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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования основ нравственной культуры младших 

школьников посредством сопровождения событий их жизни, дается определение понятия 

«событие», «сопровождение», описана модель сопровождения жизненных событий младших 

школьников. 

 

Нравственный кризис в современном обществе актуализирует проблему це-

ленаправленного и последовательного формирования нравственной культуры лич-

ности, основы которой наиболее интенсивно закладываются в детском возрасте. 

Детский возраст является важным этапом становления морального облика ребенка, 

формирования нравственного сознания, развития его нравственных качеств. Поэто-

му важно на данном этапе проводить целенаправленную и систематическую работу 

по формированию нравственных норм в коллективе детей младшего школьного воз-

раста. 

Педагоги с целью формирования основ нравственной культуры детей млад-

шего школьного возраста применяют различные методы работы в этом направле-

нии. Наиболее распространенным является метод беседы на нравственную тему. 

Спектр тем достаточно широк: «Культура поведения в общественных местах», «Здо-

ровый образ жизни», «О вреде курения и наркотиков», «Культура общения» и др. 

Большинство педагогов ограничиваются в работе по формированию основ 

нравственной культуры младших школьников приведенными выше методами. 

Но существуют и другие не менее эффективные способы. Например, осуще-

ствляя социально-педагогическое сопровождение событий, происходящих в жизни 

ребенка, педагог способствует при этом формированию у него нравственных норм. 

Человеческая жизнь представляет собой череду событий различных по степе-

ни значимости. Некоторые события могут повлиять на жизненное самоопределение 

человека, его характер, отношение к окружающим, самому себе и жизни в целом. 

Событие может считаться ключевым понятием для экзистенциальной педагогики. 

Основной идеей экзистенциальной педагогики является выделение в качестве 

идеальной цели – формирование человека, умеющего оптимально прожить свою 

жизнь, максимально используя свои потенциалы и реализуя себя в социально-

значимой деятельности. Реализация этой цели возможна только через педагогиче-

ское влияние на жизнь ребенка, которая состоит из определенных значимых для не-

го событий.  

В словаре С.И. Ожегова событие определяется как «то, что произошло, то или 

иное значительное явление, факт общественной, личной жизни» [4, с. 969]. 

Б.Г. Ананьев в своей работе «Избранные труды по психологии» определяет событие 

как такие обстоятельства жизни, которые приводят к изменению последующего те-

чения жизни, приобретают качественно новое значение, изменяют уклад жизни и пе-
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рестраивают субъективные состояния личности [1, с. 51]. С.Л. Рубинштейн отмечает 

в своих работах, что сущность человеческой личности находит свое завершающее 

выражение в том, что она не только развивается как всякий организм, но и имеет 

свою историю. В ходе этой индивидуальной истории бывают и свои «события» – уз-

ловые моменты и поворотные этапы жизненного пути индивида, когда с принятием 

того или иного решения на более или менее длительный период определяется жиз-

ненный путь человека [6, с. 641-643]. 

Таким образом, из приведенных выше определений следует, что событие ока-

зывает значительное влияние на жизнь человека, способствует развитию личности и 

изменению ее жизненного пути.  

Особое внимание следует уделить событиям младших школьников. Детям 

трудно осознавать происходящие с ними события и их последствия. В этой связи 

возникает необходимость сопровождения событий детской жизни. 

Социально-педагогическое сопровождение является главным фактором вос-

питания, которое направлено на формирование готовности к самостоятельному эк-

зистенциальному и социальному выбору. Педагоги, осуществляющие социально-

педагогическое сопровождение, не дают готовых рецептов преодоления жизненных 

трудностей, а лишь поддерживают ребенка в построении им социальных отношений, 

обучают его новым моделям взаимодействия с собой и миром [5, с. 120]. 

Нами была разработана модель социально-педагогического сопровождения 

событий младших школьников. 

Модель – искусственно созданный объект в виде схемы, таблицы, чертежа и 

т.п., который, будучи аналогичен исследуемому объекту, отображает и воспроизво-

дит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отно-

шения между элементами исследуемого объекта [3, с. 193].  

Целью социально-педагогического сопровождения событий является мотива-

ция нравственной саморегуляции личности младшего школьника. Сфера саморегу-

ляции характеризуется, прежде всего, свободой выбора целей и средств их дости-

жения; осознанностью их выбора; совестливостью; самокритичностью, разносторон-

ностью и осмысленностью действий; умением соотносить свое поведение с дейст-

виями других людей; добропорядочностью, рефлексией, оптимистичностью и др. [2, 

с. 56]. Нравственное саморегулирование предполагает осуществление нравственной 

экспертизы происходящих событий на основе сформированных норм отношений и 

поведения.  

В модели отражены основные этапы социально-педагогического сопровожде-

ния событий младших школьников. 

Начальным этапом сопровождения является актуализация события. Методы 

актуализации событий младших школьников: беседа, дискуссия, инсценирование 

события, рисование, сочинение и др. 

Вслед за этапом актуализации события следует этап организации рефлексив-

ной деятельности, целью которого является определение значимости события для 

ребенка. Лишь только значимое событие может оказать существенное влияние на 

личность, ее саморазвитие и самосовершенствование. 

Затем педагог организует нравственную экспертизу события, в ходе которой 

анализируются поступки участников событий в соотношении с нормами морали и за-

конами нравственности. 



Далее педагог знакомит детей с возможными последствиями событий, в ре-

зультате чего дети совместно с взрослым проектируют дальнейшие жизненные со-

бытия. Методы проектирования: беседа, имитационная игра, сказка-проекция. 

Завершает процесс сопровождения этап стимулирования самокоррекции лич-

ности. Целью данного этапа является оказание помощи ребенку в принятии решения 

о саморазвитии.  

Таким образом, процесс социально-педагогического сопровождения событий 

младших школьников может быть представлен в виде модели, центральным компо-

нентом которой является мотивация нравственной саморегуляции личности. 
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