчики весело разговаривали. Один из них часто останавливался, ставил на 

землю тяжелое ведро и вытирал пот со лба. Другой бежал с ним рядом, 

расплескивая воду в игрушечном ведерке. 

Когда кадка была наполнена, учитель позвал обоих мальчиков, 

поблагодарил их, потом поставил на стол большой глиняный кувшин, доверху 

наполненный медом, а рядом с ним граненый стакан, также наполненный 

медом. 

Отнесите эти подарки матерям, - сказал учитель. – Пусть каждый из вас 

возьмет то, что заслужил…  

– Мы не можем разделить это,- смущенно сказали они.  

– Разделите это так, как делили работу, - спокойно сказал учитель». 

После чтения рассказа дети охарактеризовали поступок каждого 

мальчика, а учитель выяснил нравственные знания детей, которые объединены 

понятием «справедливость». 

Замечено, что учащиеся первого и второго классов оценивают те или 

иные поступки понятиями «правильно», «неправильно», «хорошо», «плохо». 

В их словаре практически отсутствует понятие «справедливость». В процессе 

проведения вишеназванного опыта лишь небольшое число учащихся (20%) 
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объяснило о значение понятия «справедливость», что объясняется небогатым 

жизненным опытом младших школьников.  

В отличие от первоклассников, большая часть третьеклассников уже 

имеет понятия о чувствах товарищества, коллективизма. Весьма важно также 

изучать суждения учащихся о жизни коллектива, их взаимоотношения в семье 

и выявить оценку поступков как своих, так и товарищей в разных жизненных 

ситуациях. Эти знания дадут учителю возможность определить те 

нравственные нормы, которые усвоили и согласно которым поступают 

учащиеся, какие ошибки наличествуют в их нравственных познаниях. Анализ 

этих данных даст учителю представление о складывающихся 

взаимоотношениях среди детей и позволит верно определить тему 

предстоящей беседы. 

        Беседуя с учащимися на нравственные темы, учитель получает 

возможность видеть моральный смысл ситуаций, которые могут создаться в 

коллективе учащихся. Во время беседы в сознании учащихся идет не только 

процесс запоминания, но, что особенно важно, и процесс сопереживания 

событиям и героям, о которых идет речь в беседах. Результаты проведенных 

опытов привели нас к следующим выводам:  

1. Ребенок, как правило, более внимателен, чуток, вежлив с посторонними 

людьми и в незнакомой обстановке, нежели с родителями, близкими и в 

привычной обстановке. Такую двойственность поведения ребенка мы 

рассматриваем как проявление разных поступков, так как в их основе лежат 

разные мотивы. 

2. У большинства младших школьников появляются более строгие 

намерения в отношении к наказания (даже физической расправы) в том 

случае, когда они сами являются «жертвами» грубости товарищей. 

3. Если же они становятся свидетелями проявления грубости, то 

ограничиваются в основном порицанием грубияна. Все эти данные, 

характеризующие особенности этических представлений, оценок и 
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проявлений у младших школьников, положены в основу построения методики 

нашей экспериментальной воспитательной работы. 

Опытная программа по этическому воспитанию младших школьников 

основывалась на следующих  принципах:  

1. Идейная направленность содержания этического воспитания. 

2. Учет возрастных особенностей младшего школьника. 

3. Осознание норм и правил этического поведения. 

4. Тренировка детей в этическом поведении. 

В процессе этического воспитания мы выделили три основных этапа, в 

которых определенное содержание этических норм характеризуется 

специфическими особенностями. 

Первый этап – накопление системного опыта этического воспитания на 

основе организованных педагогических требований и примеров и 

актуализации приобретенного опыта этического поведения. На этом этапе, 

охватывающем первый год обучения в школе, детям не даются наставления 

сложного содержания и разъяснения о нормах поведения и общения.  

Второй этап, включающий второй и третий год обучения, характеризуется 

системным содержанием и подчиняется организованному управлению. На 

этом этапе овладение системой этических норм осуществляется в связи с той 

или иной определенной средой и в процессе конкретных социальных 

взаимоотношений. 

 Социальные группы и конкретная среда нами определяются в 

зависимости от самой социальной жизни и среды младших школьников. 

Третий этап – обобщение этических норм в соответствии с содержанием 

социальных взаимоотношений, т.е. осознание этических норм как общих 

категорий, которыми люди должны руководствоваться в любой среде и 

ситуации и во взаимоотношениях со всеми. На этом этапе, который 

начинается с третьего класса и продолжается в последующих классах, 

учащиеся  должны усваивать моральные нормы поведения, основанные на 

этических нормах. Вместе с этим, посредством соответствующих упражнений 
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в активных социальных взаимоотношениях, учащийся практически овладевает 

этическими нормами и взаимоотношениями, мотивированная основа которых 

лежит в недрах приобретенного опыта и реальной жизни и становится на этом 

этапе более осознанной и прочной. В такой последовательности этические 

беседы дают возможность систематически и целенаправленно воздействовать 

на сознание и поведение младших школьников. 

       Содержание этического воспитания реализовывалось нами через 

специальные воспитывающие педагогические ситуации, при подборе которых 

мы опирались на принцип «личностной идентификации», т.е.  в подборе 

ситуаций было учтено собственное отношение учащихся. Учащиеся должны 

были видеть в них собственное «я», а не общие требования, которые вообще 

должны соблюдать все. 

 Вербальные ситуации строились в соответствии с принципами общего 

развития. Общая структура вербальных ситуаций состояла из пяти основных 

ступеней, ведущих учащихся от объективации и осознания той или иной 

этической нормы к упражнениям в поведении, соответствующим 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, 
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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. 

Такая структура использования  занятий способствовала развитию 

самостоятельного мышления учащихся, созданию нравственно-этических 

мотивов поведения, формированию объективной оценки этических действий. 

Существенно и то, что на занятиях по этике учащимися создавались более или 

менее реальные ситуации для упражнения в нравственном поведении 

исходящие из собственного этического опыта школьников. 

Мы намеревались разработать специальные рекомендации по этике с 

учётом  отображения  в них жизни младшего школьника  и имеющегося у него  

опыта. Мы решили создать такие рекомендации, которые способствовали бы 

упражнению учащихся в этическом поведении, содействовало бы коррекции 

его этического поведения, формировали бы собственное отношение к 

этическим нормам и правилам. Они должны были выполнять лучше функцию 

этического воспитания и не стать справочником этических норм. Исходя из 

этого, при составлении воспитательных рекомендаций по этическому 

просвещению для начальных классов, мы основывались на следующих 

принципах: 

1. Принцип идентификаци. 

2. Принцип упражнения в этических действиях. 

3. Принцип общественного контроля. 

       4. Принцип связи с жизнью и опытом младшего школьника. 
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5. Принцип целостности учебной темы.  

       6. Принцип эмоциональной организации содержания материала. 

Мы прибегаем к осознанию этических норм как к одному из основных 

средств в воспитательном процессе для формирования духовно-нравственных 

ценностей младших школьников, для выработки у них сознательного 

поведения, общественных взаимоотношений и на этой основе к 

формированию духовно-нравственных ценностей. Наша практика дает нам 

возможность высказать соображения о том, что этическое воспитание 

младших школьников тем успешнее будет строиться, чем прочнее будет 

зафиксированию в опыте ребенка его этического поведения. Он должен 

совершать этические действия не потому, чтобы удовлетворить свои 

потребности, а потому, чтобы учитывались интересы других. Опыт, 

организованный таким образом, создает условия для того, чтобы этическое 

воспитание все больше опиралось на осознание этических норм с 

общественных позиций. 

В понятии осознания этических норм мы выделяем следующие 

существенные  признаки:  

1.Осмысление   и  оценка  этических  норм  с  позиции   взаимоотношений 

между людьми, установленных в повседневной жизни. 

2.Формирование отношений к этическим нормам (создание 

мотивационной основы).  

3. Управление и контролирование собственного этического поведения.  

Таким образом, осознание этических действий представляется нам таким 

целостным процессом, при котором знание этических норм и 

соответствующее им действие непосредственно связаны с мотивационной 

основой, полным пониманием их общественной значимости. 

Среди способов осознания этических норм описываются следующие: 

постановка этической задачи, презентация этических примеров. этические 

беседы, сочинения на этические темы, дискуссии и др. 
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Следует отметить, что в осознании этических норм особое значение 

приобретают особенности и организация упражнений в этических действиях. 

Преодоление вербализации в воспитании, господствующей в практике школы, 

по нашему мнению, следует осуществлять через целенаправленные 

упражнения учащихся в самом поведении. Однако система упражнений в 

нравственно-этическом поведении недостаточно разработана в 

психологической и педагогической литературе. 

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 вырабатывается содержательно-оценочное отношение к этическим 

поступкам, осознанные эталоны приемлемого этического поведения, 

позволяющие им правильно разрешать новые этические проблемы, возникшие 

в той или иной ситуации. 

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 соответственной 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 
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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 требует 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. 

Этические упражнения в процессе исследования сочетались с системой 

словесного воздействия и служили проявлением уже осмысленных этических 

норм в  повседневном   поведении   учащихся,   во  взаимоотношениях   их   с  

товарищами, близкими, учителями, окружающими. 

 С целью выявления результатов опытно-экспериментальной работы по 

этическому воспитанию младших школьников, была разработана следующая 

методика: 

1. Решение этических задач в вербальном планепредполагаются такие 

формы. как сочиненияе на тему, требующую от учащихся анализа 

собственного поведения, и словесное решение этических задач). 

2. Наблюдение за этическими поступками младших школьников в 

естественных и лабораторных ситуациях. 

3. Учет родителями динамики этических поступков младших школьников 

и оценка ими опытно-экспериментальной работы. 
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Эффективность экспериментального процесса анализировались в 

сопоставлении результов экспериментальных классов с результатаовми 

контрольных, обычных классов.  

На основе результатов проведенных опытов можно сказать следующее: 

большинство учащихся экспериментальных классов при самооценке 

поведения ориентируются, в основном, на этические действия, которые ими 

уже выполняются; в контрольных же классах учащиеся ориентируются на 

рассуждения об этих действиях и на своем вербальное отношение к ним. 

При выпольнении задания, где необходимо давать наставления младшим 

товарищам, как следует  себя вести, учащиеся экспериментальных классов 

давали более содержательные и эмоциональные наставления учащимся 

подготовительного класса, объясняли им ту или иную этическую норму, 

предлагали примеры своего собственного поведения. Учащиеся же 

контрольных классов удовлетворились формальными и общими 

наставлениями о том, что так нельзя поступать. Из 210 письменных ответов 

экспериментальных классов воспитательный процесс положительно 

оценивается в 92% случаев. 

Мы  обращались  и  к  родителям  с  просьбой  высказать  свое  мнение  о 

целесообразности и необходимости введения занятий по этике в начальные 

классы. Родителеи учащихся экспериментальных вторых классов (140 

учащихся) в течение месяца систематически наблюдали за поведением своих 

детей и ежедневно проводили учет результатов в специальных формах. С 

такой же просьбой мы обратились и к родителям учащихся контрольных 

вторых классов (100 учеников) Результаты наблюдений показали, что 

учащиеся экспериментальных классов показали более высокий уровень 

собственно этических действий (чуткость, внимательность, сдержанность, 

соблюдение чистоты, порядка) по сравнению с учащимися контрольных 

классов. 
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Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по этическому 

воспитанию школьников позволяет сделать некоторые выводы и в тоже время 

дать несколько рекомендаций: 

1. В общей системе нравственного воспитания значение этического 

воспитания недооценивается: оно носит стихийный, случайный характер и 

опирается в основном на словесные формы воздействия, приемы порицания и 

наказания. Ученые, педагоги, широкая общественность со всей остротой 

ставят вопрос о специальной целенаправленной работе по этическому 

воспитанию и введению в школы уроков этики. Опытно-экспериментальная 

работа показала, что такое решение вопроса в пределах начальной школы 

является эффективным и рациональным. 

2. Содержание и организацию этического воспитания младших 

школьников следует рассматривать как составную часть всей системы учебно-

воспитательной работы в начальных классах, обеспечивающую общее 

развитие учащихся и способствующую более полному осуществлению 

воспитывающего обучения. При этом создаются наилучшие условия  

обстановка для формирования у младших школьников мотивов овладения 

нормами этического поведения, для воспитания в них потребности быть 

этичными в общении с людьми. 

3. Содержание этического воспитания младших школьников 

целесообразно определять, исходя, с одной стороны, из общих норм 

взаимоотношений людей в обществе, с другой стороны, – из содержания 

реальной жизни и общения детей (среды), создающих определенный опыт 

нравственно-этических поступков, и, соответственн, из источника мотивации 

этического поведения. С этой точки зрения, содержание этического 

воспитания младших школьников может быть определено по следующим 

основным звеньям окружающей среды: дом, улица, школа, общественные 

места («Как себя вести дома, на улице» и т.д.). Усвоенный в таком порядке 

опыт этического поведения в дальнейшем может быть осмыслен и обобщен в 

виде общих норм поведения. 



244 
 

 Организацию процесса этического воспитания, заключающуюся, в 

частности в сложности перехода от субъективной позиции на объективную, 

целесообразно строить по трем ступеням: 

– накопление системного опыта этического поведения на основе 

повседневных требований;  

– усвоение этических норм на основе определённого содержания, 

соответствующего основным звеньям окружающей среды (1-2 классы); 

– обобщение этических норм в  соответствии   с  содержанием 

социальных взаимоотношений. 

За основу методики этического воспитания младших школьников 

целесообразно принять:  

       –  воспитательно - дидактический материал (в нашем опыте – вербальные 

и реальные ситуации), построенный на принципе идентификации;  

      – разнообразные виды упражнений в этических поступках, ведущих 

школьников к решению этических задач в условиях воображаемой и 

действительной ситуации;  

     –  организацию и проведение вербальных и реальных воспитывающих 

педагогических ситуаций во время воспитательных уроков и во внеклассной 

работе;  

       – формирующееся в классном коллективе общественное мнение, как 

способ анализа этических поступков и их содержательная оценка на основе 

общественно принятых эталонов этического поведения;  

       – обеспечение   общественного   контроля и  требовательности к 

этическим  поступкам школьников.   

 

 4.2. Значение культуры общения и привычек нравственного 

поведения в формировании у  младших школьников духовно-

нравственных убеждений  

  По мере продвижения общества, к демократической основе перед школой 

ставятся более   серьёзные задачи, от правильного решения которых зависит 
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судьба   подрастающего поколения. Продвижение общества невозможно без 

всестороннего развития самого человека, без высокого уровня культуры, 

образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей. 

Решающая роль в этом, конечно, принадлежит школе, задача которой,– 

помогать  обществу  растить образованных и  культурных  людей, работать  

эффективно и   качественно. В школе  каждый  урок, каждая встреча учителя с 

учащимися должны отличаться глубокой содержательностью,  

целеустремленностью и пробуждать  у  школьников   желание  больше  знать,  

больше  уметь,  больше  делать  для  своего  народа.  И  если  всего  этого  

учитель  сможет добиться  в   процессе  своей  работы,  то  это  говорит о его  

умении и мастерстве.  

        Воспитывать  человека,  достойного   нашего   времени – задача  сложная  

и не из легких. Среди важнейших средств и методов воспитания  школьников, 

в том числе и младших школьников, является воспитание культурного  

общения. Необходимо  отметить, что культурное общение,  как процесс  

обмена   сообщениями,  является  неотъемлемой  частью  социального  бытия  

и  средством  формирования  и  функционирования  сознания людей.  

  В процессе культурного общения и взаимодействия  людей, происходит  

передача опыта трудовых  и  бытовых  навыков,  проявление  и  

удовлетворение  духовных  потребностей.  Вот почему так необходимо с 

первых шагов жизни, с раннего детства приучать детей к элементарным 

правилам культурного  общения. В.А. Сухомлинский в своей книге «Разговор 

с молодым директором школы» указывает на важность понимания детьми 

смысла таких понятий, как «надо», «нельзя», «можно». «Надо», «нельзя», 

«можно» – понимание этих нравственных истин и следование им в жизни 

свидетельствует о высокой моральной культуре» В то же время автор 

подчеркивает, что «на один запрет, который вы даёте своим питомцам, 

должно приходиться десять побуждений к активной деятельности. Чтобы 

человек понял, что значит «нельзя», он должен убедиться в том, что такое 

«надо», «необходимо» [343, с. 132]. 
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   В воспитании культурного общения одновременно используются 

разъяснение и упражнение, но ведущим методом является упражнение. В 

систематических и разнообразных упражнениях у детей формируются не 

только навыки и привычки культурного общения, но в то же время 

расширяются их взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Следует 

учитывать, что личный жизненный опыт в общении младших школьников ещё 

не богат, и это не даёт  им возможности в разных жизненных ситуациях и 

обстоятельствах выбрать правильную линию поведения. Поэтому «очень 

важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были 

разнообразными, содержательными, насыщенными работой над осознанием 

общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных 

отношений» [42, с. 97]. 

  Ребёнок стал школьником, наступает переломный момент в его жизни. 

Основной его деятельностью, его первой важнейшей обязанностью становится 

учение, приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление 

систематических сведений о природе и обществе. Младший школьник ещё не  

умеет четко следовать намеченной цели, упорно преодолевать трудности и 

препятствия. В случае неудачи он может потерять веру в свои силы и 

возможности. Вот почему учитель начальных классов с самого начала должен 

уделять внимание тому, чтобы у детей не  развивались  такие недостатки  

характера,  как  капризы,  упрямство, а  формировались такие положительные 

черты, как отзывчивость, любознательность,    доверчивость, товарищество, 

милосердие, скромность,  дружба,  коллективизм.   

  Человек, как известно, своим  трудом  меняет  природу, а  труд  учителя  

прекрасен  тем,  что  он  создаёт  человека. Кем бы ни  стал человек в жизни: 

рабочим или  учёным, космонавтом  или  механизатором, – своего первого  

учителя  он всегда вспоминает с  благодарностью, всё  лучшее  дети  в  школе  

перенимают  от своего первого    учителя. Поэтому, прежде   всего, сам 

педагог должен постараться  быть  примером   для  своих  воспитанников. 
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        В  чем  же  состоит  культура общения учащихся  младших  классов? Это  

хорошие, дружеские отношения  с товарищами, готовность к  выполнению  

правил для учащихся 1-4 классов: быть прилежными, опрятными,  

вежливыми,  аккуратными, помогать  товарищам,  лучше  учиться,  уважать  и  

любить родителей. Первые упражнения в выработке у младших школьников   

навыков культурного  общения  начинаются с соблюдения правил вежливости:  

 1. Будь вежлив. Вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим 

было приятно с тобой.  

       2. Будь всегда приветлив: при встрече здоровайся; за помощь и заботу 

благодари; уходя, не забудь попрощаться.  

 3. Старшим, больным  и усталым уступай место в общественном 

транспорте, причем  постарайся делать это тактично, а не напоказ, не жди, 

чтобы тебя попросили уступить место. 

  4. Упавшему помоги встать. Старому, слабому, слепому помоги перейти 

через дорогу. И делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь. 

      5. Никогда и никуда  не опаздывай. Всегда  приходи  в  назначенный  час, 

береги время других людей.  

 6. Не заставляй волноваться о себе. Уходишь  из дома – скажи, куда 

пошёл, когда вернешься.  

       7. Не капризничай. Твой каприз может испортить настроение другим, 

причинит им беспокойство [5, с. 81– 82]. 

       Поскольку речь идет о методике  воспитания культурного  общения  

учащихся начальных классов, следует отметить основные признаки 

культурного общения учащихся данного возраста. Это культура    

дисциплины, культура  речи,культура поведения  в школе, на улице, умение  

вести себя  в  общественных  местах, гостях  и т.д.  

        Следует постоянно объяснять младшим школьникам, что воспитанный 

школьник  соблюдает правила этики и никогда не обижает товарищей, 

здоровается с учителями, знакомыми, товарищами первым и при этом смотрит 

в лицо. Если школьник находится в помещении, дома, в классе, куда заходят 
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старшие, он должен встать с места, здороваясь, подать руку в том случае, если 

ему подал руку старший. Во время разговора не повышает голоса, не 

перебивает собеседника, не грубит. Не следует забывать и о таких вежливых 

словах, как «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры», «добро пожаловать» и 

другие. Опыт показываетт, что иногда младшие школьники из-за 

застенчивости и нерешительности не могут поступить по вышеуказанным 

правилам вежливости.  

   В качестве примера считаем целесообразным привести передовой опыт 

учителя начальных классов средней школы №1 района Хамадони Табарова П. 

Во время  общениия, по наблюдению учителя дети часто поступают 

невежливо, грубят из-за незнания правил поведения,  не отдают себе отчета о 

последствиях своих поступках. 

       На протяжении всей своей педагогической деятельности Табаров П.  

изучал и собирал факты  общения между детьми. Его интересовали мотивы 

общения учащихся во время уроков, на переменах,  с взрослыми, на улице, в 

общественных местах, в гостях, в общественном транспорте и т.д. В процессе 

своей работы учитель выявил причины причины неэтичного поведения своих 

воспитанников: 

  –  недостаточное знание формул речевого этикета у ребёнка;  

  –  неправильное отношение к труду, неумение трудиться; 

  –  невоспитанность; 

  –  педагогическая запущенность. 

 С первых дней пребывания учеников в школе Табаров П. старается 

устранять эти  недостатки в поведении учащихся путем проведения 

намеченных мероприятий: беседы, с родителями; родительские собрания; 

посещение учащихся на дому; воспитание у учащихся интереса к чтению и др. 

Детей  надо  воспитывать,  но  для  этого  нужно  знать,  каким  путем  и  

как  воспитывать. Каждый  школьный  урок  является  в какой-то  степени 

уроком  морального  воспитания.  Задача школы и родителей состоит  о том, 

чтобы каждое слово и каждый поступок были  воспитывающими  и  вошли  в  
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жизнь учащихся  навечно. В качества примера приведем разработку урока 

родного языка во втором классе на тему «Назира», проведённого Табаровым. 

Перед началом  урока  он  (с  помощью мультимедийного проектора) 

показал учащимся  картинку, на  которой  был  изображён автобус  с  

пассажирами и  девочка, которая   уступает  свое  место  старику. После того  

как ученики внимательно рассмотрели картинку, учитель попросил  учеников  

высказать  свои мысли.  

Выслушав мнение учащихся, учитель прочитал  отрывок  из  

стихотворения   С. Маршака: 

                                        Старику  опорой  будь. 

                                        Малышей не дай в обиду, 

                                        Уступай больному путь, 

                                        И скамейку инвалиду. 

      Тему   «Если   идёте   в   гости»   дети   разыграли   по   ролям, и  это   дало  

положительный результат, так как чтение по ролям, с одной стороны, 

обогащает знание учеников о правилах и нормах поведения, а с другой,– 

развивает в них гуманизм, вежливость, милосердие, нравственную смелость и 

т. д.  По теме была проведена вопросно-ответная беседа, и ученикам стало 

ясно, как вести себя в гостях и при гостях. Ситуация первая: 

 На свой день рождения Кобилджон  пригласил друга. Кто-то постучал в 

дверь. Кобилджон  с сестрой в хорошем настроении идут и открывают дверь.  

«Заходите, пожалуйста», - приглашают они гостей. 

 Гость: «Здравствуй, Кобилджон. Поздравляю тебя с днём рождения». Он 

вручает подарок имениннику.  

 Кобилджон: «Спасибо, спасибо!» В это время сестра вешает пальто гостя 

и приглашает его к столу. Они разговаривают, веселятся, поют. Потом сестра 

Кобилджона неаккуратно открывает подарок и делает недовольное лицо: 

видимо, подарок ей не понравился. Гость, видя это, обижается. 

       – Гость: –  «За всё спасибо, желаю тебе здоровья. До свидания». Он хочет 

уйти. Кобилджон: «Добро пожаловать, приходите, мы всегда ждём вас». Но он 
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чувствует, что гость чем-то обижен. Сестра тоже поняла это, и они подходят 

ближе к гостю и говорят:  

       – Извините, пожалуйста! 

   В конце сценки, которую учитель назвал «Путешествие в страну 

вежливости», он задал учащимся вопросы: Чье поведение понравилось тебе? 

Почему? –и попросил высказать свое мнение (Как бы вы поступили в этой 

ситуации?). 

 Ситуация вторая: на свой день рождения Кобилджона пригласил своего 

учителя и одноклассников. Отец Кобилджон лично пригласиль учителя 

принять участие в этом  незабываемом для сына дне. Учитель  идет домой к 

Кобилджону вместе с ребятами. 

     – Отец Кобилджона: «А, ребята пришли». Ребята решили попрощаться  и 

уйти.  

Отец сказал: «Хорошо».  Но Кобилджон встречает своего учителя и 

однокласников более радушно: «Пожалуйста, учитель, заходите, заходите 

ребята, добро пожаловать, девочки». 

  Мальчик говорил свободно и от души. Отцу Кобилджона стало стыдно за 

свое поведение, и он сказал: «Сынок, ты лучше меня». 

 К сожалению, среди родителей еще встречаются те, которые не уделяют 

внимания ни речи своих детей, ни своей речи. У них не развита правильная 

культурная, речь. 

  Другим средством для выработки культурного общения, которое 

использует учитель Табаров П. в работе с младшими школьниками, является 

художественный монтаж. Один из них – литературно-художественный монтаж 

о вежливости и дружбе, трудолюбии, который провёл Табаров П., называется  

«Если ты дисциплинированный». Перед проведением художественного 

монтажа учитель собрал много стихотворений и рассказов о культуре 

поведения.  

 1. Ежели вы вежливы и к совести не глухи, то место без протеста 

уступите старухе. (С. Маршак) 



251 
 

 2. У кого нет вежливости, с тем не стоит беседовать. 

 3. Вежливость красит человека. 

 4. Ежели вы вежливы в душе, а не для виду, в троллейбус вы поможете 

взобраться инвалиду. (С. Маршак.) 

 5. У кого нет дорогого друга, у того жизнь без смысла. (Демокрит) 

 6. Если вы вежливы, то вы в библиотеке возьмете книги не навеки. 

 7. И ежели вы вежливы, вы книжечку вернете в опрятном, неизмазанном 

и в целом переплете.  ( С.Я. Маршак). 

        8. От кого друзья отворачиваются, значит у того невыносимый характер. 

(Демокрит).  

        9. Ежели вы вежливы, то  вы поможете маме. И помощь ей предложите 

без просьбы, то есть сами.  (С. Маршак). 

      10. Если вы вежливы, то поможете тому, кто слабее, и будете его 

защитником перед сильным.  (С. Маршак). 

  Учитель Табаров П. использует не только учебный материал, но и 

художественную литературу, рассказы, стихи и пословицы, часто использует 

юмор, шутки.  В таких случаях ученикам предоставляется возможность самим 

решать, какое поведение плохое, а какое хорошее. 

  Баходурджон артистично, звонким голосом читает: 

  На уроках нет его, и лохматый ходит он. В ход пускает кулаки и с 

товарищами он. 

        Все:  Кто этот невежа? Назовите - ка его. 

        Баходурджон: Неопрятный ходит он, во рту папироса, и книг он читать не 

любит. 

        Все: Кто этот невежа?  

        Баходурджон: Малышей обижает, старших не уважает. 

        Все: Кто этот невежа? Назовите - ка его. 

    Следует отметить, что отрицательны черты героев стихотворений нельзя 

сравнивать с поведением учащихся класса. Это дает отрицательный результат. 
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Если проводить такие сравнения, ученики перестанут исправлять свои ошибки 

и недостатки в своём поведении. 

     В системе работы учителя по культурному общению должно иметь место 

правильное определение поведения и речи.  

        Так, например, однажды учитель Табаров П. организовал экскурсию в 

дехканское хозяйство. Ребята поприветствовали работников, а один из 

учеников первым протянул руку взрослому. Возвращаясь, ребята проходили  

мимо книжного магазина. Один из учеников попросил разрешения у учителя: 

«Можно, я куплю тетрадь и вернусь?» Учитель разрешил, а сам пошел за ним 

в магазин. Ученик, обращаясь к продавцу, сказал:- «Дай мне тетрадь на  два 

сомони». Ребята вернулись в школу, говорили о своих впечатлениях от 

экскурсии, что она дала им. 

     В конце учитель задал вопрос: «Кто нарушил правила культурного 

общения?»  Один из учеников встал и сказал: «Наш товарищ не должен был 

протягивать первым руку дехканину». «Почему? - спросил учитель. «Потому 

что, мы поздоровались с ними все вместе, хором. Если бы тот дехканин подал 

ему руку, то тогда бы он тоже подал руку». 

 «Кто еще нарушил правила культурного поведения?» - спросил учитель. 

Все молчали. «Кто ходил в магазин?» - спросил учитель. Встал тот мальчик, 

который ходил в магазин и купил тетрадь. «Как ты должен был обратиться к 

продавцу?». Мальчик молчал. «Во - первых, ты не поздоровался с продавцом, 

а во-вторых, надо было сказать: - «Дайте, пожалуйста, мне тетрадь за два 

сомони». 

 Объяснение того, какие ошибки  допустили ученики в процессе общения 

с людьми, без сомнения, сыграло важную роль в воспитании культуры 

общения младших школьников. 

 В процессе воспитания культурного общения у младших школьников 

немаловажную роль играют среда и семейная обстановка: чистота и порядок в 

доме, развитие добрых отношении между членами семьи, характер труда, 

который выполняют члены семьи и многое другое. Каждый  член  семьи  
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должен  при  детях  соблюдать определенные правила культурного общения, 

не  подавлять ребёнка своим   авторитетом.  Трудности  воспитания   

заключаются  именно  в этом. Для  того  чтобы  положительно  воздействовать  

на личность  ребенка,  не  надо  строить  отношения   на  обмане. 

 На одном из  родительских собраний  учитель Табаров П. говорил  о  

развитии  речи  некоторых  учащихся  класса.   Он  спросил  у  матери  одного  

ученика,  почему  её  сын  иногда  использует  в  речи  плохие,  грубые  слова  

(«вон  отсюда»,  «проклятый»  и т.п.).  Мать  молчала. Тогда  учитель   

поинтересовался, употребляется ли кто-нибудь такие слова в их доме, она 

ответила утвердительно.  Стало  ясно, что  отношения  отца  с  матерью  

складываются  не  лучшим  образом, поэтому и сын  в  классе  повторяет слова 

отца. Учитель провел беседу  с  отцом  ученика,  и  объяснил  ему, к  чему  все  

это  приведет. 

  Следует отметить, что в формировании культурного общения младших 

школьников большое значение имеет речевое общение. Оформление речи, 

является главным, так как речь требует постоянного совершенствования. Без 

хорошо развитой речи нет успехов в учении, нет настоящего общения. 

Развитие речи продолжается, формируется и совершенствуется в школе. В 

речи человека проявляется и ум, и характер, и культура. При помощи слова 

человек может создать уважительное отношение к себе или наоборот. Речь 

должна быть правильной, живой, образной и красивой. 

 Какие же приемы и методы помогают Табарову П. в работе по 

воспитанию культурной речи учащихся начальных классов?. Учитель 

понимает, что одним приёмом, каким бы эффективным он ни был, успеха не 

достичь–нужна система самых разнообразных средств. Большое место в этой 

системе он отводит стилистическим упражнениям, игровым упражнениям. 

Большое внимание уделяет интонационной стороне речи учеников, их дикции,  

выразительности чтения. Во многом помогают  Табарову П. в развитии 

культурной речи учащихся диспуты, организация дисскусий о волнующих 

проблемах.  
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         По мнению Табарова П., в процессе работы над совершенствованием 

речи учащихся надо убедиться в том, что каждый ребёнок может убедить 

своего собеседника в своей правоте и приложить все усилия  для дальнейшего 

совершенствования стройности, образности своей речи.  

 Особое место в системе средств воспитания высокой культуры речи 

учащихся принадлежат изложениям и сочинениям, а также вдумчивому 

чтению художественной литературы на уроках, в кружках и т.д. 

Немаловажную роль в воспитании культурной речи учащихся играют темы 

классных часов, проведенных с детьми. Ребята сами делают выводы и 

заключения: уважать товарищей, старших;  быть примерными в труде и учебе;  

любить   своих  родителей,   школу,  Родину;  быть  честными,   правдивыми, 

аккуратными и дисциплинированными  и многое другое. 

 Приведем некоторые формы и методы работы учителя Табарова П. с 

детьми младших школьников по воспитанию культуры речи. Он отмечает,  

что дети  не  рождаются   мудрецами  и  знающими людми. Развитие их речи    

во  многом  зависит  от  родителей и членов  семьи, воспитателей  и  учителей. 

Надо  учить культурному  общению,  обогащать  и  умножать  словарный  

запас учащихся. Для  обогащения  культуры  речи  необходимо  развивать  

устную и письменную  речь  учащихся, отмечает учитель. 

Следует отметить, что современный таджикский язык, одним из 

источников которого является народный язык – неотделимая часть  

всенародной  культуры. К сожалению, сегодня встречаются  люди,  которые  

не  знают  элементарных  правил  строения слов  и  предложений. 

 Без  правильной культурной  речи невозможна истиная красота  человека. 

Поэтому учитель должен  учитывать эти недостатки речи и вместе с  

родителями предотвращать их, чтобы дети научились правильному   

пониманию  прекрасного  в  человеке. 

 Вот как, например, учителем Табаровым П. была использована сценка 

«Культурное общение по телефону». Два ученика разговаривают по телефону. 
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 «А» – Зокирджон, здравствуйте. Я Махбуба. Извините, я хотела спросить 

кое о чём. 

        «Б » – Пожалуйста, пожалуйста! 

 «А» – Скажите, пожалуйста,что было задано по природоведению на дом? 

        «Б» – «Защита и преобразование природы родного края». 

         «А» – Хорошо, спасибо Вам! 

   «Б» – До свидания! 

  Такие упражнения учитель Табаров П. проводит систематически. В 

различных сценках учитель прослеживает, как развивается культура речи 

учащихся. Эффективность этой работы повышается в результате непрерывных 

занятий,  а   также постоянным  участием   детей   в   сценках,  помогающих 

развитию культуры речи детей. 

Следует отметить, что в формировании культурного общения младших 

школьников личный пример учителя, его внешность, характер его отношений 

с другими учителями, родителями служат хорошим примером. Учитель 

должен быть примером для ребят, чтобы они подражали его хорошим  

качествам. Плохое отношение, нервозность по отношению к детям 

отрицательно воздействуют на воспитание культуры общения младших 

школьников. Если в школе все благоприятствует развитию культурных 

отношений, то в данном коллективе легче будет воспитывать у младших 

школьников такие положительные нравственные качества, как товарищество, 

дружба, отзывчивость, милосердие,  скромность и т.д. Поэтому в 

педагогическом коллективе школы необходимо определить содержание и 

приемы воспитания культурного общения у младших школьников 

Педагогический коллектив должен обратить особое внимание на воспитание и 

культуру общения школьников. Такие требования отмечены в Концепции 

национального образования Республики Таджикистан.  

Следует отметить, что воспитание культурного общения младших 

школьников тесно связано с выработкой навыков нравственного поведения. 

Выработка навыков нравственного поведения считается сознательным 
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процессом усвоения правил поведения, средством формирования личности и 

сознательной деятельности человека.  

В процессе формирования навыков нравственного поведения проявляется 

сотрудничество людей, происходит обмен трудовым и житейским опытом, 

духовное удовлетворение. Поэтому очень важно с первых шагов жизни, с 

младшего школьного возраста организовать практику формирования навыков 

нравственности и соответствующего ей поведения.  

Проблема формирования навыков нравственного поведения младших 

школьниках – задача сложная и ответственная. Раньше среди людей бытовало 

мнение, что опыт и  навыки нравственного поведения  появляются в человеке  

достаточно поздно, его высокую степень можно наблюдать только во 

взрослых людях. Бытовало мнение типа «Он ещё ребёнок, он ещё не 

понимает. Повзрослеет – поймёт». Если родители и воспитатели проявят 

такую беспечность, то ребёнок, повзрослев, обретёт такие вредные привычки, 

как чёрствость, жестокость, безразличие и др.  

Анализ опыта выработки нравственного поведения у младших 

школьников показал, что степень усвоения нравственных правил 

школьниками этого возраста достаточно низкая. Например, из 100 учащихся, 

которых мы наблюдали, почти у 40% по разным причинам не сформировались 

нравственные привычки поведения. Учащиеся не знали нравственных 

критериев и правил поведения, не продемонстрировали желаемого 

положительного нравственного поведения в определённых условиях. 35% 

учащихся только под непосредственным руководством учителей 

(напоминавших, как надо себя вести в этот момент) показали положительное 

нравственное поведение. И только 25% учащихся в той или иной обстановке 

показали твёрдость навыков нравственного поведения. 

В связи с этим задача учителей и родителей состоит в том, чтобы 

сформировать в младших школьниках лучшие и важнейшие навыки, 

привычки нравственного поведения в обмен на прежние. Прежде всего, 

следует научить отказываться от своих интересов в пользу других. Изменение 
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традиционных привычек является самой сложной частью изменения сознания, 

без него невозможно воспитание достойного человека.  

Привычки, которые появились с помощью традиций, имеют огромную 

силу воздействия на человека, и их воспитательное значение заключается 

именно в этом. 

Действенность навыков и привычек нравственного поведения 

проявляется в том, что это может помочь школьникам самим дать 

эмоциональную оценку своему поведению и поступку, особенно поведению, 

отражающему его отношение к труду, своим  близким  и  членам  коллектива.  

Для того, чтобы человек смог дать объективную оценку своему 

поведению, ему необходимо иметь волю и сильный дух. Поэтому нужно, 

чтобы младший школьник мог дать эмоциональную оценку не только 

положительным, но и отрицательным делам и поступкам. 

Другой задачей, способствующей формированию опыта по выработке 

навыков нравственности и соответствующему им поведению, является 

обеспечение связи нравственных принципов и поведения, что должен 

объяснить учитель. 

В связи с вышесказанным, была составлена программа по формированию 

привычек нравственного поведения, куда вошли следующие навыки:  

     – доводить начатое дело до конца; 

     – выполнять его не спустя рукава, а от всей души; не перекладывать на 

плечи других свою работу;  

     – не использовать результаты труда других людей;  

     – отказаться  от  понятия «свой-чужой» по отношению  к пожилым, 

больным и одиноким людям;  

       – приводить свои желания в соответствие с моральным правом; 

       – не допускать, чтобы родители, удовлетворяя интересы и желания детей, 

ограничивали бы себя или испытывали физические страдания;  

       – свои радости и интересы приводить в соответствие с требованиями 

других людей;  
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      –  не допускать, чтобы желания детей стали причиной для беспокойства и 

тревоги других людей;  

     – дети не должны скрывать свои недостойные поступки, нужно 

безбоязненно рассказывать об этом близким людям.   

Необходимо отметить, что изучение опыта формирования навыков и 

привычек нравственного поведения не требует каких-то особых видов, 

методов или способов. Они скрыты в самих связях коллективных отношений. 

В этой  области  нравственного  воспитания  очень  важен  основной  фактор,  

могущий направить на правильный выбор поведения, фактор этот – совесть, 

сила и воля самих младших школьников. Воспитание не должно состоять 

лишь из беспрекословного выполнения приказов и распоряжений. Младшие 

школьники должны всегда чувствовать, что без их интереса и сильной воли 

невозможны положительные дела и поступки. Это особенно важно тогда, 

когда обстоятельства требуют от младшего школьника правильно оценить 

своё отрицательное поведение.  

Изучение опыта формирования навыков и привычек нравственного 

поведения требует огромного терпения и особого отношения. Там, где 

предусмотрено наказание за нестандартное поведение, и речи не может быть о 

формировании навыков нравственности и соответствующего ей поведения.        

Необходимо отметить, что младшие школьники в этом возрасте 

стараются установить связи с теми, кто старше них. В период окончания 

младшего школьного возраста у школьников появляется определённый опыт 

нравственных навыков, в их поведении наблюдается соблюдение 

нравственных критериев. Таким образом, постепенно в детях появляется 

стремление «стать хорошим», в соответствии с которым они корректируют 

своё поведение.  

В формировании навыков нравственного поведения большое значение 

имеет атмосфера в семье. Например, чистота и порядок, тесные отношения 

членов семьи, особенности домашней работы, которую выполняют её члены. 

Каждый член семьи должен показывать ребёнку определённые нравственные 
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навыки, его отрицательное поведение и поступки не должны стать причиной 

ухудшения и даже разрыва отношений между близкими людьми. Именно 

здесь возникают трудности воспитания. Для того чтобы оказывать 

положительное влияние на ребёнка, нельзя строить отношения на лжи и 

обмане. 

Результаты проведённых нами исследований дают возможность сделать 

определённые выводы относительно опыта формировании духовно-

нравственных убеждений младших школьников. 

 Во-первых, знание нравственных правил и критериев даёт возможность 

формировать в поведении учащихся любовь и отзывчивость, когда они по зову 

сердца спешат на помощь людям; умение радоваться успехам других, 

уважительное отношение к старшим и сверстникам. По окончании младшего 

школьного возраста, в результате ведения постоянной воспитательной работы 

и нравственных упражнений, младшие школьники начинают внимательнее 

относиться к своим ровесникам, на что положительно реагируют взрослые, а 

позднее и сверстники.  

Во-вторых, в младшем школьном возрасте формирования навыков 

нравственности и соответствующего им поведения происходит в соответствии 

с уровнем развития детей. Младшие школьники в процессе игр, учебной 

деятельности и других форм общественных работ усваивают новые 

нравственные знания, и этот фактор считается очень важным в обогащении 

опыта и формирования навыков нравственности. Сознательное восприятие и 

усвоение нравственных правил и поведения, их соблюдение в повседневной 

деятельности считаются одним из основных условий развития нравственных 

навыков младших школьников.  

В ходе исследования было установлено, что формирование навыков и 

привычек культурного общения младших школьников имеет следующих 

особенностей: 

1. Неуверенность в себе не даёт младшим школьникам возможности 

выбрать в той или иной ситуации правильную модель нравственного 
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поведения. Отсутствие любви и теплоты между детьми и взрослыми 

ограничивает развитие навыков и привычек нравственного поведения.  

2. Младший школьный возраст тесно связан с подражанием, когда во 

многих ситуациях чужие чувства и манера поведения оказывают воздействие 

на поведение и чувства учащихся. Дети часто стараются следовать поведению 

старших, своих родителй и  учителей. В их поведении обычно проявляется их 

личность. Например, во внешнем виде, жестах и мимике, в речи и т.п. Однако 

нужно отметить, что сущность человеколюбия слабо воспринимается 

учащимися. Дети не всегда копируют истинные отношения взрослых. 

Например, взрослые призывают к труду, дисциплинированности, терпению и 

выдержке, однако на практике проявляют грубость, недисциплинированность, 

обманывают друг друга, что создаёт препятствия на пути формирования 

навыков нравственности и соответствующего поведения младших 

школьников.  

3. Формирование навыков и привычек культурного поведения младших 

школьников зависит от повышения их уровня знаний о нравственности. В 

результате постоянно повышаемого уровня этих знаний, неорганизованное 

поведение и поступки младших школьников меняются на положительные.  

4. Формирование навыков и привычек нравственного поведения младших 

школьников зависит от того, имеется ли у них желание выполнять полезную 

работу, и поэтому проявление нравственного поведения вызывает ряд 

трудностей. Ребёнок не понимает, каким образом правильно вести себя в той 

или иной ситуации.  

5. Воспитание учащихся и формирование навыков и привычек 

нравственного поведения младших школьников зависит и от их ограниченного 

жизненного опыта. Поэтому младшие школьники испытывают затруднения в 

выборе модели поведения в той или иной ситуации. 

6. Воспитание нравственного поведения младших школьников зависит от 

формирования в них нравственных чувств. Поэтому нужно добиваться того, 

чтобы младший школьник стремился не только к тому, что связано с его 
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успехами, но и к тому, чтобы он сопереживал другим, радовался и их 

достижениям.  

7. Воспитание привычек нравственного поведения младших школьников 

зависит от изменения их социального положения. Например, манера общения 

и   поведения   младших  школьников  до  их  прихода  в  школу  зависит  от 

атмосферы дома и  в детском саду. В школе же перед школьником 

выдвигаются более строгие требованиям, то есть вовремя приходить в школу, 

выполнять домашние задания, соблюдать дисциплину и порядок в школе. 

8. Младшие школьники ещё не могут критически оценивать своё 

поведение. У подростков и особенно у  учащихся старшего школьного 

возраста, выработано умение оценивать своё поведение, а также умение  

повышенной требовательности к самому себе. Трудность выбора модели 

нравственного поведения младших школьников по сравнению с подростками, 

заключается в том, что они не могут в полной мере осознавать, что их 

поведение нуждается в коррекции. 

9. Несмотря на то, что младший школьный возраст считается наиболее 

продуктивным в плане усвоения правил и критериев нравственности, не все 

дети и не всегда ведут себя в соответствии с этими правилами и критериями. 

Это свидетельствует о том, что в них до сих пор не сформирован в должной 

мере опыт привычек и нравственного поведения. Они могут лишь частично 

воспринимать дружбу, товарищество и взаимопомощь.  

10. Наличие заинтересованности играет важную роль в формировании 

навыков и привычек нравственного поведения младших школьников. 

Воспитание привычек и нравственного поведения на начальном этапе 

обучения только начинается. Например, своевременное выполнение 

домашних заданий, доведение начатого дела до конца, помощь другу, 

настойчивость – создают препятствия формированию навыков нравственности 

и соответствующего ей поведения учащихся начальных классов.  

11. Исходя из того, что младший школьник рассуждает в меру своих 

способностей и своего возраста, формирование его навыков и привычек 
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нравственного поведения зависит от поведения и поступков сверстников и 

взрослых людей. Положительная модель поведения одноклассников в 

определённых условиях становится для детей руководством к действию. 

Повторяя эту модель поведения, они развиваются, однако  следуют только 

отрицательному поведению одноклассников или взрослых. Например, если 

его друг не идёт на субботник, то и он тоже не пойдёт: если кто-то из его 

друзей бросает работу, не закончив, то и он её прекращает; если кто-либо 

бросает камень в птицу, то и он кидает; или, если одноклассник нарисовал 

что-то на стене, то и он будет рисовать на стене. 

12. Младшие школьники не могут различать основные и вторичные 

факторы. Например, младший школьник надеется, что домашнюю работу по 

математике ему помогут сделать или друзья, или отец. В этом случае он 

находится в зависимости, но когда он выполнит её сам, получит за это 

положительную оценку, то не будет считать себя обманщиком, с радостью 

примет похвалу и поощрение учителя.  

13. Другой особенностью формирования навыков и привычек 

нравственного поведения младших школьников является подражание. 

Младшие школьники своим поведением подражают старшим, стараются им 

понравиться. В трудовой и игровой деятельности появляются элементы 

устремлений, старания, ответственности, товарищеской взаимопомощи, 

навыки и умения действовать в согласии с другими. Под влиянием 

подражательства, формируются не только умения и навыки выполнения той 

или иной простейшей деятельности, но и появляется опыт нравственного 

поведения.  

Процесс формирования навыков и привычек нравственного поведения 

младших школьников зависит от нескольких взаимосвязанных этапов. 

Например, от усвоения простейших навыков и умений нравственного 

поведения в процессе общения ровесников и взрослых до их 

непосредственного руководства в усвоении прочных навыков взамен 

привычек.  
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Изучение формирования навыков и привычек нравственного поведения 

младших школьников в процессе исследования даёт нам возможность 

установить,    что    существующая    система    воспитательной    работы    с 

младшими    школьниками      не     отвечает    современным     требованиям.     

Проблема формирования привычек и нравственного поведения младших 

школьников не изучена в должной мере. Методика индивидуального подхода 

к данной проблеме в должной степени не разработана. Также 

отмечактсяотсутствие системы критериев уровня сформированности 

привычек и нравственного поведения младших школьников в работе 

учителей. С одной стороны, не определены условия, в которых процесс 

формирования привычек и нравственного поведения младших школьников 

будет успешно реализован, с другой,–отсутствуют обоснованные 

педагогические требования и научно-методические рекомендации и для этого. 

Данные факты приводит к тому, что учителя не достигают намеченной цели в 

формировании этих навыков у учащихся. 

В ходе исследования были определены педагогические условия для 

эффективности формирования навыков и привычек нравственного поведения 

младших школьников, установлены способы руководства этим процессом. 

Опыт показывает, что важными являются следующие условия: 

      – эмоциональное состояние детей, положительное отношение к их 

поведению, поступкам и деятельности со стороны окружающих людей; 

      – высокий уровень педагогического мастерства учителя: его 

компетентность, знание отличительных особенностей формирования навыков 

нравственности и соответствующего ей поведения младших школьников, 

закономерностей и этапов их развития, поддержка положительной модели 

поведения, контроль над ними; 

      – демократичность в отношениях учителя и детей, недопущение 

ограничений их деятельности авторитарными методами; 

 – развитие у  младших школьников умения давать объективную 

самооценку, стремления к образцовому нравственному поведению; 
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       –  развитие   у    младших    школьников   умений    давать  объективную  

оценку поведению других. 

Необходимо отметить, что в процессе формирования навыков и привычек 

нравственного поведения младших школьников положительная оценка 

взрослых имеет особое значение. Объективная оценка поведения школьников 

формирует в них интерес к участию в коллективной работе, стремление 

помочь друзьям, умение идти на компромисс. Субъективная, иногда 

несправедливая оценка усугубляет и без того трудное положение обидчивого 

ребёнка.  

В ходе исследования было установлено, что младшие школьники 

усваивают только те привычки, которые оцениваются старшими или 

ровесниками. Эта форма поведения усваивается в случае, если поведение и 

поступки ровесников и взрослых будут примером для подражания.   

Основными путями педагогического руководства при формировании 

навыков и привычек культурного поведения младших школьников считаются 

следующие: 

1. Привлечение младших школьников к разносторонней педагогическои 

рганизованной деятельности. 

2. Создание во всех сферах жизни и коллективной деятельности младших 

школьников созидательной эмоциональной обстановки. 

3. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

4. Претворение в жизнь активного сотрудничества с детьми во всех видах 

деятельности. 

В ходе исследования было установлено, что низкий уровень 

формирования навыков культурного поведения способствует появлению  в 

отношениях среди детей грубости, вспыльчивости, отказу от помощи друзьям,  

присутствию компромиссов, отсутствию сопереживания. 

 Наблюдая поведение и поступки младших школьников в определённых 

условиях и в специально созданных ситуациях, мы обнаружили, что создание 

в коллективе разнообразного позитивного эмоционального общения и 
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улучшение психологической обстановки в детском коллективе оказывает 

положительное влияние на формирование личности детей, при этом между 

ними появляется особенная привязанность. 

При формировании привычек культурного поведения младших 

школьников необходимо внедрять методы индивидуального воспитания. 

Например, при воспитании колеблющихся, несдержанных и вспыльчивых 

детей необходимо использовать действенные инструменты, могущие 

сдерживать их горячность. Также в процессе индивидуализации путей и 

способов воспитания необходимо прививать детям навыки самостоятельности 

и самообладания, умения давать объективную оценку своим возможностям и 

стараниям, планирования и регулирования своей деятельности. 

  Как правило, дисциплинированный и аккуратный ребёнок с 

удовольствием выполняет порученную ему работу, активно участвует в 

общественно-полезном труде. Он способен определить своё место при 

выполнении общей работы, по собственной инициативе помогать другим, 

заботиться о результативности общего труда, давать объективную оценку 

своему и чужому труду и поведению.  

Очень важно, чтобы при воспитании пассивных детей использовались 

пути и способы, способствующие формированию в них активности, 

стремления к знаниям, умений переходить от одного рода занятий к другим. 

Раздражительным и вспыльчивым детям необходимо поручать спокойную 

работу, которую они способны выполнить, стараться, чтобы они соблюдали 

режим дня. 

Работая с детьми, которые без должного уважения относятся к 

ровесникам и старшим, нужно больше внимания уделять индивидуальному 

подходу, поскольку безразличное отношение детей к людям, по нашему 

мнению, является результатом недостатка семейного и детсадовского 

воспитания. 

        Результаты проведённого исследования выдвигают на первый план 

необходимость   целенаправленной   разъяснительной   работы с  детьми  при 
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формировании навыков культурного поведения, а также использования этих 

навыков в своём поведении. Для этого используются беседы на нравственные 

темы, специально созданные педагогические ситуации, совместная 

деятельность, игры и т.п. В ходе этих воспитательных мероприятий в детях 

закрепляется опыт нравственных привычек и поведения, создаются условия 

для появления умений давать равноценные оценки и самооценки поведению и 

поступкам друг друга. 

Проведённое исследование показывает, что для формирования навыков и 

привычек культурного поведения младших школьников необходима 

соответствующая организация общественно-полезной деятельности, 

использование определённых воспитательных методов и способов, 

посредством которых обеспечивается активность детей, появление у них 

качественно новых изменений в поведении, поступках и мышлении. В таком 

случае воспитание нравственных привычек и поведения младших школьников 

постепенно приводит к качественному изменению понятий нравственности. 

В ходе исследования большое внимание уделялось анализу и выявлению 

эффективных способов руководства процессом формироваия привычек 

нравственного поведения младших школьников через педагогическое 

сотрудничество.  

 Ход исследования показал, что все средства формирования навыков и 

привычек културьного поведения младших школьников тесно связаны между 

собой, дополняют друг друга, создавая вместе полноценную систему 

эффективного процесса формирования навыков нравственности и 

соответствующего ей поведения младших школьников. 

 Таким образом, формирование навыков и привычек культурного 

поведения младших школьников должно проходить с учётом их 

индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, начиная с раннего детства, в 

зависимости от возраста должен иметь своё понимание мира. С каждым годом  

это мировоззрение должно становиться глубже, шире и полнее. Поэтому 

обучение и воспитание младших школьников должно быть направлено на то, 
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чтобы дети, наравне с самостоятельным восприятием нравственных понятий и 

обсуждением поведения других, могли бы критически рассматривать своё 

поведение и поступки и в результате смогли бы усвоить основные 

нравственные понятия.  

 

          4.3. Экспериментальная проверка базовых принципов и 

теоретических положений по формированию у младших школьников 

духовно – нравственных убеждений      

          Процесс формирования духовно - нравственных убеждений школьников 

рассматривается с разных научных точек зрения. Исследователи Л.И. 

Божович,  Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова  и др. особое значение в процессе 

нравственного развития школьников придают опыту практического 

поведения. Так, Т.Е. Конникова  пишет, что  «в процессе воспитания   

нравственный «образец» должен быть предъявлен не  в виде готовой  

информации о его обобщенной модели, но в реальном воссоздании   

соответствующих образцу человеческих отношений, во  всей практической 

жизни и в разнообразной по содержанию деятельности детей» [170,  с. 21]. 

  О.С. Богданова, З.И. Васильева,  О.Д. Калинина,  В.И.  Петрова  считают, 

что руководство формированием нравственного развития школьников должно 

строиться на основе   сочетания  нравственного   просвещения  и включения 

учащихся в разнообразные виды деятельности, в которых они упражняются в 

нравственном поведении. 

  При формировании у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений мы  исходили из того,  что «не на пути  принижения  роли знания,  

противопоставления  его поведению  должно  строиться воспитание,  а  на  

пути установления органической связи  общественной деятельности и 

этического просвещения» [296,  с. 39]. 

  Мы предполагали, что в процессе формирования духовно-нравственных 

убеждений дети  не только усваивают правила и нормы   нравственности,  но и  

наблюдают за тем,  чтобы усвоенные правила нравственности  стали  
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личностно значимыми. Для того, чтобы усвоенные нравственные убеждения 

приобрели личностный смысл,  следует связывать  воспитательный  процесс с 

практической деятельностью детей. Детям должны быть разъяснены 

различные варианты нравственного поведения и представлены  (желательно  

наглядно)  образцы  такого поведения. 

         Для приобретения опыта усвоения нравственных убеждений 

существенное значение имеют все виды деятельности, в которые включены 

школьники. При этом  следует  помнить,  что накопить  опыт нравственного 

поведения помогают воспитывающие педагогические ситуации. 

  Воспитывающие педагогические ситуации носят  нравственный характер, 

они требуют от участников определенного выбора, в числе которых   

различаются вербальные и  реальные.  Вербальные ситуации  нравственного 

характера  предьявляются  детям  в  устной  форме,  что дает  им возможность  

подумать, поспорить, выговориться,  прийти  к определенному  мнению. 

Реальные воспитывающие ситуации в основном специально и заранее  

продумываются с целью тренинга детей в нравственном поведении и 

поступках. Названные ситуации давали нам возможность обогащать  

нравственные знания  детей в обстановке,  которая заставляла  их  задуматься,  

с другой  стороны,  активное участие  детей  предоставляло  возможность   

наблюдать   за  детьми, замерять уровень их нравственных знаний. 

  В опытно - экспериментальной работе  нами  широко  использовались   

как вербальные, так и реальные ситуации. В воспитательном процессе,  

который организовывался учителем, вербальные и реальные ситуации 

составляли органическое единство и имели воспитательную направленность. 

  Практическая направленность ситуаций состоит в том, что они  

заставляют учащихся всерьез задуматься над своим поведением и поступками. 

Воспитательное значение специально составленных педагогических ситуаций 

заключается в том, что  они   помогает  формированию   у  учащихся не только  

способностей  наблюдателя,  но  также и  активного  участника осуществления 

правил  и норм   поведения. 
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  Приведем несколько примеров реальных ситуаций. 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 было 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. Когда для украшения 

приносили игрушки, учительница уточняла, какую игрушку ученики принесли 

для  класса и какую для   елки  детского сада.  Если же  ученик приносил одну 

игрушку, учительница также выяснила, куда она предназначена: для  классной  

елки или для  елки  детского сада. 

        По наблюдением учительницы,  20  учащихся принесли  по  две игрушки  

и оставили  15 лучших  игрушек для  елки  детского сада. Остальные учащиеся 

принесли  по одной  игрушке  и также  оставили   лучшие  игрушки  для  елки  

детского сада. Затем  учительница отобрала 40 игрушек, из которых  половина 

была  очень  красивой,  а  другая  половина-менее  интересной. Отобрав 

игрушки, учительница объявила конкурс между группами на лучший вариант 

украшения  классной ёлки:        

        Из 40 игрушек  ребята  должны  были  отобрать  20  украшения для своей  

елки,  оставив  20 остальных игрушек  для елки  подшефного детского сада. В 

первой группы решили сделать  очень  красивую  елку  в классе.  Поэтому  15  

лучших игрушек было оставлено «для себя». Во второй группе, по    

предложение 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 
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оставили для украшения  классной елки  (то есть  для  себя). Из 120 учащихсяв 

участвующих в эксперименте не определили свои позиции 10, т.е. проявили 

относительное равнодушие и нерешительность в данном ситуации. Результать 

данного опыта приводятся в диаграмме. 
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Диаграмма №2. Умение распределять материальные ценности. 

В классе учительницы высшей категории Зубайдовой С. (средняя школа 

№2, г. Куляб,  Хатлонской области) показатели  выбора  по справедливости  

были  выше  средних. 

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 около 30%, то в конце 

учебного года их уже было 65%. 

 Для выяснения понимания  чувства справедливости  в двух параллельных 

третьих 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  
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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, т.е проявили нерешительность.  

 Продолжение ситуации  предусматривало  следующее задание: в отборе 

из состава 3“а” ребят для команды «соперников» участвовали  те  из них, 

которые были согласны с уравниванием количества участников, т.е. проявили 

это согласие поступили решительно (15). Однако теперь им необходимо было 

определить конкретно, кого из учеников своего класса включить в команду 

соперников. При обсуждении кандидатур 6 ребят назвали фамилии самых 

слабых; 9 – предложили  и  слабых  и  сильных. Эти ребята проявили 

нерешительность при уравнивании количества участников соревнования.  

 Анализ  второй части  ситуации  свидетельствует о том, что  15 учащихся 

в какой-то степени понимали смысл справедливости и проявили 

решительность для уравнивания числа участников соревнования. Шестеро из 

детей пытались найти такой  вариант отбора, который не ущемлял бы 

интересы собственной команды. И только 9 были близки к решению  ситуации  

по справедливости. т.е. проявили решительность для уравнивания количества 

участников соревновании. Результать данного опыта приводится в диаграмме. 
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       Диаграмма №3. Понимание учащимися чувства справедливости.   

 Повторение этой ситуации в трех  других  классах показало  в  основном ту 

же картину. Однако в  большинстве   классов к этому  решению дети 

приходили через  споры и конфликты. В одном  случае они так и не сумели 

прийти к единому мнению, поэтому игра не  состоялась. 

Мы привели лишь два примера реальных ситуаций (в экспериментальной 

работе  их  было использовано в первых - четвертых классах более 15), в  ходе   

осуществления которых была сделана попытка использовать их  

воспитательное  значение.  У  некоторой  части (около 20%) детей  чувства 

гуманизма, справедливости  наиболее  ярко  проявились  в  ситуации,  когда  

надо  было  пожертвовать  личным  ради общественного,  особенно  если  это  

были малыши. Это и  понятно,  младшие  школьники  видят в них (маленьких) 

беспомощных,  требующих  внимания  и  заботы  ребят. 

Однако глубокое  чувство гуманизма было  присуще  далеко   не  всем  

учащимся, где велась специальная работа. Из 33 учащихся чувство  гуманизма 

было отмечено у 15 человек. Это свидетельствует о  том, что оно (это чувство)  

в этом возрасте только начинает осознаваться и проявляться и требует  

большого  внимания со стороны учителя в отборе средств, его  формирующих. 

Это позволяет считать применение реальных ситуаций в воспитательной  

работе наиболее целесообразным.  
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Правила и нормы нравственности, используемые в этих и подобных 

ситуациях, служат для определения   тех,   кто   может   решительно отказаться  

от личных планов для достижения общей цели. Такой  отказ предполагает  

способность подчинять свои частные цели в данном случае целям совместной  

деятельности. Более  сильным   средством воспитания 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). Учащимся вначале 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 календарю), с целью 

выявления у них представления о  коллективизме и взаимосогласованности 

при выполнении коллективной  работы. Приводим содержании вербальной 

ситуации «Приготовление  подарков  для ветеранов  войны и  труда». 

        Учащимся двух классов было поручено приготовить к празднику 

«Навруз»  100  открыток – аппликаций и 100  гвоздик  для поздравления 

ветеранов войны и труда, живущих в том микрорайоне, где находится  школа. 

Срок исполнения задания был коротким, 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: 

       1.   Как бы вы хотели работать,  бригадами, парами  или  по одному? 

       2. Как вы будете работать, чтобы сделать больше подарков и  

качественнее? 

        Отвечая  на вопросы, почти все ребята  высказали  мнение, что  для  того, 

чтобы приготовить подарков много, быстрее, красивее и  качественно  следует 

работать дружно и оказывать друг другу помощь. Лишь 3 учащихся  

предложили  изготовить  подарки  индивидуально.   
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Через четыре  для в этом  же  классе  была  организована  аналогичная  

реальная ситуация под названием приготовление игрушки для праздника 

«Навруз»: учащимся было поручено приготовить для  воспитанников детского 

сада  игрушки. «Как  нужно организовать  работу  по  изготовлению игрушек, 

чтобы сделать их  много, красиво и  аккуратно?», - спросил   учитель. 

Обращение учителя к  учащимся с таким вопросом  вызвало у  них 

желание работать по бригадам. Учитывая их стремление, учитель  

распределил их по бригадам (было  организовано 7 бригад). В каждую  

бригаду входило  четверо учащихся. Затем в каждой  бригаде  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 петелку. 

Изготовление  петелки  было  наиболее трудоемким делом и требовало  

больших  затрат времени, то есть  изготовитель должен  был  не  только 

сделать петелку, но и  приклеить  ее 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 взаимосогласованно   выполнили 

задание–14; не взаимосогласованно – 6; не определили свои позиции – 3;  

стремились  выполнить  работу  за товарища –3. Замечания и свое  отношение  

выражали: тактично – 20; насмешливо – 1; грубо – 1. Результат данного опыта 

приводится на диаграмме. 
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        Диаграмма №4. Представление учащихся о коллективизме и 

взаимосогласованных действиях. 

При сравнении данных, полученных при проведении вербальных  

ситуаций, бросается в глаза расхождение между пониманием детьми  

необходимости  оказания  товарищеской  взаимопомощи. 

В контрольных  классах   количество  детей, не  пришедших на  помощь  

товарищам, было  почти  вдвое  больше. 

       Наблюдения за  детьми  показали  и то, что  большинство из  них не  

умеют оказывать помощь товарищу (пытаются выполнить работу за товарища,  

или, увидев, что  товарищ  неправильно что-то делает, не  умеют объяснить, в 

чем его ошибка). 

Нам представляется важным вывод учителей-экспериментаторов о 

несомненной  пользе сочетания  в  нравственном воспитании  вербальных и 

реальных ситуаций в практике воспитательной работы с младшими 

школьниками. 

Возрастные,  индивидуальные и психологические  особенности  учащихся  

четвертых  классов, их суждения  отличают  от  учащихся  первых и  вторых  

классов. Они  уже  относительно  хорошо  различают  и осознают  некоторые  

положительные и отрицательные поступки в разных ситуациях и  

обстоятельствах.  Поэтому  для  четвероклассников  были  подобраны иные  
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ситуации. Вот  одна  из них– «Приготовление  домиков  для  птиц» 

(вербальная  ситуация). 

Ученики третьего класса получили от школьного клуба «Друзья 

природы» задание  изготовить  домики для  птиц, не  улетающих зимой  в  

теплые  края. Каждый  день  ребята после  уроков  в школьной  мастерской  

делают  домики для  птиц. Одни  готовят доски,  другие  сколачивают  стенки  

домиков. Все ребята включены в коллективную работу. Но скоро  

обнаруживается, что  не  спорится  работа  у Сохиба  и  Махмуда.  Сохиб  

стесняется  обнаружить  свое  неумение  перед   товарищами,  поэтому часто  

бросает работу и говорит: «Птицы не  дети, чтобы зимой замерзнуть.  Поэтому  

не  надо заниматься  ерундой». 

Ребята  на миг оставляют свою  работу, но потом дружно  убеждают  

Сохиба, что  он неправ, и  вновь принимаются  за  работу. А Махмуд  

искренне  признается  ребятам, что  у  него  ничего  не  получается. Тогда  

Зариф и  Тахир  вызываются  помочь  ему. Тахир  советует, как  можно  лучше  

сделать  стенки  для  птичьего   домика,  а  Зариф  говорит: «Ну что  ты  так  

долго  объясняешь! Давай, Махмуд, твою  работу, и  я  ее  быстро  за  тебя  

сделаю». 

Домики у  ребят  получились  очень  красивыми. Это  радовало  их. Со  

смехом  и  шутками они  развешивали  домики  на  деревья. А  Сохиб стоял  в  

стороне  и  смотрел… 

 После ознакомления с содержанием ситуации учащимся было  

предложено  ответить  на  следующие  вопросы: 

        1. Как  вы  оцениваете  поведение  Сохиба ? 

        2. Правильно ли  оказал  помощь  Махмуду  Тахир?  А Зариф?   

        Обсуждая  поступок Сохиба, учащиеся  (их было 22)  отметили:    

        – его неумение  довести  дело  до  конца – 8; 

       – нежелание  обратиться  к товарищам за помощью в труде – 6; 

– равнодушие  к коллективной  работе – 4; 

       – попытку скрыть  свое  неумение  перед  товарищами – 4. 
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Отвечая на второй вопрос, большинство учащихся посчитали правильным 

оказание  помощи  Махмуду  Тахиром. 

Спустя  две  недели в этом  же  классе  была  организована  следующая  

аналогичная  реальная  ситуация, когда ученикам было поручено  изготовить в 

течение  недели  кормушки для  птиц  в  школьной  мастерской.  

Учитель, наблюдая за ходом работы учащихся, заметил, что они 

распределяют работу между собой справедливо, поровну, многие учащиеся 

помогают  товарищам  советами. Ребята  работали  дружно  и во время работы 

не мешали друг другу. Однако было замечено, есть еще дети, которые не 

оказывают помощи товарищам, равнодушны к коллективномутруду. 

        Выяснялось, что к третьему классу дистанция между пониманием и 

поступком, по сравнению с первым классом, уменьшается, что можно 

объяснить добросовестной воспитательной работой учителей с 

использованием вербальных и реальных ситуацией; уровень сознания 

учащихся значительно возрастает. 

        Итак, мы видим, что применение вышеизложенных ситуаций оказывает 

большую помощь в формировании у младших школьников духовно-

нравственных убежденений, так как они соответствуют возрастным 

особенностям учащихся. С их помощью решаются различные задачи 

формирования у учащихся нравственных чувств, переживаний.           

        Формирование у младших школьников духовно-нравственных убеждений 

наиболее успешно происходит в процессе общественно полезной 

деятельности. Здесь глубина усвоенных нравственных знаний проявляется в 

трудовых навыках, чувстве ответственности за порученное дело, в умении 

трудиться на общее благо, т.е. в том, что позволяет говорить о нравственных 

установках личности. В общественно полезном труде полнее проявляется 

способность к творческому применению усвоенных правил и норм 

нравственности, проверяется прочность нравственной позиции, раскрываются 

моральные свойства личности школьника, все то, что он усвоил в процессе 

участия в общественно - полезном труде.  
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Мы целиком разделяем мнение Т.В. Шуртаковой о том, что 

«общественно полезная деятельность является первейшим условием 

социализации человека, что свои задатки и способности он может проявить 

только в общественно полезном труде. Общественно полезная деятельность 

способствует развитию интеллекта человека, его общественной активности, 

воспитывает в нем инициативу и самостоятельность, помогает достижению 

единства сознания и поведения, согласованность поступков с убеждениями» 

[377, с. 145]. 

        Процесс формирования у младших школьников духовно - нравственных 

убеждений начинается в раннем детстве, с тех практических умений, которым 

ребенок обучается еще до школы. Самообслуживание, поддержание порядка в 

свои игрушках, терпеливое доведение любого дела до конца (что удается не 

всем детям) формируют первоначальное отношение к труду. Конечно, не 

всегда инициативный энергичный ребенок бывает прилежным и аккуратным. 

Однако, как правило, дети, привыкшие к самостоятельным действиям, 

активны в общественно полезной деятельности, в процессе которой возникают 

и закрепляются отношения взаимопомощи и ответственности, общие 

потребности, интересы. Их социально - психологической формой служат 

общие для большинства членов коллектива ценностные ориентации, 

установки и нормы поведения. 

       Учитывая, что в накоплении опыта нравственного поведения младших 

школьников важную роль играет организация общественно полезной 

деятельности, нами были разработаны ситуации, касающиеся этой 

деятельности детей.  

        Придя в школу, младшие школьники постепенно включаются в 

разнообразные виды совместной деятельности. Большую помощь при этом 

оказывает правильно организованная общественно полезная деятельность 

учащихся. «Общественно полезная деятельность школьников относится  к той 

сфере воспитания, где формируются знания и представления общественно-

политического и нравственного характера, развивается общественная 
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активность личности, а вместе с ней общественно ценностные мотивы 

деятельности, трудовые умения, навыки» [283, с. 70]. 

       Хотя общественно полезная деятельность приобретает особую значимость 

для подростков и старшеклассников, тем не менее воспитательное  значение 

ее для учащихся младшего возраста огромно. К тому же замечено, что 

младшие школьники активно стремятся участвовать в различных 

коллективных работах. 

        Проведенный нами опрос среди учащихся начальных классов (8 

экспериментальных классов) показал, что все дети желают участвовать в тех 

или иных видах коллективной работы. Конечно, это еще не говорит о том, что 

у младших школьников уже сформированы навыки общественной работы. Но 

само стремление детей участвовать в трудовых делах свидетельствует о том, 

что они способны выполнять определенные несложные трудовые поручения. 

        Элементарные навыки трудовой деятельности младшие школьники 

получают в процессе участия в сохранности чистоты доски, пола, парт, 

классных шкафов, в дежурстве, поливании цветов. Выполняя эти, на первый 

взгляд, несущественные виды труда, учащиеся, стараются делать это 

аккуратно, качественно и своевременно. Тем самым развивая и обогащая свои 

знания о нормах нравственного поведения. Постепенно характер трудовых 

поручений учащихся меняется, усложняется,  и они переходят к выполнению 

относительно сложных видов трудовой деятельности. Мы считаем 

правомерным мнение И.П. Прокопьева о том, что «важнейшим условием 

нравственного воспитания учащихся в труде является постепенное обновление 

и усложнение видов и форм труда» [281, с. 41].  

        Включение детей в разнообразные виды коллективного труда может 

способствовать  не   только   накоплению   у   них   трудовых навыков,   но   и 

осознанию необходимости трудиться на общую пользу. 

        Эффективность использования общественно полезного труда для 

обогащения опыта нравственного поведения детей зависит от умения и 

мастерства педагога. Организуя общественно полезный труд, прежде всего, 
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надо учитывать то, как дети осознают общественную значимость и цели 

выполняемой работы, как оценивают и анализируют выполняемую 

коллективную работу; какие нравственные качества проявляют в процессе ее 

выполнения. При этом большую помощь оказывают как естественно 

возникающие, так  и преднамеренно создаваемые педагогом ситуации. 

        Вот, например, как использовала учительница 3“а”класса Атоева С. 

(средняя школа №86 района Сино города Душанбе) естественную ситуацию. 

Она заметил, что в классе нередко возникают споры между двумя группами 

учащихся. В тоне их разговоров прорывались грубость, неуважение друг к 

другу. Проведение неоднократных бесед, классных собраний и других 

организованных учителем мероприятий не дало положительных результатов. 

Для объединения коллектива учителница использовала субботник, который 

был объявлен в школе в честь Дня Независимости республики. В 

установленное время все учащиеся школы собрались и приступили к работе. 

Побелка стволов деревьев на одном из участков школьного сада была 

поручена учащимся 3”а”класса. 

        Вначале дети работали не очень охотно, несогласованно, а некоторые 

ребята даже и не общались между собой. Рядом с ними работали ребята из 

параллельного класса. Они сгребали сухие листья, а пятиклассники окапывали 

стволы яблонь. Работа у них спорилась, и заместитель директора школы по 

воспитательной работы, подошедшая  к ним, похвалила их за усердие в 

работе. Когда же она подошла к ребятам из 3 “а”, то увидела иную картину… 

Она взяла кисть и сказала, что решила им помочь. «Наверное, работа 

очень тяжелая, а вы еще такие маленькие, – добавил она. Остальные так много 

сделали, что вот - вот  закончат  работу». Эти  слова  пристыдили  ребят. Они 

стали работать без споров, без упреков, старались выполнить ее также быстро 

и ловко, как организатор. В результате они закончили работу в срок и 

заслужили похвалу учителя. Ребята поняли, что если они не выполнят работу 

своевременно и качественно, то окажутся в неловком положении. 
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        В процессе работы учительница делала вид, что не обращает особого 

внимания на работу учащихся, Когда дети собрались после работы в классе, 

она сказала: «А я думала, что мы будем последними, видя, как работают 

учащиеся других классов. Давайте вместе подумаем, как нам лучше 

организовать работу, чтобы и в следующий раз выполнить ее во время и 

аккуратно. Что для этого нужно?» И дети стали говорить о необходимости 

оказывать друг другу помощь, поддержку и советом, и делом. Несомненно 

такая организация воспитательной работы помогает эффективно осуществить 

процесс формирования у младших школьниеов духовно - нравственных 

убеждений. 

 При организации общественно полезной деятельности с целью 

обогащения знаний младших школьников о нравственных убеждениях нами 

также были применены реальные воспитывающие ситуации. 

         Ситуация, которую мы использовали в работе с учащимся 4 - го класса 

средней школы №4 города Вахдата (учитель Садиков З.) была обозначена как 

«Ремонт книг из школьной библиотеки». На просьбу библиотекаря оказать 

помощь в ремонте книг учащиеся третьего класса охотно откликнулись. По 

установленному порядку класс должен был работать в библиотеке 4 дня. 

Каждый день после уроков учащиеся приходили и помогали библиотекарю в 

ремонте книг. Эта работа была организована накануне 20-летия со дня 

получения Независимости Республикой Таджикистан, и участники 

художественной самодеятельности должны были подготовить праздничный 

концерт. В последний день работы учащихся мы специально попросили, 

чтобы кружок художественной самодеятельности провел свою очередную 

репетицию в классе по соседству с библиотекой. В  этот  день  ребята  только  

начали работу и вдруг услышали из соседнего класса концерт. Было заметно, 

что некоторые из них хотят пойти в соседний класс, чтобы посмотреть 

концерт. Библиотекарь, заметив это, сказал: – «Ребята, надо заканчивать 

работу, потому что через час придет председатель учебного комитета,  и он 

примет вашу работу». 
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Наблюдая за ходом работы учащихся, мы заметили, что у некоторой 

части детей было расхождение между пониманием личного и общественного 

интереса. Несмотря на то, что библиотекарь предупредил о необходимости 

быстрее закончить работу, часть учащихся (35%) оставила работу 

незаконченной.    

        Этот опыт был проведен нами и в контрольном  классе. Здесь процент 

учащихся, которые не довели начатое дело до конца, составил 55 %. 

       Мы, конечно, учитываем, что у детей этого возраста преобладает 

непроизвольное внимание, и это играет в их жизни большую роль. И все же в 

большинстве случаев выявленные нами особенности поведения учащихся 

были подтверждены в других естественных и специально создаваемых 

ситуациях. 

         Один из выводов, который был сделан нами после проведения 

указанного эксперимента, состоит в том, что детям следует прививать умение 

жертвовать личным  ради общественного, разъяснять на примере ситуаций, 

взятых из их жизни и понятых ими еще в раннем детстве.  

    Для того, чтобы в процессе разнообразных видов коллективной работы у 

детей формировались инициативность, организованность, самостоятельность 

и умение доводить начатое дело до конца, нами была организована в 4 «в» 

классе средней школы №1 район Хамадони (учитель Табаров П.) реальная 

ситуация «Неожиданный трудовой десант». По нашей просьбе, учитель через 

два часа после окончания уроков должен был вызвать старосту 3 класса и 

предложить ему быстро собрать всех ребят по цепочке для того, чтобы 

посадить рассаду и саженцы (с шефами школы было предварительно 

оговорено, что рассаду и саженцы они привезут к определенному часу). Ребята 

быстро собрались в школе и быстро принялись за работу. Эта работа очень 

нравилась детям. Они с радостью начали высаживать рассаду и саженцы на 

пришкольном участке. Одна группа учащихся аккуратно разравнивала грядки, 

другая – готовила лунки для саженцев, а третья  сажала. Быстрая и аккуратная 

работа учащихся привлекла внимание даже старшеклассников, пришедших в 
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школу для проведения спортивного соревнования. Наблюдая за работой 

учащихся, они сказали: «Вот какие молодцы! Стараются, сажают аккуратно, 

как взрослые». Когда ребята закончили работу и учитель сказал им, что они 

могут идти домой, то большинство ребят изъявило желание продолжить 

работу: «А можно еще посадить завтра?»  Когда еще привезут саженцы, чтобы 

их посадить?». Было ясно, что ребята получили моральное удовлетворение от 

выполнения коллективной работы. 

Результаты предложенной нами ситуации показали, что предложение 

старосты класса из 32 учащихся решительно приняли 24. Всего пришло 28 

учащихся, из них работали с желанием 22 учащихся, без энтузиазма– 6. Не 

участвовали в работе четверо учащихся, из них трое без уважительной, один 

по уважительной причине. 

         Подытоживая результаты этого опыта, можно отметить, что 

большинство учащихся понимает значение выполняемой общественной 

деятельности и проявляет инициативность, старается довести начатое дело до 

конца. 

       Мы понимаем, что в этой ситуации большую роль сыграл эффект 

неожиданности. поэтому аналогичные ситуации использовались в течение 

года несколько раз. В них дети ставились перед необходимостью  выполнения 

общественной работы, которая носила срочный характер. Нам было также 

важно выяснить, какие серьезные причины могут повлиять на выполнение 

общественной коллективной работы.  

         Мы пришли к выводу о том, что  ситуации,  содержащие  в  себе  элемент  

неожиданности и требующие от ребенка быстрой реакции, моментального 

решения вопроса о возможности и необходимости своего участия в работе, 

крайне важны для воспитания ответственности за общественные дела. Эти 

ситуации помогают также получить эмоциональное удовлетворение от 

коллективного труда и полученного от него результата. 

Правда, организаторам подобных работ следует глубоко продумывать 

причины срочности, необходимости сбора детей на выполнение общественной 
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работы. Они должны быть очень весомыми в их глазах, а также нести большой 

общественный смысл. 

В ходе исследования мы убедились в том, что накопление опыта 

нравственных убеждений младших школьников во многом зависит от 

организации и предвидения реальных воспитывающих ситуаций. Сочетание 

же реальных воспитывающих ситуаций с вербальными способствует 

обогащению опыта нравственного поведения детей еще в большей степени. 

        Однако, как показывает опыт, задача формирования духовно-

нравственных ценностей 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 коллективизма, гуманизма, товарищества, 

взаимопомощи. Мы в своем исследовании широко применяли этот метод. 

        Школа с первых дней своего существования стремилась к тому, чтобы в 

процессе обучения учащиеся не только усваивали основы наук, но и чтобы 

учебный процесс способствовал формированию у них умений и навыков 

нравственного поведения. 

Ученые и педагоги разрабатывают эффективные формы и методы 

организации групповой работы в процессе обучения с целью дать учащимся 

новые знания и сформировать основные черты личности. Особенно 

интенсивно в последние годы разрабатываются проблемы коллективной 

работы учащихся в процессе обучения, ее влияния на нравственное 

становление личности  [116; 69; 77; 160]. 

Например, конкретные рекомендации по этому поводу даны в книге 

«Азбука нравственного воспитания». Авторы данной книги подчёркивают, что 

«продуманные составы групп на предметных уроках могут стать действенным 

средством благотворного нравственного влияния детей друг на друга, 

установления между ними правильных взаимоотношений» [5, с. 124]. 
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Групповую работу можно организовать на любом уроке, причем простой 

вид коллективной работы – работа парами, является первым этапом 

(начальным) групповой работы на уроке. К сожалению, учителя эти 

возможности используют недостаточно. 

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. 

Многие преподаватели запрещают учащимся помогать друг другу, 

интересоваться работой другого. 

Учитывая возможности, способности и работоспособность каждого 

ученика и решаемые дидактические и воспитательные задачи, состав пар 

определяет учитель. При этом берутся во внимание взаимные симпатии или 

антипатии  и учитываются взаимоотношения учащихся между собой. Работа 

парами носит односторонний и двусторонний характер, то есть сильный 

помогает слабому или происходит взаимопомощь (более подробно см. 109). 

Знающий ученик  работая со слабым помогает ликвидировать отставание  по 

каким-либо предмету. Хотя деятельность сильного ученика направлена на 

оказание помощи товарищу, но это полезно и ему самому, так как, повторяя 

известный ему материал, он закрепляет свои знания. В других случаях, если 

слабоуспевающий по другим предметам  имеет хорошие способности по 

рисованию и трудовому обучению, он может осказать помощь своему хорошо 

успевающему товарищу. 

        Организацию парной работы среди учащихся мы начинали с простых 

форм, например, практиковали взаимопроверку домашнего задания, 

совместное повторение грамматических правил и решение задач по 

математике; составление небольших рассказов, выполнение грамматических 

заданий. Преимущество работы парами состоит в том, что ученик, с одной 

стороны, проявляет заботливое и внимательное отношение к другу, а с другой, 

– сам учится у товарища нравственным качествам. Используя этот метод, 
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учитель устраняет у школьников такие отрицательные качества, как эгоизм, 

зависть и зазнайство.  

         Следует отметить, что в начале нашей работы мы не наблюдали у детей 

элементов взаимопомощи, но постепенно при целенаправленной 

воспитательной работе было обнаружено, что большинство учащихся охотно 

помогают друг другу при решении задач, составлении предложений и могут 

при случае поделиться своими школьными принадлежностями. 

         Эксперимент показал, что некоторые виды учебных работ дают высокие 

результаты и успешно формируют у учащихся знания о нравственные и 

практические навыки нравственного поведения в единстве и во взаимосвязи 

при условии работы учащихся группами в 3-4 человека. Однако наблюдения 

показали, что в разных регионах республики учителя начальных классов 

почти не организуют групповой работы в процессе обучения. Этот метод 

использует лишь небольшая часть педагогов, хотя учителю на уроках важно 

«использовать естественные ситуации и преднамеренно создавать новые для 

разъяснения характера возникающих между детьми взаимоотношений, 

раскрыть их обязанности как членов коллектива, предупредить негативные 

поступки»  [5,  с. 18]. 

        Учитывая важность коллективной работы в процессе обучения, мы 

поставили перед собой цель, чтобы она стала для учащихся интересной и 

увлекательной и в то же время формировала бы у них положительное 

отношение к совместному труду, чувство сопереживания успехам и неудачам 

товарищей, творческую активность, умение доводить дело до конца, навыки 

согласованности в действих, товарищескую взаимопомощь. 

        Преимущество групповой работы состоит в том, что, с одной стороны, 

учащиеся вырабатывают навыкои взаимопомощи, взаимоконтроля и 

взаимоответственности, а с другой, – в процессе обучения она усиливает 

познавательную деятельность младших школьников. Но следует иметь в виду, 

что в процессе коллективной работы у учащихся могут формироваться как 

положительные (взаимопомощь, взаимоответственность, взаимоуважение, 
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доброжелательность) как и отрицательные (эгоизм, зависть, зазнайство, 

тщеславие) качества. Поэтому, организуя групповую работу в процессе 

обучения, надо прежде всего исходить из индивидуальных, психологических, 

эмоционально - волевых особенностей учащихся, а также из их навыков и 

умений. 

        Главной заботой учителя должен быть вопрос о комплектовании групп, 

при котором, как утверждают М.Д. Виноградова и И.Б. Первин, необходимо 

учитывать взаимные симпатии и желания ребят в коллективной работе  [77, с. 

46, 117.]. Это положение было взято нами за основу, но мы считаем 

необходимым добавить, что, прежде чем учащиеся будут комплектовать в 

группы, учитель должен позаботиться о дружеских и гуманных отношениях 

между ними. 

        Для того, чтобы плодотворно развить групповую работу в процессе 

уроков, необходимо совершенствовать воспитательную работу в классе.  В 

начале учебного года с учащимися проводятся специальные игры, 

направленные на более близкое знакомство с товарищами и друзьями.  Если 

учитель не обращает внимания на взаимоотношения ребят в классе, при 

комплектовании групп встречаются определенные трудности, возникают 

конфликты, рождается дух соперничества. 

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. 

        Наконец, последней задачей является подготовка учащихся и самого 

учителя к проведению групповой работы. Исследование показало, что в 

процессе обучения коллективная работа не только успешно формирует у 

учащихся нравственные убеждений, но и активизирует процесс усвоения 

учащимися нового материала. В качестве примера приведем несколько 

уроков, в ходе которых была организована коллективная работа с целью 
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формирования у школьников положительных нравственных качечеств 

личности.  

        На уроке родного языка в 3 классе (средняя школа №50, района Сино, 

города Душанбе), учительница Назирова Р. при выполнении упражнения  

разделила учащихся на 9 групп (количество учащихся–30). Цель упражнения 

состояла в том, чтобы учащиеся вместо точек вставили соответствующие 

буквы–«и» или «й». Слова с буквой «й» нужно было произносить более четко. 

Кроме того, каждая группа получила дополнительные задания (учащиеся 

должны были составить три предложения, в которых следовало использовать  

слова с буквами  «и» или «й»). 

        После объяснения задания учащиеся приступили к работе. Ребята каждой 

группы советовались между собой, вспоминали правила о правописании 

буквы «и», «й», обсуждали, в какие слова следует вписать нужные буквы. 

       Наблюдая за ходом работы учащихся, учитель обращала особое внимание 

на  их  взаимоотношения. В  процессе  такой работы  слабоуспевающие  тоже 

усвоили правописание гласных букв «и» и «й». Например, Дилбар, Шараф и 

Акбар, которые раньше на уроках были пассивными и имели   низкие знания, 

участвовали в общей работе и при помощи товарищей смогли справиться с 

заданием. После выполнения упражнения учащиеся каждой группы еще раз 

проверили свою работу. Один читал, другие проверяли предложения, или 

один задавал вопросы, другие отвечали. 

      Проверка знаний школьников показала, что 85% хорошо усвоили эту 

тему,15% имели достаточное представление о ней. Учительница, подытоживая 

результаты работы учеников, дала обстоятельную оценку каждой группе и 

каждому ученику отдельно. 

На вопрос: «Как лучше выполнять упражнение – коллективно или 

индивидуально?», большинство учащихся ответили: «Коллективно». В 

контрольном классе, где учащиеся выполняли задания индивидуально, лишь 

65% справились с ним. В экспериментальном классе успех работы заключлся 
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в том, что она проходила в атмосфере доброжелательности, взаимопонимания 

и взаимоподдержки.                                                       

         На уроках математики при решении задач, составлении ребусов и задач 

дети интересуются успехами друг друга, у них вырабатывается умение в 

оказании помощи товарищам, они учатся правильно реагировать на успехи и 

неудачи свои  и своих товарищей. Об этом свидетельствует проведённые нами 

эксперимент с учащимися 1  класса средней школы №86  района Сино города 

Душанбе (учительница Атоева С.).   

Сначала учащиеся несколько раз прочли вслух условие задачи, затем 

учителница сама объяснила детям условие задачи. После этого ребята 

приступили к выполнению вначале индивидуального задания: один должен 

был составить краткую схему задачи, другой – определить зависимость между 

ее составными частями, третий и четвертый – придумать вопросы. Затем 

учащиеся, коллективно обсуждая каждую выполненную часть работы, 

приступили  к  решению задачи. Учитель  одновременно  оценивал  и  уровень 

знаний учащихся, и их поведение при выполнении коллективной работы. 

        Итак, чрезвычайно важно, начиная с первого класса, обучать  детей 

работать в парах, работать в группе. Такое обучение вполне возможно 

организовать на уроках математики, родного языка, чтения, природоведения, 

физкультуры, рисования и трудового обучения. Кроме того, во время 

внеклассных занятий и экскурсий дети овладевают практикой работы в 

коллективе, практикой общения со сверстниками, учатся понимать, что от 

труда каждого члена коллектива зависит общий успех. Они обращают 

внимание на то, как трудится каждый, каков его вклад в общее дело.                              

       Воспитательный эффект использования парных и групповых форм 

деятельности детей увеличивается в несколько раз, когда детям  

предоставляется возможность самим участвовать в организации труда: 

выдвигать и обосновывать цель деятельности, распределять участки работы 

между членами  коллектива, оценивать работу коллектива  в  целом  и каждого 

члена в отдельности. 
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         Ход исследования и проведенная опытно-экспериментальная работа 

показали, что одним из условий повышения результативности нравственного 

воспитания является выявление учителем уровня сформированности у 

младших школьников духовно-нравственных убеждений. В основу выявления  

уровня сформированности духовно-нравственных убеждений нами были 

положены три ведущих показателя: степень (уровень) усвоения духовных 

ценностей; стремление следовать нормам и правилам поведения;  

осознанность поведения. При этим критериями сформированности 

нравственных ценностей мы, как и многие другие исследователи, считали 

степень знаний ребенка о нравственности и использование их в поведении; 

глубину осознания общественно-личностной значимости стержневых 

нравственно-этических норм, обеспечивающую и эмоционально-

положительное восприятие и выражение вегого поведения. 

Исходя из этого, учащиеся были условно разделены  на  три  уровня.  К 

низкому уровню развития нравственных ценностей отнесены дети, которые 

поверхностно усваивают нравственные нормы. Их знания находятся на уровне 

представлений, чаще всего или не соблюдаются  нравственные нормы, порой 

даже при неоднократном напоминании они не хотят соблюдать правила 

поведения в социуме. 

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 нравственных ценностей мы отнесли детей, 

которые достаточно глубоко и полно понимают и проявляют в поступках 

содержание усвоенных нравственных понятий. Эти дети в основном 

соблюдают нравственные нормы и правила поведения. 

         У учащихся первой группы обычно слабо развиты навыки коллективной 

работы. Такие учащиеся не всегда понимают, как надо относиться к 
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коллективной работе, нередко проявляют лень и недисциплинированность, а 

иногда мешают другим. Этим учащимся надо чаще указывать на то, как 

оценивает их поступки детский коллектив. Педагогический опыт 

свидетельствует о том, что успех воспитания таких детей в значительной мере 

определяется чутким, внимательным отношением к ним детского коллектива. 

Мы считаем, что если оказывать им помощь во время выполнения задания и 

контролировать его выполнение, чутко улавливать душевное состояние, 

поощрять, сочетать эту работу с нравственным просвещением, то педагог 

может добиться положительных результатов. 

         У детей, которых мы относили ко второй группе, развиты неустойчивые 

навыки коллективной работы. Мы предполагаем, что такие учащиеся на 

первых  порах  могут  и  недооценивать  свои  силы  и  возможности, или  же 

детский коллектив может недооценить их поступки. Вследствие этого дети 

следуют правилам и нормам нравственности без осуществления контроля их 

деятельноститолько в отдельных случаях. По нашим наблюдениям, 

воздействие на таких учащихся не вызывает обычно у педагогов особых 

трудностей. Учителя, участники нашей опытной работы, включали детей в 

наиболее доступный и интересный для них вид деятельности во время 

коллективной работы, помогали учащимся занимать соответствующее 

положение в коллективе,  давали возможность проявить инициативу и оценить 

свои силы, а также услышать оценку своих товарищей. При этом постепенно 

происходит перенос усвоенных нравственных знаний в новый вид 

деятельности и усвоенные навыки правильного поведения становятся для них 

привычными. Дети постепенно приучаются соблюдать правила и нормы 

нравственности без контроля и указаний учителя и актива класса. 

         Дети, условно отнесенные нами в третью группу, также нуждаются в 

пристальном внимании педагога. Если постоянно не закреплять ранее 

усвоенные учащимися правила и нормы нравственности, они при 

неблагоприятных обстоятельствах утрачиваются. Бывает, что некоторые дети 

выполняют и соблюдают правила и нормы нравственности только ради 
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похвалы и одобрения  со стороны сучителя или родителей. Поэтому основным 

критерием уровня нравственной воспитанности учащегося мы считаем его 

нравственное поведение без контроля со стороны учителя и актива класса. 

         Подводя общий итог вышесказанному, можно отметить, что одним из 

основных условий формирования духовно-нравственных убеждений младших 

школьников является организация разнообразных взаимосвязанных видов 

коллективной деятельности и обеспечение активной позиции детей в ней. При 

организации практической деятельности младших школьников необходимо 

одновременно вести с ними нравственно-просветительскую работу. Такая 

организация работы предоставляет учащимся возможность сравнивать и 

анализировать свое поведение с ранее усвоенными нравственными понятиями, 

а нравственные понятия – со своим реальным поведением.  

        Полученные результаты позволяют следовать вывод, что усвоение 

младшими школьниками основных и ведущих нравственных понятий в 

процессе разнообразных видов коллективной деятельности возможно при 

наличии правильных  нравственных взаимоотношений между учащимися, 

между учащимися и учителем. 

  В процессе организации тех или иных видов коллективной работы 

складывающиеся нравственные взаимоотношения способствуют развитию 

коллективистских и гуманных отношений детей. Выполняя задания совместно 

с товарищами, дети учатся работать дружно, планировать работу и намечать  

ее общую цель, распределять обязанности и оценивать свое поведение и 

поведение товарищей в процессе коллективной деятельности. Формирование 

указанных умений и навыков происходит в естественно возникающих, а также 

преднамеренно создаваемых ситуациях. 

   Таким образом, учитель может успешно вести работу по формипрованию 

духовно-нравственных убеждений  младших школьников, если:  

     – систематически, на уроках и во внеклассной работе он организует 

различные виды коллективной деятельности с учетом возрастных 

особенностей и склонностей школьников;  
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     – обеспечивает активную позицию каждого ребенка в  процессе 

коллективной деятельности;  

     – широко применяет сочетание вербальных, реальных и естественных 

ситуаций, которые помогают детям осознавать значение нравственных норм и 

правил поведения;  

     –  обеспечивает   правильные нравственные взаимоотношения учащихся 

при  выполнений совместных коллективных заданий. 

 

Выводы по четвертой главе 

Мы   полагаем,   что  единицей  нравственного  поведения,   выражающей  

отношение ребенка к другому человеку, к обществу, будет поступок. В 

поступке как элементе поведения, побуждаемом нравственными мотивами, 

проявляется личность человека, ее качества и потребности. 

Младшему школьнику нужен определенный объем нравственных 

представлений, запас нравственных знаний как ориентиров при выборе 

способов поведения в возникающих новых для него ситуациях. Но усвоение 

нравственных понятий, играя важную роль в становлении и развитии 

нравственного сознания, само по себе еще не обеспечивает формирования 

нравственного поведения. 

 Опыт показывает, что нередко дети, хорошо зная нравственные нормы, 

не следуют им в своем поведении. Поэтому процесс формирования духовно - 

нравственных убеждений младших школьников не может сводиться только к 

словесному воздействию, – очень важна организация деятельности учащихся. 

При всей безусловной значимости слова (понятия, идеи, образа, которые 

раздвигают рамки личного опыта, приобщая ребенка к тем социальным 

событиям истории, героики, участником и очевидцем которых он по 

естественным причинам быть не мог) недопустимо, чтобы вербальные методы 

воспитания учащихся преобладали над их конкретной деятельностью, 

приносящей общественную пользу. 
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  В ходе исследования мы убедились в том, что превращение знаний  о 

нравственности и понятий в убеждения требует их закрепления в системе 

мотивов поведения и в соответствующих им нравственных привычках. 

Сформировать нравственное поведение невозможно без воспитания 

нравственных привычек – привычки к труду, товарищеской помощи и других 

жизненно важных привычек, способствующих развитию нравственных 

качеств личности. Формируясь в процессе неоднократно повторяющихся 

действий (вначале на основе подражания старшим, а затем под влиянием их 

требований и общественного мнения коллектива) нравственные привычки) 

становятся потребностями личности. 

Духовно-нравственне убеждения младших школьников наиболее успешно 

формируются в специально организованной системе воспитания, где не только 

сочетаются нравственное просвещение и практическая деятельность 

школьников, но где в этой деятельности специально проектируются, 

координируются нравственные отношения детей друг с другом, коллективом и 

обществом. В этих условиях дети не просто усваивают сумму нравственных 

правил и норм, но в процессе активной деятельности, в системе 

взаимозависимых и ответственных коллективных связей накапливают личный 

опыт нравственного поведения, нравственных привычек, превращающихся в 

мотивы поведения, в нравственные убеждения.  

В свою очередь, практика общественного поведения и взаимоотношений 

детей, наряду с нравственным просвещением, является необходимой основой 

формирования их нравственного сознания. Осознавая нравственные 

требования, вырабатывая собственные нравственные идеалы, превращая их в 

мотивы поведения, дети с достигнутых позиций начинают переосмысливать и 

обобщать свой жизненный опыт. 

Нами исследованы способ становления духовно-нравственных убеждений 

младших школьников в различных видах коллективной деятельности. 

Исследование позволило установить, что коллективная деятельность влияет на 

различные стороны личности неодинаково, и это влияние может быть как 
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положительным, так и отрицательным. Коллективная деятельность формирует 

такие нравственные качества, как трудолюбие, коллективизм, гуманность, 

ответственность за исполнение поручения, доведение начатого дела до конца, 

дисциплинирует ребёнка, приучает его к выполнению определённых 

нравственных требований в обществе, приобщает его к определённому 

уровню общественной культуры, развивает у него творческую 

индивидуальность. Участие в коллективной деятельности обогащает 

духовный мир детей, расширяет их представление о правилах и нормах 

нравственности. 

Среди основных условий, способствующих правильной организации 

коллективной деятельности, следует отметить систематичность её проведения, 

объяснение смысла этой деятельности детям, пробуждение у школьников 

чувства удовлетворения в результате участия в общих делах (дела должны 

быть полезными по характеру). Планомерная и систематическая организация 

коллективной деятельности не только создает условия для усвоения знаний  о 

нравственные, но и даёт возможность поступать в соответствии с усвоенными 

нравственных знаний.  В процессе коллективной деятельности дети 

сталкиваются с необходимостью следовать нравственным нормам в новых 

условиях, в более сложной обстановке. В коллективной деятельности 

младших школьников возникают условия для совершения нравственных 

поступков самостоятельно, а не только под руководством и контролем 

учителя. 

Всякая деятельность школьников в той мере, в какой она связана с 

общественными интересами окружающих, с жизнью общества, является 

нравственной. Таким образом, нравственное начало пронизывает всю 

многогранную практическую деятельность ребенка, его эмоциональную и 

интеллектуальную сферы. Учатся ли дети, играют ли на школьном дворе, 

трудятся ли в городском сквере - всюду в их деятельности проявляются 

определенные нравственные качества, положительные или отрицательные. 

Отсюда следует, что нравственное воспитание нужно рассматривать и как 
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особый раздел воспитания, и как сторону любого другого раздела воспитания. 

Организуя учение, труд, игру детей, учитель получает возможность влиять на 

их нравственное развитие. 

Включение ребенка в организованную взрослым деятельность, в процессе 

которой развертываются многоплановые отношения, закрепляет формы 

общественного поведения, формирует потребность действовать в 

соответствии с нравственными образцами, которые выступают в качестве 

мотивов,  побуждающих к деятельности  и  регулирующих  взаимоотношения 

детей. 

        Искусство воспитания заключается в использовании такого важнейшего 

психолого-педагогического механизма, как создание правильного сочетания 

«понимаемых мотивов» и мотивов «реально действующих», и, вместе с тем, в 

умении вовремя придать более высокое значение успешному результату 

деятельности, чтобы этим обеспечить переход к более высокому типу 

реальных мотивов, управляющих жизнью личности. 

Главная цель развития личности - возможно более полная реализация 

человеком самого себя, своих способностей и возможностей, возможно более 

полное самовыражение и самораскрытие. Но эти качества невозможны без 

участия других людей, они не чформируются путем противопоставления себя 

людям, а также в изоляции от людей. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

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 

политической проблемой общества. 

Проблема формирования духовно-нравственных убеждений  учащихся 

являясь важной составляющей частью человеческой культуры, тесно связано 

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 духовно-нравственных убеждений учащихся. 

       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 духовно-нравственных убеждений младших 

школьников 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 
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противоречия, основные черты, характеристики, функции, виды и свойства, 

составляющие целостность педагогического процесса как комплексного и 

сложного явления, сопровождающего вероятностную, альтернативную 

профессиональную деятельность учителя. 

Духовно-нравственные убеждений формируется  в сложном единстве и 

составляют единую 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 

како-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 младших 

школьников 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.  
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Формирование духовно-нравственных убеждений-это один из аспектов 

воспитания,  направленный   на    усвоение    подрастающими    поколениями 

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,  показывает, что   формирование 

духовно-нравственных убеждений младших школьников предполагает учет 

совокупности всех имеющихся педагогических возможностей для 

нравственного развития детей, реализующего 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 понятие «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 может 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 
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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 принимало во внимании полнота и объем знаний о 

нравственных ценностей, степень интереса к этим знания, степень развития 

эмоционального отношение к нравственно значимым ценностям, их 

личностноге 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 и 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 достаточнсти 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 

нравственного просвещения школьников с включением каждого воспитанника 

в разнообразные виды коллективной деятельности. Такое сочетание 
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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 

положительныех 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 
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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; активизация 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 

переживанием существует органическая взаимосвязи. 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 друзеей, осознают 

последствия своего поступка. Постепенное усложнение их содержания 

обеспечивает продвижение каждого воспитанника от ситуации к ситуации, 

помогает им совершенствовать своё поведение, способствует выработке  
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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, при условии 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:  

  – 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 
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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 о 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 нравственнму 

развитию учащихся; 

 – необходимо установить  повседневный  деловой контакт с   родителями  

и систематически повышать образовательный и культурный уровень семьей с 

целью формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений; 
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        – 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-оценочноого 

отношения к этическим поступкам, осознанного эталона приемлемого 

этического поведения, позволяющего им правильно разрешать новые 

этические проблемы, возникшие в той или иной ситуации; 

      – 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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