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Российское общество стремится к созданию де-
мократического и гуманного образа жизни. Посте-
пенно вызревает новая духовная, нравственная 
аура. Происходит духовное раскрепощение челове-
ка. Мотивируется дух свободы, поиска новых форм 
жизни. Благотворная тенденция к новой жизни про-
бивается через большие трудности и противоречия, 
накопившиеся и вновь порождаемые во всех сфе-
рах жизни, нередко выражающиеся в девиантных 
формах проявления человеческого освобождения 
от тоталитарной системы отношений [1, 2].

Проявлением потребности в нравственном воз-
рождении и возвышении стали акты милосердия и 
благотворительности, процессы правовой и мо-
ральной реабилитации личности, создание усло-
вий для ее действительной свободы и гармониче-
ского развития. Прогрессивная часть общества 
больше всего нуждается в такой личности, которая 
оказалась бы способной обновить и облагородить 
общественное бытие и нравы, возродить и обрести 
нравственные основы жизни и деятельности. Та-
ким образом, будущее планеты зависит от степени 
духовного, нравственного состояния каждого ее 
обитателя. Именно поэтому знания, интеллекту-
альные способности имеют прогрессивное значе-
ние и смысл только при наличии высокого уровня 
этической образованности [3].

Все наиболее важное, чем обладает человечест-
во, закладывается в детстве, за первой школьной 
партой, в процессе взаимодействия учителя и уче-
ников. Поэтому одной из главных задач современ-
ной школы является освоение детьми общечелове-
ческих духовных ценностей и ориентиров. Среди 
них вечные нравственные ценности, такие как доб-

рота, любовь к близким, терпимость к окружаю-
щим. Как известно, наиболее благоприятным воз-
растом для освоения нравственных ценностей яв-
ляется младший школьный возраст [4].

Изучение этической образованности детей 
младшего школьного возраста проводилось на базе 
средних общеобразовательных школ № 1, 5 и 29 
г. Ишима Тюменской области и средней школы 
№ 31 г. Омска. Всего в эксперименте было задейст-
вовано 25 начальных классов (с 1-го по 3-й) с об-
щим количеством учащихся 557 человек и общим 
количеством учителей 25 человек.

Для изучения этической образованности детей 
младшего школьного возраста ориентировались на 
следующие критерии. Этическая образованность 
характеризуется нравственными знаниями (пони-
манием того, что значит быть нравственным), от-
ношением к нравственным знаниям (стали ли эти 
знания потребностями и мотивами личности, во-
шли ли в систему ее ценностных ориентаций и 
установок), нравственным поведением (в какой 
степени эти отношения реализуются личностью в 
поступках), особенностями применения нравст-
венных знаний в различных этических ситуациях 
при осуществлении выбора нравственного поступ-
ка. Наличие у учащихся этих нравственных ка-
честв мы считали за показатели наличия этической 
образованности [5, 6].

Исходя из данных показателей, определили сле-
дующие методики диагностики этической образо-
ванности детей младшего школьного возраста: 
«Мой товарищ», «Выбор», «Как поступить?». 

По результатам методики «Мой товарищ», было 
установлено, что большинство детей младшего 
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школьного возраста считают плохим того товари-
ща, который проявляет нетоварищеское отношение 
к ним в активной форме (например, дерется, ябед-
ничает, кричит и т. д.). Однако они не учитывают 
то обстоятельство, что того, кого они называют хо-
рошим, может не помочь товарищу в учении, тру-
де, это является нормой. Такое отношение, воз-
можно, объясняется сложившимся у детей пред-
ставлением о том, что достаточно не делать плохо-
го, чтобы быть хорошим товарищем. Позднее такая 
позиция развивает безразличие и равнодушие.

В реальной ситуации выбора у ребенка начина-
ется борьба мотивов. С одной стороны, у него, хо-
рошо ориентирующегося в вопросах, предложен-
ных ведущим, достаточно сильное желание отве-
тить на них самому, чтобы заработать больше бал-
лов, показать себя самым способным учеником. 
С другой стороны, он понимает, что надо подумать 
и о товарище, который, вероятно, не сможет отве-
тить ни на один из предложенных вопросов. Уча-
щиеся уже понимают нравственную сторону дела 
(не помочь товарищу – плохо), но желание пока-
зать себя самым лучшим так велико, что дети гово-
рят о выборе в свою пользу. Подтверждение этому 
явлению мы находим в работах О. С. Богдановой и 
В. И. Петровой, И. М. Кунгуровой [7].

По результатам методики «Выбор» были полу-
чены следующие данные. Как выяснилось, боль-
шинству респондентов достаточно просто сделать 
выбор того или иного поступка в воображаемой 
ситуации. На вопрос «Часто ли ты поступаешь по 
совести?» многие обучающиеся отвечали: «Да, ча-
сто» и приводили в качестве доказательства приме-
ры из своей жизни.

Но возникает вопрос: что происходит с обучаю-
щимися в реальной ситуации, ведь знания о поня-
тии «совестливость» у них имеются? Детям млад-
шего школьного возраста нелегко сознаваться в ре-
альном положении своих дел. Однако, ссылаясь на 
возраст детей, можно допустить, что существую-
щий факт имел самое незначительное место в их 
жизни. Трудно заставить себя следовать нравствен-
ным нормам, тем более если отсутствует желание. 
А ребенок живет согласно своим желаниям, интере-
сам, которые, как правило, эгоистичны. Длительная 
систематическая работа педагогов в данном случае 
поможет ребенку преодолеть отрицательные момен-
ты поведения и выбрать правильную (соответству-
ющую нравственным принципам) позицию.

Было выявлено, что детям младшего школьного 
возраста сложно совершить справедливый посту-
пок, тем более если он затрагивает их личные ин-
тересы. Детям хочется всегда быть впереди всех, 
иметь все самое лучшее. Многие ребята сознаются 
в своей слабости к тому, что доставляет им поло-
жительные эмоции. При этом они легко забывают, 

что рядом с ними находятся сверстники, которые 
тоже хотят иметь все самое лучшее. В момент вы-
бора между справедливым поступком и несправед-
ливым детям данного возраста трудно заставить 
остановить себя, чтобы не совершить безнравст-
венный поступок и не уступить соблазну. Извест-
но, что от того, насколько человек честен и беско-
рыстен, зависит прежде всего не только характер 
устанавливаемых им взаимоотношений с людьми, 
но и то, готов ли он принимать нравственное реше-
ние в различных жизненных ситуациях.

На выявление отношения ребенка к нравствен-
ным нормам была направлена методика «Как по-
ступить?». 

Из ответов учащихся можно сделать следую-
щий вывод: дети плохо разбираются в сущности 
понятий «нравственное» и «безнравственное», и 
что казалось нравственным, оказалось безнравст-
венным, так как первое, как правило, выступало 
должным, второе – желаемым. 

Одним из ценных нравственных качеств являет-
ся трудолюбие. Труд – это важный фактор формиро-
вания человеческого сознания. В ходе проведения 
методики также выяснилось, что у некоторых детей 
отсутствует интерес к труду. Пассивный, а не актив-
ный отдых является источником их наслаждения.

Приучение человека к труду в этом возрасте мо-
жет привести к желаемому результату. Главное в 
этом деле – наличие желания у самого ребенка и 
осознание им великой ценности нравственного ка-
чества – трудолюбия.

Таким образом, как показали результаты мето-
дик, направленных на выявление особенностей 
этической образованности у учащихся младших 
классов, представление учащихся о нравственных 
нормах, правилах гораздо правильнее и богаче, 
чем их соблюдение в поступках.

Чем объясняется такое явление? Каковы вну-
тренние связи фактов соответствия или расхожде-
ний в вербальных и реальных выборах поступка? 
На основании данных, полученных в ходе исследо-
вания, постарались дать объяснение этому явле-
нию – рассогласованию представлений о нравст-
венных ценностях, ориентирах с реальными по-
ступками.

Важно знать, что независимо от характера воз-
никновения ситуации (преднамеренно или стихий-
но она сложилась) участником ее может быть со-
вершен как нравственный, так и безнравственный 
поступок, при этом учитывая то обстоятельство, 
что участник данной ситуации имел определенный 
запас знаний, умений, навыков, чтобы ориентиро-
ваться в сложившихся условиях и обстоятельствах.

Таким образом, исходя из результатов представ-
ленного психолого-педагогического исследования 
были определены причины расхождения представ-
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лений о нравственных образцах, к которым по не-
обходимости должен адаптироваться ребенок 
младшего школьного возраста:

1. Использование сложившихся условий и об-
стоятельств в личных целях (выгодное положение).

2. Отсутствие интереса, желания, намерений и 
всего того, что бы сыграло решающую роль в осу-
ществлении выбора нравственного поступка. 

3. Влияние внешних побудительных сил на вну-
треннее состояние участника ситуации (психоло-
гическое или физическое давление).

4. Неадекватное состояние человеческого орга-
низма (шок, стресс, приступ).

5. Автоматическое действие, не имеющее объяс-
нения.

6. Недостаточный запас этических знаний, уме-
ний, навыков, опыта нравственного поведения.

Указанные причины, формирующие этическую 
образованность детей младшего школьного возра-
ста, являются, по мнению авторов, основными. По-
этому следует учитывать, что нельзя проступки 
младшего школьника смешивать с безнравственны-
ми поступками; проступки необходимо контроли-
ровать и добиваться их объяснения и дальнейшего 
неповторения, чтобы они имели минимальную ве-
роятность перерасти в поступки безнравственные. 
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TO THE QUESTION OF ETHNIC EDUCATION OF JUNIORS

The problem of ethical education of primary school children has been especially keen in native pedagogics and 
psychology recently. The paper presents the basis of the research, its methods and techniques, the criteria of ethic 
education, the detailed description of the empirical work and the results of the study aimed at investigating the features 
of ethic education of primary school children. It defines the reasons of differences of ideas, concerning moral samples, 
which a child of primary school age should adapt to. It concludes that it is impossible to mix the primary school 
children’s deeds with immoral acts; the deeds should be controlled and explained to avoid their further repetition and 
to lower the possibility of their development into immoral acts. 

The material, presented in the article, can be useful to teachers, psychologists, parents and other people, who work 
with children of primary school age, as well as to university professors in conducting lectures and seminars with 
students, students of faculties of professional development and professional retraining.
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