
Развитие моральных качеств детей младшего школьного возраста из 

семей «группы риска»   

Побои и брань подобны 

опию: чувствительность  

к ним быстро 

притупляется, и дозы 

приходится удваивать. 

(Г.Бичер-Стоу) 

 

Семья – это общность людей, связанных узами супружества, родства, 

осуществляющая воспроизводство населения и преемственность 

поколений. А также социализацию детей и поддержку членами семьи друг 

друга. Каждая здоровая семья должна нести в себе определённые функции, 

позволяющие ей оставаться функциональной и развиваться. Развитие – 

непрерывный, бесконечный процесс, подразумевающий рост и 

совершенство.  

Функции семьи: 

 репродуктивная – биологическое воспроизводство, продолжение 

рода; 

 воспитательная –духовное воспитание, Семья формирует личность 

ребёнка, обеспечивая его социальную адаптацию и устоичивость; 

 хозяйственноөбытоваяө физическое создание условий для 

совместного проживания,уход за престарелыми; 

 экономически-материальная-поддержание одними членами семьи 

других: несовершеннолетних, престарелых,нетрудоспособных; 

 функции организации досуга – поддержание семьи целостной 

системы, обучение детей проведению активного отдыха, без ущерба 

здоровью; 

 функция социального контроля-ответственность членов семьи за 

поведение её членов в обществе, их поступки; ориентирующую 

основу составляют ценности и элементы культуры, признаные во 

всём обществе. [13.4] 

С самого рождения человек попадает в общество, в котором растет, 

развивается и умирает. На развитие человека оказывает влияние 

множество различных факторов, как биологических, так и социальных. 

Главным социальным фактором, влияющим на становление личности, 

является семья, статус которой может быть различным. В зависимости от 

состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и вообще к 

окружающим людям человек смотрит на мир положительно или 

отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с 

окружающими. Семья играет огромную роль на всех этапах развития 

человека, в том числе на выбор пути, по которому он пойдёт.    



Безусловно, в семье индивид получает первый жизненный опыт. 

Поэтому важно в какой семье воспитывается ребенок: в благополучной 

или в семье, находящейся в «зоне риска».  Не только сейчас, но и в 

прошлом и в будущем  существуют семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. Причин тому множество: изменение социально-

экономического положения населения, снижение материального уровня 

жизни, утрата нравственных и семейных традиций. На фоне этого 

изменяются отношения родителей к детям и детей к родителям, ослабевает 

воспитательная функция.  

Воспитание детей в семье и забота о них - это не только 

нравственный и моральный долг родителей, но их приоритетная 

обязанность. Согласно семейному законодательству РФ, «на родителей 

возлагается преимущественное право на воспитание детей и заботу об их 

здоровье». Такое право дает им возможность воспитывать своих детей, 

основываясь на личных убеждениях, с помощью любых средств и методов, 

выбранных по своему усмотрению. Эти средства и методы с точки зрения 

морали и закона должны быть приемлемыми и отвечать интересам 

ребенка. 

Существует комплексная типология семьи: 

 благополучные семьи  

успешно справляются со своими функциями, практически не нуждаются в 

поддержке специалистов, так как за счет адаптивных способностей, 

которые основываются на материальных, психологических и других 

внутренних ресурсах быстро адаптируются к нуждам своего ребенка и 

успешно решают задачи его воспитания и развития; 

 семьи группы риска  

характеризуются наличием некоторого отклонения от норм, не 

позволяющих определить их как благополучные, например, неполная 

семья, малообеспеченная семья и пр. и снижающего адаптивные 

способности этих семей. 

 неблагополучные семьи  

имеют низкий социальный статус в какой-либо из сфер жизнедеятельности 

или в нескольких одновременно, не справляются с возложенными на них 

функциями. Для данного типа семьи необходима активная и обычно 

продолжительная поддержка социального педагога. 

 асоциальные семьи  

семьи, с которыми взаимодействие протекает наиболее трудоемко и 

состояние которых нуждается в коренных изменениях. В этих семьях, где 

родители ведут аморальный, противоправный образ жизни и жилищно-

бытовые условия не отвечают элементарным санитарно-гигиеническим 

требованиям, а воспитанием детей, как правило, никто не занимается, дети 

оказываются безнадзорными, полуголодными, отстают в развитии, 

становятся жертвами насилия. Работа социального педагога с этими 



семьями должна вестись в тесном контакте с правоохранительными 

органами, а также с органами опеки и попечительства.[ 10 ] 

          К основным причинам асоциального поведения детей можно 

отнести; 

 отсутствие четких социально-экономических перспектив 

развития, низкий прожиточный минимум в семье. Это 

отрицательно сказывается на физическом и душевном здоровье 

самих детей, чье детство проходит на фоне болезненных 

переживаний за своих родных; 

 попустительское отношение родителей к воспитанию детей 

приводит к отсутствию у них сформированных представлений 

о нормах поведения; 

 жестокое отношение к детям (насилие) или пренебрежение их 

нуждами в семье и школе формирует у ребенка отрицательное 

отношение к окружающим; 

 определяющую роль играет психогенный фактор (наличие 

психопатологической симптоматики, поведенческих 

расстройств), который имеет различную природу и степень 

выраженности у разных детей. Для детей с подобными 

проблемами обязательно медицинское сопровождение, 

согласованное с психолого-педагогической поддержкой; 

 индивидуальные психосоматические особенности, 

затрудняющие социальную адаптацию ребёнка. 

           Ребёнок , живущий в таких условиях, начиная обучение в школе 

пережеивает ещё ряд трудностей, которые ещё более усугубляет его 

положение в обществе. С поступлением ребёнка в школу в его жизни 

происходят существенные изменения , коренным образом меняется 

социальная ситуация развития, формируется учебная деятельность, 

которая является для него ведущей.  

            Особую роль в жизни младшего школьника играет учитель, 

который часто выступает как своего рода центр его жизни, именно на 

учителе оказывается «завязанным»  эмоциональное самочуствие ребёнка . 

К концу младшего школьного возраста особое значение начинает 

приобретать мнение сверстников, ребёнок начинает стремится завоевать 

признание сверстников.[3.164] Особую трудность для детей 6--7-летнего 

возраста, начинающих обучаться в школе, представляет саморегуляция 

поведения. Ребенок должен сидеть на месте во время урока, не 

разговаривать, не ходить по классу, не бегать по школе во время перемен. 

В других ситуациях, напротив, от него требуется проявление необычной, 

довольно сложной и тонкой двигательной активности, как, например, при 

обучении рисованию и письму. Многим первоклассникам явно не хватает 

силы воли для того, чтобы постоянно удерживать себя в определенном 

состоянии, управлять собой в течение длительного периода времени. И 



именно здесь учитель, как воспитатель может помочь ребёнку 

формировать или развивать моральные качества.  

            Мораль- это особая форма общественного сознания, которая 

включает в себя ряд определённых требований, норм и правил, 

регулирующих поведение человека в обществе. Важную роль в 

соблюдении норм и правил поведения играет общественное мнение. 

Мораль пронизывает все сферы деятельности человека, а также отношения 

между отдельными личностями.[4.3] 

            Нравственное воспитание - целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и общества? В котором 

происходит его развитие. С течением времени ребенок постепенно 

овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения 

и взаимоотношений, присваивает их, делает своими. 

          Диагностика нравственной воспитанности младших школьников в 

педагогической деятельности учителя начальных классов является 

отправным пунктом в планировании и организации процесса воспитания 

нравственных качеств, его коррекции и совершенствования. Она позволяет 

учителю начальных классов правильно определить воспитательные задачи 

на определенный период времени, наметить основные направления их 

реализации,  спланировать воспитательную работу,  а также составить 

программу нравственного воспитания учащихся на весь период их 

обучения в начальной школе. В настоящее время нет единого понимания 

«трудного ребёнка», единого подхода к диагностике и коррекции его 

поведения и личностного развития. Каждый из имеющихся подходов 

имеют свои сильные и слабые стороны, и выбор того или иного в 

практической работе зависит от многих обстоятельств: профессионализма 

и подготовки учителя, его теоретических предпочтений, методической 

оснащённости, особенности конкретного случая и ряда других. [ 3.167 ] 

            Для  выявления уровня  сформированности нравственных качеств у 

младших школьников, можно использовать следующие методики: 

 метод «Незаконченный рассказ»; 

 методика «Закончи историю»; 

 методика «Сюжетные картинки». 

            Данные методики направлены на выявление позитивного 

отношения ребенка младшего школьного возраста к близкому окружению, 

самому себе, что свидетельствует об усвоении ребенком нравственных 

норм поведения: отношение к труду; отношение к людям; отношение к 

себе. 

           В психологии были предприняты попытки выделения 

специфических школьных трудностей. Часто они обозначаются как 

школьная дезадаптация. С точки зрения одного из исследователей этой 

проблемы Д.Скотта, задача выделения типов «трудных» детей является 

малопродуктивной. Более эффективен, с его точки зрения, путь 



тщательной фиксации различных форм поведения, свидетельствующих о 

плохой приспособленности ребёнка к школе. Методика получила название 

«Карта наблюдений» Д.Скотта.[ 3.168] 

            Конечно, процесс становления личности и ее нравственной сферы 

не может быть ограничен возрастными рамками. Он продолжается и 

видоизменяется всю жизнь. Но есть такие азы, без которых человек не 

может функционировать в человеческом обществе. И потому обучение 

этим азам и необходимо осуществлять как можно раньше, чтобы дать 

ребенку «путеводную нить» в среде себе подобных. 

            Исследуемая проблема нашла отражение в фундаментальных 

работах А.М.Архангельского [], Н.И.Болдырева [, Н.К.Крупской [], 

А.С.Макаренко [], И.Ф.Харламова [] и др., в которых, выявляется сущность 

основных понятий теории нравственного воспитания, указываются 

способы дальнейшего развития принципов, содержания, форм, методов 

нравственного воспитания. Н.И. Болдырев отмечает, что специфической 

особенностью нравственного воспитания является то, что его нельзя 

обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. 

Формирование морального облика протекает в процессе все многогранной 

деятельности детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в 

которые они вступают в различных ситуациях со своими сверстниками, с 

детьми моложе себя и с взрослыми. Тем не менее, нравственное 

воспитание является целенаправленным процессом, предполагающим 

определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогических действий. «Практически любая деятельность имеет 

нравственную окраску», считает О.Г. Дробницкий, в том числе и учебная, 

которая, по мнению Л.И. Божовича, «обладает большими 

воспитательными возможностями». Последний автор представляет 

учебную деятельность младшего школьника ведущей. В этом возрасте она 

в большей степени влияет на развитие школьника, определяет появление 

многих новообразований. В ней развиваются не только умственные 

способности, но и нравственная сфера личности.                               

            В.Г. Нечаева выделяет две группы методов нравственного 

воспитания младших школьников: организация практического опыта 

общественного поведения (метод приучения, показ действия, пример 

взрослых или других детей, метод организации деятельности); 

формирование у младших школьников нравственных представлений, 

суждений, оценок (беседы, чтение художественных произведений, 

рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций). И к первой, и ко 

второй группе автор относит метод убеждения, положительный пример, 

поощрение и наказание. Сюда можно отнести и экскурсии, поездки в 

театр, цирк, особенно действенные при подключении родителей. 

             Как бы не были хороши методы и приемы работы с такими детьми, 

они должны соответствовать некоторым требованиям:   



 преобладающими в нравственном воспитании младших школьников 

должны быть практические методы, которые предполагают обучение 

ребенка способам действия. Если только опираться на осознание, 

понимание значимости положительного поведения и не обучать 

способам такого поведения, желаемых результатов не будет. Так, 

обратимся к хорошо известному методу примера взрослого как 

образца для подражания. Рассчитывать на воздействие этого метода 

без организации наблюдения, а также практики поведения ребенка 

нельзя. Сами по себе положительные поступки взрослого не 

гарантируют таких же поступков у ребенка; 

 методы применяются не изолированно, а в комплексе, во 

взаимосвязи. Основаниями для подбора методов, которые можно и 

целесообразно использовать в комплексе, служат ведущая 

воспитательная задача и возраст детей. 

             Младший школьный возраст - это благоприятный период для 

усвоения моральных норм поведения, то есть для формирования духовно-

нравственного становления ребенка, так как для младших школьников 

характерно повышенное внимание к нравственной стороне поступков 

окружающих. Поведенческий компонент нравственного воспитания 

младших школьников базируется на их склонности к подражанию и 

авторитете воспитывающих взрослых. А кто рядом с детьми ,чьё 

поведение  они будут копировать и чей авторитет признавать зависит в 

большей мере от нас, от учителей.  
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