
Статья 

Тема: «Нравственное развитие ребенка» 

В кратком словаре по философии понятие нравственности приравнено к 

понятию мораль. "Мораль (латинское mores-нравы) - нормы, принципы, 

правила поведения людей, а так же само человеческое поведение (мотивы 

поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых 

выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и 

общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом)." (3, 191). 

 Сухомлинский считал, что "незыблемая основа нравственного 

убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, 

честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию 

ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального 

смысла того, что он видит, делает, наблюдает" (8, 170). 

Подросток, юноша, девушка никогда не смогут бороться со злом, если в 

жизни равнодушно проходят мимо него и не научились всеми силами души 

ненавидеть его. Они не будут добрыми, если сами не пережили лишения и не 

ощутили всем существом дефицит человеческой доброты. Они не будут кого-

либо любить, кроме себя, если им не приходилось преодолевать эгоизм, отка-

зываться от удовольствия ради блага других людей. Они не будут смелыми, 

если никогда не преодолевали в себе трусость. Они не смогут сострадать и 

сочувствовать, если сами не переживут страдания и боли. Они не научатся 

побеждать и ощущать радость победы, если не испытывают горечи 

поражения. Они не будут простыми и скромными во славе, не пережив 

одиночество, гонения и безызвестность. Нравственность формируется в 

преодолении противоречий, в борьбе с безнравственностью. Каждому ребенку 

нужно пережить и одолеть свою дозу трудностей, разрешения противоречий, 

приобрести ничем невосполнимый опыт подлинной нравственной жизни: 

удовлетворение от добрых дел, победы над собой и внешними препятствиями; 

укрепление силы духа от выбора принципиального поведения; раскаяния по 

поводу ложного шага; радости от доброты; смелости от борьбы со злом. 

Нравственное воспитание имеет свои специфические цели. Они 

определяются господствующими общественными отношениями и духовными 

ценностями. Цель воспитания — формирование нравственно устойчивой 

цельной личности. Это определяет направление и организацию всего процесса 

нравственного воспитания. 

Воспитанность – это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 



доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: "Влияние 

нравственное составляет главную задачу воспитания". (9, с.431). 

Специфика процесса нравственного воспитания обусловлена также и его 

содержанием — общественной моралью, необходимостью внедрения норм 

общественного нравственного сознания в индивидуальное сознание и 

поведение каждого школьника. Моральные нормы касаются всех сторон 

общественной и личной жизни людей. С их помощью оценивается и 

регулируется любая человеческая деятельность. Труд существует не просто 

как физическое усилие, но как общественно-значимая деятельность, 

оцениваемая общественным мнением с позиций отношения к ней человека, ее 

количества и качества. Учебная деятельность ребенка не просто 

интеллектуальное усилие, направленное на освоение знаний, умений и 

навыков, но деятельность, нравственно оцениваемая с точки зрения 

прилежания, ответственности, целеустремленности. Отношение детей к жизни 

не только основа их общественного взаимодействия и общения, но и 

проявление личностных качеств, отвечающих или не отвечающих нормам и 

требованиям общественной морали. 

Нравственная воспитанность или невоспитанность человека в 

зависимости от социальных условий может проявляться в различных 

качественных состояниях. Индивидуальное нравственное сознание может 

находиться в противоречии с нравственными общественными отношениями. 

Противоречие между индивидуальной и общественной моралью проявляется 

в скрытых формах безнравственности и невоспитанности. Оно возникает, 

когда под влиянием эгоизма потребительской психологии, стремления к 

наживе, молодой человек, маскируя свое подлинное лицо, действует в обход 

правовых и моральных норм. Орудием разрешения этого противоречия 

являются демократизация и гласность, способствующие разоблачению 

двуличия, двурушничества и лицемерия. 

Низкая нравственная воспитанность проявляется в импульсивном 

поведении, недостаточно осознанном в рамках норм и требований 

общественной морали. Такое положение возникает при отсутствии внимания 

к нравственному просвещению, к четкой организации нравственной жизни. 

Стихийное формирование нравственного сознания школьника чревато 

отклонениями в поведении от требований общественной морали. 

Высокая нравственная воспитанность учащихся проявляется в единстве 

развитого нравственного сознания, мышления, воли, чувства и поведения. Она 

достигается при условии целостности процесса воспитания, единства 

формирования нравственного сознания и жизни, участия школьников в 

общественной деятельности и отношениях. Законом научной организации 



нравственного воспитания является его единство с различными видами 

деятельности, жизнью в широком смысле этого слова. Овладение моральными 

нормами и требованиями, перевод их в личностно значимые принципы и 

навыки поведения осуществляется эффективно путем сознательного освоения 

конкретной общественно значимой деятельности, глубоко осмысленного 

практического участия в ней, осознания ее нравственного значения. Организуя 

процесс нравственного воспитания, педагог стремится наряду с нравственным 

просвещением вскрывать и вычленять нравственные аспекты любой детской 

деятельности, привлекать школьников к нравственному осмыслению всех 

жизненных отношений. Сложность процесса нравственного воспитания в том, 

что его организация есть одновременно организация всей жизни детей, всей 

их деятельности и отношений. Вместе с тем нравственное воспитание не раст-

воряется в учебной, общественно-гражданственной, творческой, трудовой 

деятельности школьников. Оно совершается и углубляется в процессе их 

нравственно осознанного осуществления. 

Специфика и особенности процесса нравственного воспитания 

проявляются в необходимости постоянной диагностики моральной 

воспитанности ребенка. Процесс нравственного воспитания только тогда 

эффективен, когда педагог имеет обратную информацию о действенности 

воспитательных влияний и учитывает эту информацию на каждом новом этапе 

своей педагогической деятельности.  
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