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Воспитать человека интеллектуально, 

не воспитав его нравственно, - значит 

вырастить угрозу для общества. 

Теодор Рузвельт 

 

Введение 

В настоящих методических рекомендациях представлен опыт работы по 

созданию педагогических условий, направленных на формирование 

нравственных качеств личности у воспитанников детского дома.  

Нравственность – это та часть жизни, которая связана с делами человека, 

его практическим поведением и реальными действиями. 

Внимательно наблюдая за жизнью, деятельностью, поступками 

человека, постепенно формируется четкое и определенное правило поведения 

– мораль.  

Способность чувствовать, понимать, творить добро, распознавать зло – 

это особые нравственные качества личности, которые личность должна 

вырабатывать самостоятельно. 

Дети, поступающие в наш детский дом из асоциальных семей, имеют 

свое точку зрения про нравственные поступки и поведение, так как примером 

являлись в большинстве случаев родители. И самое ужасное, вырастая, 

подростки считают асоциальное поведение с их точки зрения нормой, но эта 

точка зрения для общества является «непринятой», потому что она 

противоречит всем нормам и правилам нравственности и законов. 

Важно поддерживать и развивать в детях интерес к миру в социуме, 

вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, и объективно 

оценивать недостойное поведение, поступки и проступки. Воспитывать 

интерес, уважение и доброжелательное отношение к людям, их деятельности, 

культуре, быту. Формировать представление о Земле и жизни людей на Земле, 

о своей стране.  Стремиться воспитывать чувство гражданственности, 

патриотизма, толерантное отношение к всем жителям Земли. 
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Вырастить ребенка, воспитать в нем человека, личность - задача 

нелегкая, очень ответственная, но благодарная. Для этого в работе с детьми 

стремились искать новые формы и методы, направленных на воспитание 

нравственных качеств личности у воспитанников детского дома. Чтобы в 

дальнейшем став родителем, они воспитывали в детях только те нравственные 

качества, которые  будут приняты в своем внутреннем мире и в  обществе. 

 

1. Формирование нравственных качеств личности: сущность, понятие, 

принципы, уровни. 

Социально-экономические преобразования, происходящие 

в современном российском обществе, значительно изменили его 

социокультурную жизнь, сказались на уровне жизни населения, отразились на 

особенностях формирования подрастающего поколения, девальвации 

нравственного воспитания, отчуждения молодежи от институтов воспитания. 

В этих условиях особенно остро встает необходимость нравственного 

воспитания подрастающего поколения, основой которого является гуманное 

отношение человека не только к себе, но и к другим людям, к обществу, 

природе.  

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не 

в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 

личности. Материальные ценности доминируют над нравственными 

ценностями, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Приоритет нравственного воспитания определяется тем, что оно, 

выполняет функцию регулятора поведения, охватывают все стороны 

человеческого бытия, включенные в национальные ценности, ценности семьи, 

труда, образования, общества, природы.  

В этой связи становится значимой педагогическая проблема 

формирования нравственных качеств подрастающего поколения. 

Нравственные отношения, в которые включаются дети, опосредуются не 
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только их жизнедеятельностью, но и могут специально создаваться в процессе 

организации их деятельности и общения взрослыми — родителями 

и педагогами. К проблеме формирования нравственности личности школьника 

обращались многочисленные исследователи (А. М. Архангельский, 

Н. М. Болдырев, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Б. Т. Лихачев, 

И. Ф. Харламов, Е. В. Бондаревская, И. С. Марьенко, В. М. Коротова, 

Н. Е. Щуркова и т. д.), которые раскрыли важность и значимость 

нравственного воспитания в познании человеческого бытия, смысле 

человеческой деятельности, регулировании поведения человека в социуме 

и т. д. 

Нравственность, по мнению ученых, представляет собой сложный, 

и многогранный процесс, включающий в себя ряд педагогических 

и социальных явлений. В процессе формирования нравственности ребенок 

должен усвоить нравственные нормы, правила, систему убеждений, а также 

усвоить знания, которые должны найти свое воплощение в его поведении. 

Кроме того свое развитие должны получить нравственные чувства 

и нравственные качества личности, которые составляют стержень 

нравственности личности. Важная роль в этом процессе принадлежит семье и 

образовательным организациям. Именно в детстве человек должен не только 

научиться ответственному выбору нравственных ценностей, поступков, 

определить свое отношение к труду и будущей профессии, но и воплотить их 

в своей жизни.  

Нравственное воспитание есть процесс формирования нравственных 

качеств личности. Хотя понятие «личностное качество» в педагогике 

употреблялось довольно часто, однако его сущность до этого не раскрывалась.  

И. Ф. Харламов при определении понятия «качество» использовал его 

психологическую трактовку, в соответствии с которой оно раскрывалось как 

единство устойчиво проявляющихся потребностей и привычных способов их 

реализации, которые формируются у учащихся в процессе коллективной 

и индивидуальной деятельности. [11] 
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Поэтому в человеке, по мнению ученого, различают его 

интеллектуальные качества (гибкость ума, особая сообразительность, хорошая 

память и т. д.), нравственные (принципиальность, настойчивость, честность, 

правдивости, патриотизм, трудолюбие и т. д.), эстетические (особая 

эмоциональная восприимчивость того или иного вида искусства и т. д.), 

физические качества (сила, ловкость, выносливость и т. д.). Эти качества как 

устойчивые психологические свойства личности, по мнению И. Ф. Харламова, 

характеризуют постоянство ее поведения в любых изменяющихся условиях 

[5]. 

 Под качествами личности Л. И. Божович понимала «относительно 

устойчивые психологические особенности, проявляющиеся в различных видах 

поведения и деятельности ребенка, в его отношении к окружающему и к 

самому себе» [6].  

При этом, разрабатывая концепцию формирования качеств как 

психологических образований личности ребенка, также отмечала, что по своей 

психологической природе они являются как бы синтезом, сплавом 

специфического для данного качества мотива и специфических для него форм 

и методов поведения и подчеркивала, что ядром качеств личности выступают 

прочно сформировавшиеся у нее привычки. 

Чтобы формирование нравственных качеств происходило наиболее 

полноценно, «В. Т. Чепиковым были выделены и обоснованы следующие 

этапы процесса нравственного воспитания:  

 Стимулирование активности воспитанников и формирование 

потребностно-мотивационного компонента нравственных качеств.  

 Организация морально-познавательной деятельности воспитанников по 

усвоению нравственных знаний и формирование на их основе 

интеллектуально-чувственного компонента нравственных качеств 

личности. 
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 Организация практической деятельности и общения воспитанников и 

формирование поведенческо-волевого компонента нравственных 

качеств» [18]. 

Механизм нравственного воспитания личности ребенка состоит из ряда 

последовательных и взаимосвязанных этапов:  

 Формирование представления о сущности нравственности и необходимости  

овладении  нравственными качествами в жизни. 

 Формирование мотивов, направленных на приобретение необходимых 

нравственных качеств.  

 Становления положительного отношения к социальным и нравственным 

чувствам.  

 Формирование и развитие привычек того или иного нравственного 

качества.  

 Воспитание нравственного поведения и поступков.  

 Формирование и развитие нравственных качеств личности.  

Эффективность процесса нравственного воспитания во многом зависит 

от принципов, которыми руководствуется педагог. 

 Основными принципами нравственного воспитания являются: 

 Принцип целенаправленности. Согласно данному принципу весь процесс 

воспитания должен быть направлен на формирование и развитие 

нравственных качеств личности ребенка, с целью воспитания нравственно 

самодостаточной и самостоятельной личности.  

 Принцип взаимосвязи нравственного воспитания и жизни воспитанников. 

Данный принцип направлен на то, чтобы показать детям как нравственные 

качества реализуются в повседневной жизни. К чему приводит добро и зло, 

милосердие и жестокость, правда и ложь и т.д. Реализация этого принципа 

осуществляется в процессе бесед, чтения художественной литературы, 

обсуждений поступков и т.д. 
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 Принцип согласованности в воспитании. В процессе воспитания родители и 

педагоги образовательного учреждения должны поддерживать связь для 

того, чтобы использовать одни и те же методы и средства по 

формированию нравственных качеств у ребенка. В том случае, если будут 

использованы разные методы и средства, то результата такое воспитание не 

принесет. У ребенка может сформироваться искаженное представление о 

нравственности и нравственном поведении. 

 Принцип воспитания в коллективе, с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Данный принцип направлен на то, что самое эффективное 

воспитание личности ребенка возможно только в коллективе и посредством 

коллектива. Однако важно учитывать индивидуальные особенности 

каждого воспитанника.  

 Принцип сознательности и активность. Данный принцип состоит в том, что 

нравственное воспитание будет эффективным только в том случае, если 

ребенок осознает приемы и средства воспитания на осознанном уровне и 

принимает активное участие в педагогическом процессе.  

 Принцип уважения и требовательности. Данный принцип ориентирован на 

то, что педагог обязан уважительно относится к каждому своему 

воспитаннику, но при этом проявлять требовательность в вопросах 

воспитания.  

 Принцип опоры на положительные качества. Согласно данному принципу 

воспитание ребенка протекает в коллективе, который оказывает на него 

влияние, задача педагога выделить и показать ребенку положительные и 

отрицательные качества, поддержать в выборе линии поведения и т.д. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Данный принцип имеет в 

виду необходимость строить работу и с учетом особенностей разных групп 

и категорий воспитывающих.  

 Принцип ведущей роли педагога в организации нравственного воспитания. 

Успех зависит от умелого проведения воспитательной работы, от искусного 
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подхода к детям, от организации деятельности. Все это обусловливает 

ведущую роль учителя в нравственном воспитании.[19] 

Нравственная культура личности. 

Нравственная культура личности — совокупность знаний, чувств, отно-

шений и поведения, воплощающихся в нравственный идеал, этические цен-

ности, нормы, мотивацию и оценки. 

Нравственным является тот человек, для которого нормы 

нравственности  выступают как его собственные убеждения и привычные 

формы поведения. 

Нравственные качества личности – это выражение тех отношений, 

которые предписываются нравственными аспектами общества к другим 

людям, труду, родине и т.д.  

Нравственные качества – это черты характера, которые представляются 

как образец нравственного совершенства. 

Нравственное качество состоит из трех основных компонентов: 

 нравственные чувства; 

 нравственные представления (о жизненных явлениях, о добре, о 

любви); 

 привычки нравственного поведения. 

Нравственное сознание человека находится в тесной взаимосвязи с его 

эмоциями и поведением и складывается из начальных нравственных 

представлений, которые в течение жизни обогащаются за счет приобретенного 

опыта, совершенствования эмоциональной сферы, интегрируются в 

нравственные понятия, качества. 

Основой нравственности является нравственное переживание, 

эмоционально окрашенное чувство. Представление о нормах нравственности 

может иметь и безнравственный человек, но если у человека развито 

нравственное чувство – он не может быть безнравственен, так как это 

способность к переживанию, совести. 

Нравственные качества неразрывно связаны с формированием 
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нравственных идеалов, представлением об идеальном поведении человека, его 

отношении к жизни. 

На пути движения к нравственному идеалу подростки переживают 

нравственные искания, осуществляют поиски самих себя, познание своей 

сущности, определение своего места в сложных, противоречивых 

нравственных отношениях, определение нравственной позиции, проявление 

нравственной воли. Нравственное искание постоянно ставит школьников 

перед нравственным выбором в большом и малом, между принципиальным и 

беспринципным поведением. 

Важной составляющей формирования нравственного сознания являются 

нравственная потребность и воля к ее исполнению, желание и настойчивость в 

реализации нравственного выбора. Нравственная воля обуславливает 

нравственное поведение. Убежденность, согласие со своей совестью, волевая 

твердость обеспечивают возможность настоящего нравственного поступка. 

И, наконец, окончательной составляющей нравственного сознания и 

поведения являются нравственные навыки и привычки. Они являются итогом 

всей совокупности нравственных отношений и закрепляются в навыках 

поведения. После такого закрепления человек вступает в такое постоянное 

состояние, когда безнравственные поступки, особенно в рамках простых 

повседневных норм, для него становятся невозможными. А нравственное 

поведение, в свою очередь, становится обыденным, привычным и уже не 

нуждается в контроле. [12] 

Для формирования любого из нравственных качеств педагогу 

необходимо помнить, что нравственная задача решается при формировании 

детских чувств, привычек и представлений и эти компоненты как могут быть 

раздельно, так и взаимосвязано. 

Основные группы нравственных качеств: 

 Гуманизм – этическая жизненная позиция, утверждающая, что 

человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл 

и форму своей жизни. 



13 

 

 Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и 

готовность пожертвовать своими интересами во благо интересов 

Родины. 

 Коллективизм – социальная установка о важности и ценности 

коллектива. 

Результат нравственного воспитания – это принятие и утверждение 

личностью определенного набора нравственных качеств. Прочность 

сформированности этих качеств и приверженность принятым в данном 

обществе моральным устоям напрямую влияют на оценку его нравственности 

со стороны общественности. Мораль – это правило, общепринятый обычай 

поведения. 

Таким образом, нравственность – это личностная характеристика, 

объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, 

честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность 

и другие качества, регулирующие индивидуальное поведение человека. 

Есть определенный механизм формирования нравственного качества. 

Любое нравственное качество должно приходить в сознание человека 

осознанно, соответственно, важны знания, служащие основой для 

представления о нравственном качестве и его необходимости в обществе и в 

жизни. Ребенку необходимо захотеть овладеть этим качеством, найти стойкие 

мотивы для его приобретения.  

Мотив влечет за собой отношение к нравственному качеству и 

складывает социальные чувства. Чувства эмоционально окрашивают процесс 

формирования, чем влияют на прочность формируемого качества. То есть 

прочность нравственного качества напрямую зависит от степени 

эмоциональности при его приобретении, формировании.__   Когда 

нравственное качество сформировано, оно проявляет себя в эмоционально 

окрашенных чувствах, которые требуют практической реализации – 

проявления в поступках, поведении. Поступки и поведение – это обратная 
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связь, индикатор прочности формируемого качества. 

Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным 

правилам – нравственными нормами. Если бы этих правил не существовало 

бы, то один и тот же поступок оценивался бы с разных позиций, и общество не 

имело бы возможности прийти к единому мнению – хорошо или плохо 

поступил человек. Правило, имеющее общий характер, то есть 

распространяющееся на множество одинаковых поступков, носит название 

нравственной нормы. 

Нравственная норма – это правило, требование, определяющее, как 

человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная 

норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а 

может и запрещать или предостерегать от них. Нормы определяют порядок 

взаимоотношений с обществом, коллективом, другими людьми. 

Нормы объединяются в группы в зависимости от тех областей 

отношений между людьми, в которых они действуют. Для каждой такой 

области (профессиональные, межнациональные отношения и др.) есть свое 

исходное начало, которому подчинены нормы, – нравственные принципы. Так, 

например, нормы отношений в какой-либо профессиональной среде, 

отношения между представителями разных национальностей регулируются 

нравственными принципами взаимоуважения, интернационализма и другими 

подобными принципами. 

Таким образом, вырисовывается механизм нравственного 

воспитания: (знания и представления) + (мотивы) + (чувства и 

отношения) + (навыки и привычки) + (поступки и поведение) = 

нравственное качество. [17] 

Данный механизм имеет объективный характер и проявляется всегда, 

при формировании любого (нравственного или безнравственного) качества 

личности.  

Особенностью механизма нравственного воспитания является 

отсутствие взаимозаменяемости компонентов – каждый компонент важен, не 
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может быть исключен или заменен другим компонентом. Однако 

последовательность компонентов может быть изменена в зависимости от 

особенности формируемого качества или от возраста объекта воспитания и 

особенностей его восприятия. То есть речь в данном случае идет о гибкости 

действия механизма нравственного воспитания. 

Определяя основные задачи нравственного воспитания, можно условно 

разделить их на две группы. 

Первая группа задач состоит из задач формирования механизма 

воспитания.  

Необходимо заметить, что хотя работа посвящена подростковому 

возрасту, говоря  о формировании основ нравственности, следует помнить, что 

они закладываются намного ранее вступления в подростковый возраст – еще в 

дошкольном возрасте.  

Итак, механизмы нравственного воспитания состоят из: 

 формирования нравственных представлений ребенка – представления 

о доброте, скромности, честности, дружбе, ответственности, 

смелости, трудолюбии и других нравственных качествах; 

 переживания нравственных чувств – радости, сочувствия, чувства 

доброжелательности, взаимоотношения в дружбе, любви, 

товариществе, любовь к труду и творчеству и так далее; 

 формирование нравственных привычек и норм культурного 

поведения, соблюдения норм общежития, взаимоуважения, 

дисциплинированности и других подобных качеств; 

 осуществление практики поведения. 

Каждый компонент имеет свои особенности при формировании, но это 

единый механизм и необходимо учитывать, что при работе с одним 

компонентом обязательно влияние на другие составляющие. 

Задачи нравственного воспитания второй группы сгруппированы в 

четыре блока: 

 воспитание гуманных чувств и отношений; 
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 воспитание начал патриотизма и интернационализма; 

 воспитание трудолюбия, умения и желания трудиться; 

 воспитание начал коллективизма. 

Нормы нравственности постоянно исторически изменяются, 

соответственно изменяется и содержание воспитания, так как напрямую 

зависит от запросов современного общества, экономических и политических 

факторов, уровня научного развития и возрастного критерия воспитуемых. 

Следовательно, на каждом этапе своего развития общество решает 

разные задачи воспитания подрастающего поколения, т. е. у него разные 

нравственные идеалы человека. 

В одни годы самым значимым становилось воспитание коллективизма, в 

другие — патриотизма. Сегодня значимыми стали деловые качества, 

предприимчивость и др. И каждый раз созданный обществом идеал 

экстраполировался на дошкольное детство, так как фраза «Все начинается с 

детства» не только журналистская, публицистическая, она имеет и глубокий 

научный смысл и обоснование. Именно это и отражает смысл второй группы 

задач – потребность современного общества в людях, обладающих 

определенными качествами, востребованными именно сегодня. 

Если первая группа задач носит постоянный, неизменяемый характер, то 

вторая – подвижна. На ее содержание оказывают влияние и исторический этап, 

и особенности возраста объекта воспитания, и конкретные условия жизни. 

Американский ученый Л. Кольберг изучал скорее то, каким образом 

люди оправдывают свои нравственные позиции, нежели сами эти позиции. Он 

выделял три уровня нравственного развития: преднравственный, 

конвенциональный и постконвенциональный. [7] 

Каждый из этих уровней включает по две стадии развития. 

Уровни нравственности (по Л. Кольбергу) имеют следующую градацию: 

1. Преднравственный уровень (до 10 лет) включает стадии: на первой 

стадии ребенок оценивает поступок как плохой или хороший в соответствии с 

правилами, усвоенными им от взрослых, склонен судить о поступках по 
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важности их последствий, а не по намерениям человека («гетерономная 

мораль»), суждения выносятся в зависимости от того вознаграждения или 

наказания, которое может повлечь за собой этот поступок. 

На второй стадии суждение о поступке выносится в соответствии с той 

пользой, которую из него можно извлечь, и ребенок начинает судить о 

поступках по обусловившим их намерениям, понимая, что намерения важнее 

результатов совершенного поступка («автономная мораль»). 

Этот уровень имеет 2 стадии: 

а). Ребенок оценивает поступок как плохой или хороший в соответствии 

с правилами, усвоенными им от взрослых; он склонен судить о поступках по 

важности их последствий, а не по намерениям человека («гетерономная 

мораль»), суждение выносится в зависимости от того вознаграждения или 

наказания, которое может повлечь за собой этот поступок. 

б). Суждение о поступке выносится в соответствии с той пользой, 

которую из него можно извлечь, и ребенок начинает судить о поступках по 

обусловившим их намерениям, понимая, что последние важнее результатов 

совершенного поступка. 

2. Конвенциональный уровень (с 10 до 13 лет) – ориентация на 

принципы других людей и на законы. На третьей стадии суждение 

основывается на том, получит ли поступок одобрение других людей или нет. 

На четвертой стадии суждение выносится в соответствии с установленным 

порядком и официальными законами общества. 

Здесь Кольбергом выделены также 2 стадии: 

а). Суждение основывается на том, получит ли поступок одобрение 

других людей или нет. 

б). Суждение выносится в соответствии с установленным порядком и 

официальными законами общества. 

3. Постконвекциональный уровень (с 13 лет) – человек судит о 

поведении, исходя из собственных критериев. На пятой стадии оправдание 

поступка основывается на уважении прав человека или признания 
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демократического принятого решения. На шестой стадии поступок 

квалифицируется как правильный, если он продиктован совестью – 

независимо от его законности или мнения других людей.  

Стадии третьего уровня: 

а). Оправдание поступка основывается на уважении прав человека или 

признании демократического принятия решения. 

б). Поступок квалифицируется как правильный, если он продиктован 

совестью, независимо от его законности или мнения других людей. 

Кольберг отмечает, что многие люди так никогда и не переходят 

четвертую стадию, а шестой стадии достигает меньше 10% людей в возрасте 

16 лет и старше. [7] 

Учеными-педагогами был установлен факт, что различные возрастные 

периоды имеют неодинаковые возможности для воспитания нравственных 

качеств, поэтому к ребенку и к юноше необходимо применять различные 

средства и методики воспитания. Знания и учет достигнутого человеком в тот 

или иной период жизни помогает проектировать в воспитании его дальнейший 

рост, а нравственное воспитание занимает ведущее место в формировании 

всесторонне развитой личности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать сказать, что, 

нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирование у 

детей понятий моральных ценностей конкретного общества и человечества 

вообще. Это процесс постепенного овладения нормами и правилами поведения 

и взаимоотношений в обществе и семье, перенимания способов и форм 

взаимодействия и отношения к себе, окружающим, природе. А нравственные 

качества – это та часть жизни, которая связана с делами человека, его 

практическим поведением, реальными действиями. 

Нравственное воспитание осуществляется, как и все направления 

воспитательной работы, включает в себя нравственное просвещение, 

вовлечение воспитанников в разнообразную деятельность, предполагающую 

общение и нравственный выбор. [12] 
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Содержание нравственного воспитания 

 

Формирование 

отношений к: 

Содержание 

отношений 

Родине Патриотизм, национальная гордость, 

любовь к родному краю, потребность его 

охранять, сохранять и приумножать 

Обществу Уважение к общественному строю, знание и 

уважение правовых основ общества и его 

законов, межнациональная толерантность, 

взаимопонимание и сотрудничество 

Труду Дисциплинированность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность, 

трудоспособность, компетентность, умение 

сотрудничать 

Людям Чувство долга, ответственность, такт, 

честность, правдивость, справедливость, 

милосердие, терпимость, умение принимать 

человека таким, какой он есть; уважение к 

людям разного возраста и 

противоположного пола 

Себе Гордость, скромность, чувство 

собственного достоинства, 

самокритичночть и т. п. 

 

 

По мнению Ю. К. Бабанского «Нравственное развитие личности 

включает формирование нравственных потребностей: потребности в труде, в 

общении, в освоении культурных ценностей, в развитии познавательных 

способностей и т. п.  

Основные базовые нравственные качества, которые формируются в 

процессе нравственного воспитания ребенка, это: нравственное сознание, 
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нравственное поведение, нравственные чувства. 

Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливы-

ми, а о том, как мы должны стать достойными счастья (И. Кант). 

Нравственность — это разум сердца (Г. Гейне). Этика есть эстетика 

души (П. Реверди). 

Гражданственность — нравственное качество личности, 

определяющее сознательное и активное выполнение гражданских 

обязанностей и долга перед государством, обществом, народом; разумное 

использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение 

законов своей страны. 

Гражданское воспитание — процесс формирования уважения к 

закону и беспрекословного подчинения ему, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданского самосознания, социальной и политической 

ответственности, культуры межнациональных отношений, гражданских 

чувств и качеств: патриотизма, национальной и расовой терпимости, 

чувства гражданского долга и социальной ответственности, готовности 

защищать своё отечество, отстаивать свои убеждения. 

Составные компоненты гражданского воспитания 

Политическое воспитание- процесс 

формирования политического 

сознания, отражающего отношения 

между государствами, нациями, 

партиями и умений разбираться в 

них с духовно-нравственной 

позиций. 

Правовое воспитание- процесс 

формирования правовой культуры и 

правового поведения 

заключающийся и осуществлении 

правового всеобуча, развития 

правового сознания и 

законопослушного поведения, 

преодоления правового нигилизма. 

Реализуется в процессе изучения 

дисциплин общественного блока, 

овладение элементарной 

юридической грамотностью.  
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Этапы нравственного формирования личности 
 

Э
та

п
ы

 

Уровни 

моральной 

воспитанност

и 

Психолого-

педагогическая 

структура 

Проявление 

в поведении 

Задачи 

воспитания 

I Невоспитан-

ность 

Смутное 

представление о 

нравственных 

нормах и навыках 

Частое проявление 

невоспитанности 

как действий, 

противоречащих 

нравственным 

нормам 

Сообщение 

знаний о 

нравственных 

нормах 

II Плохая 

воспитанность 

Знание   нравст-

венных норм, йо 

отсутствие умений 

их выполнять 

Возможно 

проявление 

отдельных амо-

ральных действий 

и поступков 

Формирование 

нравственных 

умений и 

навыков 

III Ситуационная 

воспитанность 

Хорошее знание 

нравственных 

норм, наличие 

умений их выпол-

нять, но только 

произвольное вы-

полнение их в ос-

трых ситуациях 

Произвольное вы-

полнение 

действий, 

соответствующих 

нравственным нор-

мам, возможность 

совершения   амо-

ральных действий 

Укрепление 

нравственных 

навыков и 

формирование 

привычек 

IV Внешняя 

воспитанность 

Наличие высоко-

автоматизирован-

ных навыков, при-

менение хорошо 

усвоенных знаний 

нравственных 

норм 

Непроизвольные 

действия, соответ-

ствующие нравст-

венным нормам 

Укрепление 

нравственных 

привычек 
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V Внутренняя 

воспитанность 

Наличие нравст-

венных привычек 

и моральных 

чувств как потреб-

ности выполнять 

нравственные 

нормы и противо-

действовать их 

нарушению 

Постоянное совер-

шенствование 

нравственных 

поступков, 

активное про-

тиводействие 

аморальным 

поступкам 

Совершен-

ствование 

имеющихся 

нравственных 

привычек и 

чувств 

  

В последние годы ведутся научные и социологические исследования, 

разрабатываются новые методики, апробируются новые подходы в воспитании 

нравственных качеств личности у подрастающего поколения. Вопросы работы 

с воспитанниками направленных на  формирование нравственных качеств 

личности у воспитанников детского дома  остаются важной темой научной, 

профессиональной и общественной дискуссии. 

В различных регионах Российской Федерации накоплен значительный 

практический опыт работы образовательных организаций по этой проблеме. 

Но дети,  которые воспитываются в детских домах и интернатых учреждениях, 

это совсем другая категория детей.  Они требуют больше внимания, заботы и 

целенаправленного воспитания нравственности. 

1.1. Социально-психологические особенности детей, воспитывающихся 

в условиях детского дома. 

Очень серьезные изменения претерпевает процесс социализации у детей, 

воспитывающихся в детских домах. Изменения происходят в любом случае и 

не зависят от причин, по которым ребенок попадает в детский дом: потеря 

родителей, отказ родителей от ребенка, невозможность родителями 

реализовать свою главную функцию - воспитательную. Все эти случаи ведут к 

нарушению семейной социализации, во время которой закладываются основы 

основ. 
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Социализация не прекращается с попаданием ребенка в детский дом, она 

идет своим чередом, но весь вопрос состоит в том, каким образом она 

продолжается и чем отличается от семейной, какие последствия имеет для 

дальнейшего развития личности. 

Чтобы правильно развиваться, младенцу необходимо постоянно 

чувствовать, что о нем кто-то заботится, что его любят, особенно - в первые 

годы жизни. Кроме того, в это же время ребенок начинает воспринимать свои 

первые социальные роли (сын или дочь, внук или внучка), а значит и те 

требования, которые сопутствуют данным социальным ролям. В детстве 

начинается и формирование личности, на которое оказывает влияние 

взаимодействие между людьми. 

Все процессы в нормальном виде протекают в семье, которая и играет 

роль первичной ячейки социализации. Очень важную роль играет 

эмоциональная атмосфера в семье, как относятся родители к ребёнку, 

чувствует ли он себя любимым или заброшенным. Кроме того, эта атмосфера 

оказывает влияние и на социализацию, объясняют ли родители ребёнку, как он 

должен себя вести или нет. В детском возрасте закладываются те основы, та 

почва, на которой дальше развивается личность [19]. 

Детей, попадающих в детские дома, можно поделить на следующие 

группы на основании причин, по которым они остались одни: 

- Дети-сироты - дети, лишившиеся родителей в результате смерти 

последних; 

- Дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты) - дети, 

чьи родители живы, но в силу тех или иных причин не воспитывают своих 

детей; 

- Дети, брошенные в первые месяцы жизни и прошедшие через 

воспитание в условиях детского дома (с рождения до 3-4 лет); 

- Дети, поступившие в детский дом, в результате лишения их родителей 

родительских прав или по иным причинам, т.е. дети, имеющие чаще всего 

негативный опыт жизни в семье; 
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- Безнадзорные  дети, это дети брошенные родителями или самовольно 

ушедшие из семей, не обеспечивших ребенку минимально необходимых 

условий для жизнедеятельности и полноценного развития, допускавших 

жестокое обращение с ними, убежавшие из интернатных учреждений, 

Безнадзорный ребенок, в отличие от беспризорного, как правило, живет под 

одной крышей с родителями, сохраняет связи с семьей, у него еще есть 

эмоциональная привязанность к кому-либо из членов семьи, но связи эти 

хрупки и находятся под угрозой атрофии и разрушения. Предоставленные 

самим себе, дети забрасывают учебу, отдают свободное время улице, 

бесцельному времяпрепровождению. Безнадзорность детей нередко является 

первым шагом к беспризорности, социальной дезадаптации, разрушению 

нормального процесса социализации ребенка. 

- Беспризорные дети - специфические дети, имеющие опыт жизни на 

"улице",  это полное прекращение всякой связи с семьей, родителями, 

родственниками обитание в местах, не предназначенных для человеческого 

жилья, добывание средств для обеспечения жизни способами, не 

признаваемыми обществом социально позитивными, подчинение кастовым 

криминальным законам, предписанным беспризорникам «авторитетами». 

Отсутствие собственного жилья обычно превращает беспризорников в 

бродяг, кочующих с места на место. Совокупность всех вышеперечисленных 

признаков отличает беспризорного ребенка от других детей. [8]. 

Причины для попадания детей в детский дом разные, но, несмотря на 

это, все дети испытывают похожие чувства - это тоска, отчаяние, 

агрессивность по отношению к детскому дому и тем, кто в нем работает и 

живёт. И причиной является разрушение уже сложившихся отношений. 

Это нарушение ребёнок не может восполнить ничем. Кроме того, при 

попадании в детский дом происходит ограничение потока информации, к 

которому привык человек, прежние отношения разрушились, а новые ещё не 

сложились, и ребёнок оказывается как бы, не вписанным ни в какие 

отношения. А это состояние откладывается в личном опыте детей как неудача, 
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имеющая последствия для всей жизни. 

И исходя из данного контекста воспитание в детском доме нельзя 

рассматривать ни как альтернативу семейному, ни как замену. Так как 

разделение ребёнка с жизненным пространством семьи ведет к напряжению. 

Кроме того, дети, воспитывающиеся в детских домах, лишены общения 

с детьми из обычных семей, так как они чаще всего ходят в школу, где учатся 

такие же дети, как они, или это специализированные школы. В них нет 

образцов нормальных взаимоотношений между детьми. А даже если они и 

посещают обычную школу, то их общение с нормальными детьми 

заканчивается за порогом школы. Их привозит и увозит автобус, и они не 

знакомы даже с таким простым обстоятельством, как возможность 

самостоятельно добраться до дома, особенно дети с коррекционных школ. 

Очень серьёзные последствия имеют нарушения социализации в ранние 

годы жизни, когда ребенок беззащитен, когда он нуждается в большом 

количестве ласки, любви и заботы, чтобы нормально развиваться. Это и 

задержки психического, физического и умственного развития, что ставит 

детей в неравное положение еще и в этом плане. 

Специфические условия жизни детей в детском доме часто 

обуславливает отставание в психическом развитии детей по ряду 

существенных параметров. У них отмечается апатичность, которая выражается 

в безынициативности и эмоциональной невыразительности детей; они 

медленнее овладевают речью, что неблагоприятно сказывается на развитии 

мышления, контактах с окружающими людьми и во всех сферах, где 

психическая деятельность опосредуется словом [24, с.105]. 

Английский ученый Л. Ярроу выделил 4 вида отставания в развитии 

детей: 

- Материнская депривация - отсутствие связи ребенка именно с 

биологической матерью; 

- Сенсорная депривация - резкое снижение у ребенка яркости восприятия 

и разнообразия впечатлений; 
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- Социальная депривация - сокращение общения ребенка с другими 

людьми; 

- Эмоциональная депривация - слабая выраженность эмоциональности в 

общении с окружающим миром, вялое реагирование на окружение [19]. 

Для детей, воспитывающихся в детских домах, как правило, существует 

большая опасность. Несмотря на то, что ребенок научился жить в детском 

доме, научился правилам, которые там царят, эта среда является искусственно 

созданной педагогами, психологами, врачами, социальными работниками. В 

детском доме дети до выхода из него живут на всем готовом, все за них делает 

кто-то: кто-то им готовит еду, кто-то им покупает одежду и т.д. Это элементы, 

которые как бы продлевают праздничное мировосприятие. А это грозит тем, 

что при выходе из детского дома дети опять испытают перелом, им придется 

вдруг резко адаптироваться к новой жизни, которая совсем не праздничная.  

Из-за того, что они росли в искусственной среде, они не знают, какие 

роли могут играть в этом большом обществе, какие роли от них ожидают 

окружающие, они не знают, как выглядит обыденная жизнь. А это очень 

важно, так как именно в сильных кризисных ситуациях повседневное 

взаимодействие и повседневные роли помогают выйти из такого состояния. То 

есть то, что нам очень хорошо знакомо, то, что мы делаем каждый день не 

задумываясь, помогает в преодолении кризиса. 

Еще одним последствием социализации в детском доме является 

негативное отношение к детям из детских домов, которое сложилось 

несколько десятилетий назад. Это мнение живет и в наше время, 

рассматривается социологами и социальными работниками как навешивание 

ярлыка, когда в обществе или в группе восприятие человека происходит через 

призму того, что он находился и воспитывался в детском доме. 

Людям уже не важно, что это за человек, какие у него чувства и 

потребности, к чему он стремится, для них существует только то, что он 

воспитывался в детском доме. Это очень серьёзная проблема, которая серьёзно 

может повлиять на ребёнка. Это отношение может разрушить все то хорошее, 
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что есть, что накоплено было ребенком, изменить удавшуюся социализацию 

на неудавшуюся, лишить ребенка веры в себя. Кроме того, такое отношение 

ребенок встречает не только по выходе из детского дома, он растет и 

воспитывается в такой атмосфере. Конечно, на эти поступки оказывают 

влияние не только восприятие в обществе детей из детских домов, а также 

эмоциональная атмосфера в группе. 

В младшем возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным 

воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы 

нравственности, учим их азбуке морали. 

Работая над проблемами нравственной воспитанности младших 

школьников, надо учитывать их возрастные и психологические особенности: 

1) Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребенок 

добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение. В играх, более 

чем где- либо, требуется от ребенка умение соблюдать правила. 

2) Невозможность долго заниматься монотонной деятельностью. Как 

утверждают психологи, дети 6-7-летнего возраста не могут удерживать свое 

внимание на одном каком-либо предмете более 7-10 минут. Дальше дети 

начинают отвлекаться, переключать свое внимание на другие предметы, 

поэтому необходима частая смена видов деятельности во время занятий. 

3) Недостаточная четкость нравственных представлений в связи с 

небольшим опытом. 

4) Может существовать противоречие между знанием, как нужно, и 

практическим применением (это касается этикета, правил хорошего тона, 

общения). Особенно часто это случается в ситуациях, где происходит 

несовпадение этических норм и личных желаний ребенка. 

5) Неравномерность применения вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками (в быту и дома, в школе и на улице). 

Считаю эти советы актуальными и в работе с нашими воспитанниками, 

так как важно помнить, что они, как и все люди, не умеют читать чужие 

мысли, и мы педагоги должны говорить им о том, что для нас важно, что для 
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них важно, если хотим найти общий язык с ними. 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе с тем 

это самый ответственный период, поскольку здесь закладываются основы 

нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к 

людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты 

характера и основные формы межличностного поведения.  

Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с 

активным стремлением к личностному самосовершенствованию, – это 

самопознание, самовыражением самоутверждение. Конечно, нет никаких 

гарантий, что каждый ребенок станет высоконравственной личностью.  

Влияние улицы, семьи нельзя не принимать во внимание. Но задача 

педагога использовать все воспитательные средства для того, чтобы помочь 

подростку в становлении личности, в выборе нравственных ориентиров. (Не 

каждый может стать отличником, но стать порядочным человеком при 

желании может каждый.) 

Подростковый возраст — это особая пора, когда совершается переход от 

детства к взрослости. Современный подросток много знает, у него есть свои 

любимые занятия, он стремится определить и утвердить свое собственное 

отношение ко всему, с чем встречается в жизни, — к учебе, учебным 

предметам, труду, искусству, но прежде всего к окружающим людям, их 

поступкам, поведению, требованиям. 

В этом возрасте также создаются неплохие условия для формирования 

организаторских способностей, деловитости, предприимчивости, многих 

других полезных личностных качеств, связанных с взаимоотношениями 

людей, в том числе умения налаживать деловые контакты, договариваться о 

совместных делах и т. д.  

В учении данные качества личности формируются и развиваются тогда, 

когда подростки сами становятся организаторами учебного процесса и 

принимают на себя ответственность за него. Очень важно, чтобы в 
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закономерном процессе постоянной устремленности подростка к 

самостоятельности и независимости формировались и закреплялись 

существенные нравственные ориентиры.  

Именно в подростковом возрасте создаются благоприятные 

возможности для воспитания ценностных ориентаций, тех нравственных 

координат, которые составляют основу нравственного формирования 

личности 

Чтобы нравственное воспитание детей было наиболее успешно, 

необходимо учесть следующие условия:  

1) обучение нравственным нормам должно быть на высоком уровне;  

2) необходимо учитывать уровень развития детей и педагогов;  

3) воспитательная работа должна совершаться планомерно;  

4) объединенное требование общественности, семьи, детского дома и 

школы; 

 5) должны учитываться индивидуальные, а также возрастные 

характеристики детей. 

Основным новообразованием становится открытие своего «Я», развитее 

рефлексии, то есть отражения себя в своем образе, осознание 

индивидуальности и ее свойств, планирование своей жизни, включение в 

сознательные виды жизни. Внешние проявления этого процесса могут быть 

как позитивные, так и негативные. Из негативных проявлений можно отметить 

беспокойство, тревогу, раздражительность, диспропорцию в физическом и 

психическом развитии, агрессивность, метания, противоречивость чувств, 

абстрактность бунта, меланхолию, снижение работоспособности, склонность 

принимать крайние позиции и точки зрения. Чем резче различия между миром 

детства и миром взрослости, чем важнее разделяющие их границы, тем ярче 

проявляются напряженность и конфликтность.  

Позитивность может проявляться в появлении новых ценностей, 

ощущение единения с окружающими его людьми, природой, новое понимание 

различных сфер искусства и попытки найти себя в них. 



30 

 

Переходному, подростковому возрасту свойственны такие важные 

процессы, как расширение круга жизненного пространства, собственной 

групповой принадлежности и увеличения количества ориентиров. 

Самосознание подростка как новообразование возраста способствует 

более глубокому пониманию других людей. Социальное развитие, которое 

приводит к образованию личности, приобретает в самосознании опору для 

своего дальнейшего развития. 

Нравственное развитие воспитанников, хотя и является наиважнейшей 

составляющей позитивного развития личности, во многом зависит и является 

следствием нарушений обще-интеллектуального и эмоционально-волевого 

развития личности. 

Таким образом, существуют значительные проблемы развития личности 

у большинства воспитанников детских домов. Наибольшие трудности и 

отклонения от нормального становления личности наблюдаются в 

эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, снижении самоорганизованности и целеустремленности, 

что приводит к значительному ослаблению "силы личности". Негативные 

тенденции развития личности воспитанников сохраняются во всех возрастных 

группах. 

 

2. Эффективные средства, формы и методы по формированию 

нравственных качеств у воспитанников детского дома.  

К сожалению, многие дети, которые находятся у нас в детском доме уже 

в ранние годы, были лишены семейного тепла, любви, ласки, лишены доброго 

человеческого общения. В своей неблагополучной семье они развивались 

одностороннее, что привело к ущербности личности. Не секрет, что 

потребность, злобность, жадность, безразличие и многое другое формируют 

сегодня нравственную сторону наших воспитанников.  

Поэтому важнейшая задача педагога детского дома – научить каждого 

ребенка языку вежливости, правилам хорошего тона, выработать принятые 
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манеры поведения, в основе которых «непременное соблюдение вежливости, 

любознательности, такта и отсутствие эгоизма». Мы должны стараться создать 

лучшую в нравственном и умственном отношении «породу» воспитанных 

людей, способных жить по кодексу человеческой чести. 

Главное условие развитие нравственных чувств у ребенка является 

создание жизнерадостной обстановки вокруг него. 

Поэтому задачи воспитательной работы педагога должны заключаться в 

воспитании нравственных качеств личности у детей, а именно: 

 - развитие потенциала личности ребёнка;  

- развитие природного чувства красоты;  

- способствовать формированию желания познать мир и приобретать 

знания. 

Нравственный мир личности включает в себя три уровня:  

 Мотивационно-побудительный.  

 Эмоционально-чувственный. 

 Рациональный или умственный.  

Каждый из этих уровней состоит из элементов, которые составляют суть 

нравственного мира человека.  

Рассмотрим, что включает в себя каждый из этих уровней.  

Мотивационно – побудительный уровень содержит мотивы поступков, 

нравственные потребности и убеждения. Нравственное воспитание только 

тогда носит правильный характер, когда в основе лежит побуждение детей к 

развитию, когда сам ребенок проявляет активное участие в своем 

нравственном развитии, то есть, когда он сам хочет быть хорошим. Этот 

уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки поведения 

человека, осуждаемые людьми, и обществом, приносящие добро или зло, 

пользу или вред.  

Чувственно-эмоциональный уровень состоит из нравственных чувств и 

эмоций. Эмоции, как известно, бывают отрицательными и положительными. К 

положительным эмоциям мы относим: радость, благодарность, нежность, 
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любовь, восхищение и т.п. Человеку свойственно проявлять и отрицательные 

эмоции: гнев, зависть, злость, обида, ненависть. Эмоции необходимо 

облагораживать, окультуривать, их нужно воспитывать. Нравственные чувства 

- отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость - 

непосредственно связанны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком 

в результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. Без 

нравственных чувств добрый человек не состоится. Не для кого ни секрет, что 

именно чувства способны подвигнуть человека на высокие достижения, могут 

вести к самоотверженному труду, проявлению мужества, воли, героизма и 

бесстрашия. И мы взрослые должны помнить о том, что наши чувства по 

отношению к детям – сиротам могут совершить чудо и изменить то, что нельзя 

изменить приказом, наказанием, нотациями, бранью.  

Рациональный, или умственный уровень содержит моральные знания –

понятия о смысле жизни и счастье, добре и зле, чести и достоинстве, долге. 

Кроме понятий, к моральным знаниям относятся так же принципы, идеалы, 

нормы поведения, моральные оценки. Первейшая задача взрослых воспитать в 

детях глубокое надежное понимание совести, чтобы оно стало чувством, 

частицей духовного мира. Воспитывать в детях надо все элементы 

нравственного мира. Все важно. Нравственные потребности не даются 

человеку от природы, их необходимо воспитывать, без них невозможна 

высокая духовность, доброта.  

На первом этапе своей работы с детьми младшего возраста приемлемо 

обогащать их знаниями, умениями, положительным опытом, а также донести 

до них понимание того, что их любят, ценят, им доверяют, надеются на них. 

В процессе разнообразной воспитательной деятельности с подростками 

формируются компоненты морального выбора и определяется стратегия и 

тактика нравственного поведения. 

Активизация межличностного взаимодействия подростков, которая 

направлена на решение этических проблем, умение принимать нравственно 

оправданное решение в разнообразных ситуациях деятельности и общения. 
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В процессе нравственного воспитания большое значение 

имеет педагогическая поддержка, т.к. речь идет о педагогической помощи 

растущему человеку, развивающейся личности. 

Для классификации методов исследователи определяют какое-то одно 

основание, например, активизацию механизма нравственного воспитания. 

Предлагаемая классификация объединяет все методы в три группы: 

  методы формирования нравственного поведения: упражнения, 

поручение, требование, воспитывающие ситуации; 

  методы формирования нравственного сознания: объяснение, 

увещевание, внушение, просьба, этическая беседа, пример; 

  методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение, субъективно-прагматический. 

Средства нравственного воспитания:  

 художественные средства (рисование, лепка, аппликация и т.д.);  

 природные средства (экскурсии, наблюдения и т.п.);  

 собственная деятельность ребенка;  

 общение со сверстниками и взрослыми на нравственные и 

этические темы (беседы, рассказы и т.п.);  

 окружающая обстановка.  

В качестве организационных форм воспитания детей выступают 

различные  методы  педагогической деятельности: 

Методы нравственного воспитания. 

 1. Методы формирования нравственного поведения: упражнения, 

поручение, требование, воспитывающие ситуации; 

 Успешному развитию этой задачи содействует метод нравственных 

упражнений. 

Под нравственным упражнением понимается многократное повторение 

действий и поступков детей в целях образования и закрепления у них 

необходимых навыков и привычек поведения. Этот метод используется для 

решения разнообразных педагогических задач, начиная от воспитания у детей 
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привычки правильно сидеть, обращаться к педагоу, кончая выработкой таких 

моральных качеств, как принципиальность, честность и т.д. 

Процесс упражнения включает в себя следующие приемы:  

1) постановка воспитательной задачи; 

2)разъяснение морального правила и возбуждение потребности и 

стремления к его выполнению; 

3) практический показ, как нужно выполнить это правило; 

4) организация практической тренировки; 

5) предъявление требований; 

6) напоминание нормы и контроль за поведением ребенка. 

«Привычка, – писал Ушинский, – укореняется повторением какого-

нибудь действия, повторением его до тех пор, пока в действии начнет 

отражаться рефлективная способность нервной системы и пока в нервной 

системе не установится наклонность к этому действию. Повторение одних и 

тех же действий есть, следовательно, необходимое условие установления 

привычки». 

2. Методы формирования нравственного сознания: объяснение, 

увещевание, внушение, убеждения, просьба, этическая беседа, пример; 

 Метод убеждения. Этот метод рассматривается как основной в 

процессе нравственного воспитания. 

Убеждение – это воздействие воспитателя на сознание, на чувства и 

волю воспитуемых с целью формирования и закрепления у них 

положительных, моральных качеств и устранения отрицательных черт в их 

характере и поведении. 

 Этот метод рассчитан на внутреннее стимулирование нравственного 

развития и поведения детей. Убеждение оказывает формирующее влияние на 

личность только через ее внутреннюю сферу и способствует выработке 

нравственных потребностей, отношений и мотивов поведения. 

Педагогический механизм воздействия убеждения можно понять лишь в 

системе взаимоотношений ребенка и педагога.  
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Убеждение в данном случае выступает как форма регуляции этих 

отношений, как способ возбуждения внутренней и внешней активности 

воспитанника, направленной на собственное внутреннее развитие. 

Нравственное формирование у детей требует такого практического 

воздействия на их поведение, которое способствовало бы выработке и 

прочному закреплению моральных умений, навыков и привычек. 

3. Методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение, субъективно-прагматический. 

 Метод одобрения и осуждения. 

Воспитательная роль осуждения и наказаний, а также поощрения связана 

с воздействием оценочных суждений взрослого человека и коллектива на 

сознание и чувства ребенка. Ребёнок, поступки которого одобряются, 

проникаются сознанием правильности своего поведения, у него появляется 

эмоциональный подъем, и он стремится вести себя еще лучше. 

С другой стороны, переживания отрицательного порядка, которые 

вызываются мерами наказания за нарушение моральных правил, заставляют 

ребёнка глубже обдумывать свое поведение и вырабатывать в себе 

задерживающиеся способности. 

Смысл поощрений и наказаний в том, чтобы развивать у воспитанников 

нравственное сознание и чувства, побуждать их вдумчиво относиться к своему 

поведению. 

4. Процесс нравственного воспитания должен организовываться на 

хорошей динамической основе, на хорошем знании детей, их нравственной 

воспитанности. 

1. Изучение должно быть направлено на выявление особенностей 

процесса психического развития каждого ребёнка. 

2. Оценка результатов диагностики производится не путем сравнения 

этих результатов с какими-либо нормами, а главным образом путем 

сопоставления их с результатами предыдущих диагностических проверок того 

же ребёнка. 
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При определении критериев нравственной воспитанности важно 

исходить из общих положений:  

1) нравственная воспитанность характеризуется нравственными 

знаниями; 

2) отношением к ним, стали ли эти знания потребностями и мотивами 

личности, вошли ли в систему ее целостных ориентаций, установок; 

3) в какой степени эти отношения реализуются в конкретных поступках 

и действиях. 

 В жизни человека его знания, отношения и поступки тесно связаны 

между собой и образуют единство, которое выражается в личностных 

качествах. 

Формы работы с детьми по воспитанию нравственных качеств у 

воспитанников детского дома. 

 Организация групповой деятельности на основе сотрудничества и 

сотворчества. 

Одним из важных условий успешного формирования нравственных 

ценностей является создание в группе воспитывающей среды. Такой 

воспитывающей средой, в которой происходит становление нравственных 

ценностей является коллектив группы или класса. 

Мы принимаем усилия для развития коллектива, создаем ситуации, 

проводим мероприятия, где воспитанникам необходимо сотрудничать друг с 

другом. 

Такой прием как «этическая защита» позволяет защитить ребенка от 

оскорблений. В группе запрещены оскорбления и грубость. Ребенок должен 

чувствовать себя защищенным. Это позволяет организовать комфортную 

обстановку в группе, способствующую созданию ситуации успеха и 

раскрытию индивидуальности каждого воспитанника. 

Воспитывая толерантность, используем прием «великодушное 

прощение». Простив ребенку его безнравственный поступок, мы показываем, 

что принимаем его, таким, каков он есть. Убеждаем в том, что человек имеет 
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право на ошибку, но должен уметь дать объективную оценку этой ошибке и 

стремиться к тому, чтобы ее не повторять. Главное, заметить безнравственный 

поступок и вовремя дать ему оценку. 

 Экскурсии  

Эти мероприятия не только расширяют кругозор, но и способствуют 

развитию нравственных качеств личности. А именно: любви к родине, 

уважению к труду человека, ответственности, коллективизма. 

 Развитие традиций в группе, детском доме, семье.  

Как форма деятельности также способствует созданию условий для 

формирования нравственных качеств личности. Так традицией стало 

проведение в конце каждого месяца праздника «День именинника», который 

проводят ребята. Это поздравления с днем рождения, чаепитие, игры, 

аттракционы. Культура проведения праздников в коллективе, который 

является второй семьей, — это важное средство нравственного становления 

личности подростка. Эти мероприятия сплачивают детей, способствуют 

улучшению микроклимата в коллективе. 

 Вовлечение в творческие объединения.  

Это является также одна из форм нравственного воспитания. Девочки 

занимаются в танцевальном кружке, многие занимаются в спортивных 

кружках. Интересуются профессиональными, творческими объединениями 

связанными со специальностями и развитием творческих способностей. 

 Выполнение индивидуальных и коллективных поручений. 

Такая форма деятельности как выполнение индивидуальных и 

коллективных поручений таких, как организация уборки кабинета, субботники 

и дежурство по колледжу, участие в художественной самодеятельности 

помогают подростку проявить себя, показать свою значимость, чувствовать 

себя полезным в группе, воспитывают чувство ответственности, трудолюбие, 

активную жизненную позицию. 

В работе используются различные методы: 

Беседы.  
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Беседуя с подростками, побуждаю их думать и говорить, задавая им два-

три вопроса, даю детям высказаться. Это позволяет понять, о чем дети думают, 

что знают из личного опыта. (И подчас узнаем много важной и не всегда 

приятной информации, которая помогает в дальнейшем спланировать работу). 

С помощью педагога подростки учатся справедливо оценивать поступки своих 

сверстников, а подчас и взрослых, учатся понимать, что можно, а что нельзя, 

что хорошо, а что плохо. 

Игра в этом возрасте по-прежнему несет в себе богатые возможности 

для личного развития детей. Использую задания, игры-упражнения, игры-

инсценировки, сюжетно-ролевые игры. При помощи игры можно решать 

самые различные коррекционные задачи. Одна и та же игра для одного 

подростка может быть средством преодоления страха, повышения самооценки; 

для другого – средством оказания тонизирующего эффекта, для третьего – 

школой развития нравственных чувств, гуманных отношений со сверстниками. 

Наблюдение за деятельностью детей в процессе игр, занятий, труда дает 

возможность делать анализ и корректировать воспитательную работу. 

Воспитательные часы, на которых дети выражают свое мнение и 

принимают активное участие. При проведении тематических воспитательных 

часов стараюсь создать творческую ситуацию, благодаря чему ребята могут 

самостоятельно рассуждать, перебарывать свои комплексы, пробовать 

привносить свое видение. Например, воспитательный «Что такое 

толерантность?», где дети знакомятся с понятием «толерантности», говорят о 

взаимоотношениях в коллеже, группе, приводят проявления нетерпимости в 

обществе. В конце занятия составляют правила толерантного общения. 

Социально-сетевое взаимодействие. 

Для этого нашим детским домом были заключены договора социально-

сетевого взаимодействия с многими организациями района образовательной и  

досуговой деятельности. 

Создания студии детского костюма «Portnowъ». 

Так же на базе детского дома  создана детская студия костюмов 
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«Portnowъ», как одна из форм работы детского дома по инновационной 

деятельности направленная на формирование нравственных качеств личности.   

Где дети занимаются с большим удовольствием разработкой эскизов, 

оформлением костюмов, подготовкой к выступлению, подбор музыки, 

репетиция и выступление перед большой аудиторией. 

Квест технология. 

  Квест технология на данный момент хорошо развита во всех 

образовательных организациях. - это увлекательная приключенческая игра, 

как для детей, так и для взрослых, в которой необходимо решать самые разные 

задачи, для того, чтобы достигнуть определенной цели. Задачи могут быть 

самые разные по своему содержанию и наполнению: творческие, активные, 

интеллектуальные и т.п. Особенно значимо, что квесты могут проходить как в 

закрытом пространстве (группа, территория детского дома), так и на улице, на 

природе (участок детского дома, город, парк и т.д.), охватывая все 

окружающее пространство. 

Если мы обратимся к словарю, то само понятие «квест» собственно и 

будет обозначать игру, поиски, которые требуют от игроков решения тех или 

иных умственных задач для преодоления препятствий и движения по сюжету, 

который может быть определен или же иметь множество исходов, где выбор 

будет зависеть от действий самого игрока. 

Методы нравственного воспитания на воспитанниках 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. (Например: 

объяснение + упражнения + поощрение и т. п.). 

Замкнутость, агрессия, депрессии, неумение постоять за себя, отсутствие 

важных социальных навыков - это далеко не полный перечень проблем, 

которые воспитанники детских домов уносят с собой во взрослую жизнь. 

Поэтому крайне важно, чтобы процесс воспитания детей-сирот был 

организован правильно и грамотно. Самый доступный метод работы с детьми 
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практически всех возрастов — это игра. Она формирует и развивает 

коммуникативные навыки. 

 

3. Диагностика формирования нравственных качеств личности у 

воспитанников детского дома. 

Способом оценки качества воспитательного процесса, действенности 

форм, способов, приемов воспитательного процесса выступает мониторинг 

качества воспитания - система сбора, анализа, отслеживания, коррекции, 

сопоставления результатов наблюдения для обоснования стратегии и прогноза 

развития. 

Основная цель мониторинга в учреждении— выявить потенциальный 

ресурс детского дома и разработать стратегию реализации проектов и 

программ по развитию воспитанников. 

Задачи мониторинга: 

 выявить уровень развития и воспитания нравственных качеств 

личности воспитанников детского дома; 

 исследовать степень содействия педагогических средств процессу 

развития личности воспитанника; 

 получить информацию о результативности работы 

образовательных проектов и программ, проводимых на базе 

детского дома; 

 оценить эффективность воспитательного процесса в учреждении в 

целом. 

Для выявления уровня развития и воспитания нравственных качеств 

личности, используются одинаковые методики, но разработанные разными 

авторами. Каждая методика показывает уровень развития личности детей по 

отдельному параметру, анализ результатов всех методик дает представление о 

воспитывающем потенциале воспитанников детского дома. 

В мониторинге по выявлению уровня развития и воспитания 
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нравственных качеств в личности воспитанников включается несколько видов 

методик: 

 Оценка воспитанности нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. 

 Оценка уровня развития личности детей. Авторы: И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов, Д.В.Григорьев. (с 16 лет до 18 лет – средний и старший 

школьный возраст) 

        Данная диагностика позволяет определить характер отношений ребенка к 

семье, к Отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку 

как таковому, к человеку как другому, к человеку как иному, как к 

представителю иной национальности, иной веры, иной культуры, к своему 

телесному Я, к своему внутреннему миру, своему душевному Я, к своему 

духовному Я. 

 Диагностика нравственной воспитанности. Марии Ивановны Шиловой 

(с 7 до 15 лет- младший школьный возраст и дети с ОВЗ) 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности 

школьника: 

– отношение к обществу, патриотизм; 

– отношение к умственному труду; 

– отношение к физическому труду; 

– отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

– саморегуляция личности (самодисциплина). 

 

1. Оценка воспитанности нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. 

Цель: отслеживание эффективности работы по воспитанию нравственных 

качеств личности у детей дошкольного возраста. 

 Задачи:  

1. Исследовать и определить уровень сформированной воспитанности 
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нравственных качеств у детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Метод: наблюдения и оценивания. 

Возраст: дети младшего и старшего дошкольного возраста:  от 3 до 7 лет 

Показатели 

воспитанности 

Признаки   проявления  разных  уровней  

воспитанности 

 3 – высокий 2 – средний  1 – низкий  

Трудолюбие  и 

бережливость 

-способен 

довести начатое 

дело до 

конечного 

результата; 

- имеет 

представление о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека; 

- испытывает 

удовольствие в 

процессе 

выполнения 

совместно с 

другими детьми; 

- умеет 

самостоятельно 

выполнять 

трудовые 

поручения и  

обязанности; 

- может проявить 

творчество в 

трудовой 

деятельности; 

- умеет 

планировать 

свою трудовую 

деятельность; 

- умеет бережно 

относиться сам и 

требует этого от 

других, 

проявляет 

- труд ребёнка 

результативен 

при небольшой 

помощи 

взрослых;  

- у ребёнка 

выражено 

стремление к 

самостоятельнос

ти. 

- охотно 

включается в 

коллективные 

формы трудовой 

деятельности, но 

выполняет роль 

помощника. 

- не до конца 

имеет 

представления о 

профессиях 

отношение к 

дежурству 

неустойчиво,  

- качество 

работы зависит 

от настроения. 

- Бережёт 

имущество, 

 - принимает 

участие  в защите 

природы, но 

только совместно 

со взрослыми 

- 

результативност

ь трудовой 

деятельности 

низкая, 

- требуются 

указания, прямая 

помощь 

взрослого в 

выполнении 

трудовых 

действий. 

- не любит 

трудиться, 

уклоняется от 

любых 

обязанностей, 

поручений, не 

смотря на 

требования. 

- в коллективном 

труде 

предпочитает 

«труд рядом». 

-  отказ от 

деятельности, 

- низкая 

самостоятельнос

ть в выполнении 

трудовых 

поручений,  

- требуется 

необходимость 

прямой помощи 

взрослого 

- недостаточно 

бережлив,  
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активность; 

- имеет 

представление о 

профессиях, 

выступает в роли 

организатора в 

коллективных 

формах детской 

трудовой 

деятельности;  

- старается 

поддерживать  в 

порядке своё  

рабочее место, 

книги, игрушки, 

одежду. 

 - принимает 

участие в акциях 

экологии и 

бережливости 

при условии 

побуждения со 

стороны 

старших 

- умение 

складывать свои 

игрушки на 

место. 

-  часто 

отказывается и  

не умеет 

бережно ими 

пользоваться 

 Культура внешнего 

вида: одежда, 

прическа. 

- соблюдение 

ребёнком 

гигиенических 

навыков, 

- соблюдение 

опрятности 

своего внешнего 

вида,  

- умеет 

своевременно 

попросить 

взрослых в 

помощи 

(пришить 

пуговицу, 

погладить, 

заплести) 

- самостоятельно 

 и быстро 

одевается и 

раздевается, 

- складывает в 

шкаф одежду без 

напоминания. 

- замечает  и 

устраняет 

непорядок в 

своем внешнем 

- не всегда видит 

порядок в своей 

одежде (может 

одеть 

наглаженную 

вещь, без 

пуговиц) 

- требуется 

помощь 

взрослых, 

 - без подсказки 

не видит у себя 

беспорядок, но 

видит у другого, 

и делает 

замечание. 

- на замечания 

реагирует 

спокойно, и дает 

помочь привести 

себя в порядок. 

 неряшлив  и 

сам этого не 

видит 

 отказывается 

расчесыватьс

я и 

заплетаться 

 на замечания 

реагирует 

неадекватно, 

отказывается,  

что либо 

поменять. 
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виде, 

- может тактично 

сообщать 

товарищу о 

необходимости 

что-то поправить 

в костюме, 

прическе. 

Отношение к 

имуществу и к 

личным вещам. 

- старается 

поддерживать 

 порядок в 

группе, в полках, 

аккуратен 

- с желанием 

вместе с 

воспитателем 

ремонтирует 

книги, игрушки, 

детскую мебель 

    - 

самостоятельно, 

быстро и красиво 

убирает постель 

после сна. 

- бережное 

отношение к 

вещам;  

-умеет 

использовать 

вещи по 

назначению и 

убирает на своё 

место. 

- сам бережено 

относиться к 

имуществу,  и 

требует это от 

других 

Самостоятельно; 

- ухаживает за 

одеждой, 

устраняет 

непорядок в 

своем внешнем 

виде; 

- сам бережёт 

свои вещи и 

бережно 

относиться в 

мебели, 

игрушкам в 

группе, но не 

умеет требовать 

от другого 

- умеет 

убираться у себя 

в полке, но 

требуется 

подсказка и 

помощь 

взрослого; 

- не всегда 

проявляет 

желание помочь 

взрослым или 

детям 

относиться к 

вещам, 

имуществу 

пренебрежитель

но, может 

испортить, 

сломать 

на просьбу 

помочь, часто 

отказывается 

может испортить 

не только свою 

вещь, но и вещи 

другого ребёнка. 
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Взаимоотношение с 

детьми  

- радуется 

результатам 

коллективного 

дела. 

- умеет спокойно 

отстаивать свое 

мнение. 

- умеет без 

конфликта 

договариваться о 

игровых 

ситуациях, 

уступать 

игрушку 

- умеет 

правильно 

оценить 

поведение 

другого ребёнка 

и может 

мотивировать 

свою оценку. 

- умеет 

сочувствовать 

обиженному и  

выразить своё 

несогласие с 

действиями 

обидчика 

- умеет 

заботиться о 

младших, 

помогать им, 

защищать тех, 

кто слабее. 

- уважителен к 

противоположно

му полу, 

проявление 

галантности. 

- ребенок умеет 

договариваться о 

совместных 

действиях. 

- умеет 

оценивать 

поведение 

другого ребёнка 

как 

положительное 

или 

отрицательное 

(правильное или 

неправильное, 

хорошо или 

плохо) 

- не всегда умеет 

договориться с 

другим ребёнком 

без конфликта 

- заниженная 

самооценка к 

себе, но 

адекватная к 

другим. 

- не всегда может 

проявить 

активность, но 

охотно 

принимает 

приглашение  

 - не всегда 

может 

прислушиваться 

к другим;  

- часто  

настаивает на 

своем 

 

в игре старается 

занять 

лидирующую 

позицию. 

не умеет 

оценивать 

поступок 

другого  ребёнка 

завышенная 

самооценка, 

конфликтен 

играть  может 

только вдвоём 

или втроём. 

может иметь 

статус как 

принятого, так и 

не принятого 

проявляются 

черты жадности 

не владеет 

способами 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

Взаимоотношение со - уважительно - свойственна слабое, 
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взрослыми относиться к 

старшим 

- преобладает 

устойчивая и 

положительная 

самостоятельнос

ть в 

деятельности и 

поведении. 

- на замечания 

реагирует 

адекватно, не 

создавая 

конфликтной 

ситуации 

- подчиняется 

требованиям 

взрослых и 

выполняет 

установленные 

нормы 

поведения, 

-  в своих 

поступках 

следует 

положительному 

примеру. 

- в общение 

вежлив, тактичен 

с окружающими 

знает и понимает 

слово «нельзя» 

 

самостоятельнос

ть; 

- проявление 

самоорганизации

, саморегуляции 

- не всегда умеет 

спокойно 

отстаивать свое 

мнение, что 

часто приводит к 

конфликтным 

ситуациям со 

взрослыми 

- не всегда может 

проявить 

сдержанность по 

отношению к 

иной точке 

зрения. 

неустойчивое 

положительное 

поведение, 

которое 

регулируется 

требованиям 

взрослых. 

на замечания 

реагирует не 

адекватно, что 

может привести 

к ссоре и 

конфликту. 

не сдержанный, 

старается всегда 

обратит на себя 

внимание «здесь 

и сейчас» 

Дисциплинированно

сть в плане 

выполнения 

указаний и 

поручений. 

- сдержанный,  

умеет 

подождать, если 

взрослый занят и 

не может сию 

минуту проявить 

внимание 

- умеет 

принимать 

самостоятельные 

решения и 

совершает  

- мотивацией 

является не 

внутренним 

состоянием, а 

нежелание 

получить 

неодобрение со 

стороны 

взрослого. 

- помогает 

другим детям 

или взрослым по 

- не до конца 

понимает 

необходимость 

«надо сделать», 

но 

руководствуется  

желанием  

получить 

одобрение. 

- отказывается 

прийти на 

помощь 



47 

 

действия 

собственными 

силами, без 

посторонней 

помощи; 

просьбе 

воспитателя, не 

проявляя 

самостоятельной 

инициативы. 

взрослому или 

другому 

ребенку. 

Общение и речь - проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

имеет наличие 

друзей и 

позитивных 

взаимоотношени

й; 

- искренен,  

руководствуется  

умением всегда 

говорить только 

правду; 

- умение 

использовать 

знания норм 

поведения в 

практической 

деятельности 

- осознано 

извиняться за 

нехорошие 

поступки. 

- в споре 

старается 

учитывать 

интересы 

другого ребенка. 

- умеет 

взаимодействова

ть с другими,  

- слушать, 

слышать и 

понимать. 

при разговоре  

- проявляет 

вежливость, 

деликатность и 

тактичность 

- ребенок не 

всегда 

здоровается, 

чаще после 

напоминания 

воспитателя. 

- ребёнок 

пытается решить 

конфликт, 

выслушав 

мнение другого 

ребенка, но 

продолжает 

настаивать на 

своем. 

- умеет слушать, 

слышать, но не 

до конца 

понимает 

у ребенка не 

сформирована 

привычка 

приветствия. 

нет осознания 

необходимости 

извиняться за 

нехорошие 

поступки. 

 в общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

ведет себя 

непринужденно, 

использует не 

всегда 

соответствующи

й словарный 

запас и нормы 

обращения. 

не умеет 

договариваться о 

совместных 

действиях. 

не умеет до 

конца слушать, и 

слышать 
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 - умение ребёнка 

выражать свое 

отношение к 

окружающему,  

- самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства. 

Правила и нормы 

поведения 

- знает правила и 

нормы 

поведения.  

- имеет 

представления о 

социальных 

чувствах и 

эмоциях. 

- ребенок знает о 

всех правилах 

поведения: за 

столом, в 

транспорте, на 

занятиях и 

использует их 

без 

напоминания. 

- сформированы 

умения 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

людей 

- умеет 

преодолевать 

препятствия, 

стоящие на пути 

достижения 

цели,  

- умение 

подчиняться 

требованиям 

взрослых и 

выполнять 

установленные 

нормы 

- ребенок имеет 

частичные 

знания о 

правилах и 

нормах 

поведения. 

- ребенок 

осознает 

необходимость 

просить 

прощения за 

нехорошие 

поступки, но 

чаще по просьбе 

воспитателя. 

- сформированы 

знания о нормах 

поведения в 

различных 

ситуация 

но используются 

при 

напоминании 

взрослого 

 не до конца 

 - сформированы 

умения 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

людей 

- не понимает 

надобности быть 

воспитанным.  

-не желает 

получать знания 

о всех правилах 

поведения: за 

столом, в 

транспорте, на 

занятиях, но 

навык 

использования 

этих норм не 

сформирован. 
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поведения,  

- в своих 

поступках 

следовать 

положительному 

примеру. 

 

Интерпретация: 

до 1 балла – низкий уровень воспитанности  

от 1 - 2  баллов – уровень  воспитанности ниже среднего  

2 балла – средний  уровень воспитанности  

от 2 – 2,5 баллов – уровень  воспитанности выше среднего  

от 3 баллов высокий уровень воспитанности 

Критерии оценивания: 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними 

стимулами и побудителями, наблюдается неустойчивость поведения, 

отсутствие в ряде случаев выдержки, неумение перенести известные 

способы поведения в новые условия. Ребёнок может быть вспыльчив, 

неадекватен, что часто провоцирует конфликтные ситуации. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление 

самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

Ребенок имеет частичные знания о правилах и нормах поведения, как 

правило у ребёнка ярко проявляется заниженная самооценка  или 

завышенная, не всегда может выслушать до конца, или выполнить какое-

нибудь поручения без сопровождения взрослых. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, проявляется активная общественная и 

гражданская позиция. Умеет  подчиняться, требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках прибегает к  

положительному примеру. Общителен, старается избегать конфликтных 
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ситуаций, способом договора с другим ребёнком. Как правило это дети, 

которые в группе занимают лидирующую позицию. 

 

2. Оценка уровня развития личности детей. Авторы: И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов, Д.В.Григорьев. ( с 16 лет до 18 лет – старший 

школьный возраст) 

Опросный лист для воспитанников старшего школьного возраста- 8- 9 х 

классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и 

подумай - согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то 

поставь положительную оценку (+ 1, +2, +3 или +4) в специальном бланке 

рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, ~3, или -

4). 

«+4" - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3" - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1" - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2" - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3" - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). Постарайся быть 

честным. Здесь не может быть «правильных» И «неправильных» оценок. 

Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе 

заранее! 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь 

праздник или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться 

настоящими патриотами. 
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3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на 

самом деле часто оказывается старой рухлядью. 

7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать 

уточняющие вопросы учителю - ведь это не так уж и важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет 

стать хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными 

силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и, не создавая 

собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно 

выбрать самую пушистую.  

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически 

больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.  
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23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо 

относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять 

напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя 

более свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми 

и мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, 

приехавшие к нам из других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и 

пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, неплохой способ 

заработать деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать 

учебе. 
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45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего 

страшного - ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, 

что не знаю многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного 

невиновного человека.  

48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях 

часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь 

и смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и приходится 

все время вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд.  

58.  На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

60.  Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то 

расстроены. 

61.  Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62.  Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями 

над белыми людьми. 

63.  Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем 

сидение у компьютера или телевизора. 
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64.  Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65.  Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или 

родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда 

слышу песни о своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран 

в школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в 

мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны 

должны уважать и бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное 

занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь 

он уже взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем 

устроиться на неплохую работу. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75.  Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так 

как их приток увеличивает уровень преступности. 

76.  Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

78.  Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и 

зимующих птиц. 
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82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо - 

его количество можно было бы уменьшить. 

83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы 

узнавать из него что-то новое - на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать 

к работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными 

людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.   

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

 

Бланк для ответов  

Фамилия, имя_________________________________ 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

 

Обработка результатов 

Ответы детей распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в 
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заполняемом респондентом бланке для ответов.  

Результаты получаются путем сложения баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений подростка к семье показывают его оценки 

высказываний №№1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 

1, 40, 79 знак не меняется. В ответах же на вопросы 1, 14, 27, 53, 66 знак 

меняется на противоположный. 

2. Характер отношений подростка к Отечеству показывают его оценки 

высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 

15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак 

меняется на противоположный. 

3. Характер отношений подростка к Земле показывают его оценки 

высказываний №№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 

29,81 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак 

меняется на противоположный. 

4. Характер отношений подростка к миру показывают его оценки 

высказываний №№ 4, 17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 

4, 82 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак 

меняется на противоположный. 

5. Характер отношений подростка к труду показывают его оценки 

высказываний №№ 5, 18, 31,44,57,70,83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 

31, 44, 57, 83 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак 

меняется на противоположный. 

6. Характер отношений подростка к культуре показывают его оценки 

высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 

19, 32 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 6,45, 58, 71, 84 знак 

меняется на противоположный.  

7. Характер отношений  подростка к знаниям показывают его оценки 

высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 

20, 59 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак 

меняется на противоположный. 
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8. Характер отношений подростка к человеку как таковому показывают его 

оценки высказываний №№ 8, 21, 34,47,60, 73, 86. При этом в ответах на 

вопросы №№ 47, 60, знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 

86 знак меняется на противоположный. 

9. Характер отношений подростка к человеку как другому показывают его 

оценки высказываний №№ 9,22,35,48,61,74, 87. При этом в ответах на вопросы 

№№ 22, 35, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 

знак меняется на противоположный. . 

10. Характер отношений подростка к человеку как иному, как к 

представителю иной национальности, иной веры, иной культуры показывают 

его оценки высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на 

вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 

88  - знак меняется на противоположный. 

11. Характер отношений подростка к своему телесному Я показывают его 

оценки высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на 

вопросы №№ 11, 50, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 

76, 89 знак меняется на противоположный. 

12. Характер отношений подростка к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 

90. При этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы №№ 12, 25, 38,51,64,90 знак меняется на противоположный. 

13. Характер отношений подростка к своему духовному Я показывают его 

оценки высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на 

вопросы №№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 

65, 78 знак меняется на противоположный. 

 

Интерпретация результатов 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения 

ребенка к той или иной ценности дает приблизительную, типизированную 

картину того, что стоит за ответами школьника на соответствующую группу 
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вопросов. Это не точный диагноз, это тенденция, повод для Вашего 

педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не 

ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов по 

четырем уровням. Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, 

отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к 

ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на 

то, какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». 

Возможно, именно здесь – точка его личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии 

отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся 

положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, 

будьте, пожалуйста, предельно тактичны.  

Помните: Вы не судите, Вы размышляете! 

Отношение подростка к семье 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность 

семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и 

устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. 

Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи в подготовке. 

В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для 

подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, 

семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). 

Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без напоминания не 

всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей 

воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, что семья, 

которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он 

живет сейчас. 
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От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к 

семье у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать 

деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно 

что-то серьезное, подросток добьется этого любыми путями - лестью, ложью, 

послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не 

представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется 

в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии принятых в семье 

норм поведения, представлений о жизни. Все это в будущем может негативно 

отразится на его способности и желании создать собственную счастливую 

семью. 

 

Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку 

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина 

для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается 

жить, которой ОН гордится. Он чувствует свою личную ответственность за 

судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не 

модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. 

Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой 

родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, 

скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей 

помощи может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее 

«убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на 

тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-
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разному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что 

«патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит со страной и с 

ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него 

просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое другое. 

Все успехи - это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да 

разве в этой стране...»). Может быть, сам он не будет участвовать в 

осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память - это не то, 

за что можно получить дивиденды. 

 

Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство 

жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить 

водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж 

точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы 

(совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности 

ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые 

принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы воспринимаются 

им как объективно важные, но при этом не зависящие от него лично. Он не 

будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе с классом 

участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, скорее 

всего, воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - собственное 

мнение подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он 

предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им 

мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, 
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он не задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, ¬если то 

же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных и бесполезных, 

радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - природа 

воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка 

к лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном 

комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить 

боль животному ради простой забавы. ОН с насмешкой относится к тем, кто 

проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

 

Отношение подростка к миру 

От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к 

насилию прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой 

силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть 

возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других людей. Не 

боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в 

целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных 

случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он 

относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток полагает, 

что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к 

противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах 

окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

уверен, что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, 

ультиматумами. Он рассматривает войну как один из естественных способов 

разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, 

что вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли он 
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сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль «второго 

плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно 

предположить, что для подростка не существует альтернативы: переговоры 

или военная операция. Война для него может быть ценностью - с помощью нее 

можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех. Он 

целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому 

противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных 

(класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не 

зависит. 

 

Отношение подростка к труду 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка 

отличает трудолюбие во всем: от уборки группы или класса до чтения трудной 

книги. Он получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной 

работы. Не считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам 

предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в 

любом случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, 

только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все 

окружающие заняты чем-то непрестижным (например, уборкой территории во 

время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет и в 

домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько времени. 

ОТ -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-

то из одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: 

«Тебе что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел 

людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж 

точно никогда за нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) ¬более-менее 
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сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе 

массу причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием 

воспользуется плодами чужого труда, по возможности выдавая их за свои. 

Между трудолюбием и жизненным благополучием для него нет никакой связи. 

 

Отношение подростка к культуре 

ОТ + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные 

формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно 

реализуются им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» 

речи нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к 

другим людям. Он понимает необходимость сбережения того культурного 

достояния, которое достал ось нам в наследство от прошлого, и категорически 

не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не 

всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел 

бы выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные 

усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей 

стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть 

встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани («сильные 

эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные 

формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, 

идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. 

Он сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и 

считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он 

есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 

«Культура» И навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт 

вандализма, но и осуждать вандалов ¬сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово 
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«культура» во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и 

рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка 

знает, что представляют собой культурные формы поведения, но в своей 

повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется 

ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, «потягивание 

пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим времяпрепровождением. 

Памятники прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная 

старая рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода 

современности». 

 

Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию 

нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много 

спрашивает на уроке, сомневается  казалось бы в очевидных вещах. Он 

считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана 

с глубиной знаний и стремится к их получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться 

в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. В его 

сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же 

для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не 

понимает, как по телевизору можно смотреть научно-популярные программы. 

Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, ответил - значит 

не нажил неприятностей ). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, 

потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он 

откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, 
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живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество его 

образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

 

Отношение подростка к человеку как таковому 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность 

человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для 

подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения 

справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки 

летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к 

сочувствию. состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность 

человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не 

прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине 

души отдельные категории людей (например, психически больные, 

попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать радость 

жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. 

Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и 

«милость К падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - скорее всего. 

подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым 

он относится вполне уважительно. может быть даже милосердным к ним; 

вторых же считает «недочеловеками» И хотел бы как можно реже с ними 

сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. 

Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне приемлем для подростка. При этом 

он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой». - скорее, 

«сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как 

ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям 

жестокости в отношении других людей, презрительно относится к любым 

актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его мнению, ухудшают 
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нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть полностью 

изолированы от общества. Наверняка он считает, что справедливость, порядок, 

стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. 

Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 

 

Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - 

подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже 

незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо 

других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради 

подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит 

дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не 

прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда 

его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, 

старается не подвергать риску собственное благополучие. Не доверяет 

искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости от 

него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, 

делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 

Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

лишь изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве 

своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется 

ему расточительством, он предпочитает все делать с выгодой для себя, умело 

это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно 

вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не стесняется 

узнать, а «что ему за это будет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя 

«центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не входит 
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в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. Бескорыстие 

кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к злословию, 

циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому необходима 

помощь. Все нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, 

ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

 

Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и 

свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные 

культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к 

любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, 

проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке 

культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму 

ценностей и приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых 

разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую 

неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в 

отношении представителей тех или иных культур. Он не может 

самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной 

дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими 

проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или 

беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его 

изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на 

словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип 

равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных 

социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми 
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гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости 

подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение (<<все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих 

групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я 

встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуро-

центризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие 

проявления ин-толерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при 

этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных 

уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей 

иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как 

девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто 

имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он 

демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» 

от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни 

малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки 

зрения другой культуры. 

 

Отношение подростка к своему телесному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для 

подростка ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое 

здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои 

дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам вовлечь 

его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и 

постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность 

здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового 

образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для 

него - естественное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что 
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требует специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - 

извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души 

он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя 

пристального внимания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность 

здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о 

здоровье и здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом 

пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах 

окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные 

привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу 

«кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное 

здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка 

сколь-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое 

физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его телесной 

жизнью (последний случай реален при условии низкого само-принятия 

подростка). 3аботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже 

гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой 

здоровья, физической культуры и спорта. 

 

Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, 

честно относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует 

себя даже в незнакомой компании. Он не боится одиночества, минуты 

уединения для него важны и плодотворны. Он стойко переносит личные 

неурядицы, не боится показаться смешным. 

ОТ +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая 
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себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который 

симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки 

подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от 

попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится 

уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием 

музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей 

повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», 

немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его кумиры, как 

правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою 

привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его 

недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В 

обществе сверстников он предпочитает быть на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не 

принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он 

ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое 

изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное для него 

по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься 

«мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная 

неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое 

чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться 

болезненным стремлением доминировать над окружающими. 

 

Отношение подростка к своему духовному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он 

готов противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный и 
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ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной жизни, 

которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако 

полагает это реальным только в случае благоприятных внешних 

обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов 

рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен 

для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 

ответственность настораживают его. ОН признает объективную значимость 

категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает 

руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) ¬ 

подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и 

распорядителя собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная 

сила могла бы «при крыть» его нерешительность и неуверенность в себе. 

Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем давлении 

готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 

комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением 

обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей 

совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником 

могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает 

любого свободного действия. Ищет покровительства сильных мира сего и 

готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и 

однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость 

большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою 

жизнь. Принцип его жизни - не высовываться. 

 

2. Диагностика нравственной воспитанности. М.И. Шилова 
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Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности ребёнка: 

– отношение к обществу, патриотизм; 

– отношение к умственному труду; 

– отношение к физическому труду; 

– отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

– саморегуляция личности (самодисциплина). 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня).  

Баллы по каждому показателю независимо друг от друга выставляют 

воспитатели и дети группы. Полученные в ходе диагностики баллы 

суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний 

балл). Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в 

«Сводный лист диагностики изучения УНВ детей младшего школьного 

возраста». Затем средние баллы по всем показателям суммируются. 

Полученное числовое значение определяет уровень нравственной 

воспитанности (УНВ) личности ребенка. 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения ребенка, которое с трудом исправляется под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и 

саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 
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устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении 

на основе активной общественной, гражданской позиции. 

 

Уровни воспитанности взяты из методики диагностических программ, 

разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др. 

Предлагаю вашему вниманию анкету для определения уровня 

воспитанности. 

 

Анкета воспитанника (цы)_________________________________________ 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 

моей группы работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы 

группы. 

4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 

группе. 

4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в 

определении ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

 

Бережливость  
 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к мебели  группы и детского дома ( не 

рисую, не черчу на столах, шкафах) 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду, 

бумагу - до конца использую тетради и т.д).  

4 3 2 1 0 

 

Дисциплинированность 
 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе детского 4 3 2 1 0 
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дома.  

2 Всегда внимателен на мероприятиях, не мешаю слушать 

другим объяснения воспитателя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую в групповых (детдомовских) мероприятиях, 

проводимых в группе ( в детском доме) 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе группы. 

4 3 2 1 0 

 

Ответственное отношение к учебе  

 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать 

к помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь 

средствами Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

 

Отношение к общественному труду 
 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания 

и трудовые поручения. 

4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке группы, 

генеральной уборке детского дома, приусадебного участка, 

сборе макулатуры и т.д.) 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения воспитателей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

Коллективизм, чувство товарищества 
 

1 Удовлетворён отношением моих товарищей к другим 

детям группы. 

4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива детского дома 

в других коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 
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3 Готов помочь своим товарищам или друзьям выполнять 

домашнее задание или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты 

работы своих товарищей и друзей. 

4 3 2 1 0 

 

Доброта и отзывчивость 

 

1 Стремлюсь помочь другим  воспитанникам, а также 

младшим в разрешении трудностей, возникающих перед 

ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в детдомовских 

вестибюлях, помогаю младшим. 

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

 

Честность и справедливость 

 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

 

Простота и скромность 

 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой 

национальности. 

4 3 2 1 0 

 

Культурный уровень 



76 

 

 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в 

месяц. 

4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, 

познавательные фильмы (из жизни растительного и 

животного миров, передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не 

только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в 

том числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 

задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. 

(расшифровка дана на доске)”  

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное 

кол-во баллов) ( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.  

( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 
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Затем складываются показатели каждого ребенка и делятся на 

количество детей, получаем уровень воспитанности группы. (от 

воспитанников). 

Воспитатели группы оценивают детей группы без вспомогательных 

вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале.   Затем показатели сравниваются 

и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое поведение, которое регулируется 

в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и 

побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативные. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление 

самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, общественная позиция ситуативная. 

 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, проявляется активная общественная и 

гражданская позиция. 

 

4. Результативность по формированию нравственных качеств у 

воспитанников детского дома. 

Становление личности у детей всех возрастов связано с его  

эмоциональной средой, в которой он воспитывается и самым тесным образом 

связано с его нравственным воспитанием и имеет свою динамику.  

Так ребёнок, основываясь на примерах из своего небогатого опыта, 

складывает понимание того, что хорошо, а что плохо, формирует свое 

отношение к жадности, дружбе и т. п. Такое отношение к основополагающим 

понятиям нашей жизни продолжает формироваться и в дальнейшем по мере 

взросления.  

Главным помощником ребенка на этом пути является взрослый, который 

конкретными примерами своего поведения и закладывает в ребенка основные 

нравственные нормы поведения. 



78 

 

Другими словами, взрослый сам выступает в качестве образца поведения 

и отношения к действительности. Диагностика проводилась с каждым 

ребенком дошкольного возраста индивидуально. Оценивание ребенка было 

исходя из наблюдений воспитателей работающих на группе.  Если ребенок 

имел статус ТЖС, то в оценивании ещё принимали участие родители детей. 

Что также дает положительную динамику как в работе с детьми, так и в работе 

с родителем.  

Результативность диагностики измерялась  средним баллом по группе в 

воспитании тех или иных нравственных качеств ежегодно. Чтобы можно было 

увидеть градацию результативности работы воспитателей. И в воспитании 

нравственных качеств ребенка дошкольного возраста 

Стоит отметить, что высокому уровню сформированности нравственных 

умений детей дошкольного возраста характерна определенная 

 ограниченность в соответствии с возрастом. В данном возрасте дети еще не 

 могут самостоятельно высказывать полноценные собственные нравственные 

 убеждения и взгляды. При усваивании определенного морального убеждения 

ребенок дошкольного возраста все еще полается на мнение и взгляды 

взрослого. Относительная несамостоятельность морального мышления и 

большая внушаемость младшего школьника обуславливают его легкую 

восприимчивость, как к положительному, так и к дурному влиянию. Для этого 

следует продолжит работу направленную на формированию нравственных 

качеств личности у воспитанников дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Результативность детей дошкольного и младшего школьного возраста по 

итогам проекта «Создание педагогических условий направленных на 

формирование нравственных качеств личности у воспитанников детского 

дома» 

Уровень нравственного воспитания детей дошкольного возраста за  2018 – 

2020 учебный год. 
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Вывод:  

Из графика мы видим, что за три года прослеживается положительная 

динамика по всем направлениям 

Трудолюбие  и бережливость 

Первый год средний бал по группе составлял средний уровень, это 

говорит о том, что ребёнок охотно включается в коллективные формы 

трудовой деятельности, но трудовые усилия носят неустойчивый характер.  

Недостаточно развиты трудовые умения и навыки (нет последовательности,  

нет самостоятельности, не умеют распределять обязанности между собой, 

чтобы не создать конфликт и др.) Отсутствие интереса к делу, осознанного 

отношения;  

Но к третьему году проживания детей в д/д, он повысился, что мы 

можем увидеть на графике. А это значит, дети стали более ответственно 

относиться к полученным поручениям, проявляли самостоятельно желание. 

Научился переживать за полученный результата, бережно стал относиться к 

игрушкам, с которыми играет. Может организовать себя сам, не дожидаясь 

указание взрослых.  
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Культура внешнего вида: одежда, прическа. 

Здесь тоже произошла положительная динамика, ребёнок не видел  у 

себя беспорядка, как в одежде, так и во внешнем виде.   Не замечал этого и у 

другого. Если ему не напомнит взрослый, мог и не выполнить гигиенические 

процедуры. Ему было не важно, что говорят другие. 

Работая с ребёнком , к третьему году проживания в д/д, заметно 

улучшились результаты. Ребёнок без напоминания выполняет гигиенические 

процедуры, и это прочно вошло в его норму. Научился следит за собой  и за 

своим внешним видом , а также стал замечать  у другого, и не биться делает 

замечание. Не прибегая к помощи взрослого может быстро одеться и раздеться 

и знает какое место должна занимать его одежда. 

Отношение к имуществу и к личным вещам. 

Мы видим, что на первом году жизни в д/д, ребёнок не осознает до 

конца, что к своим вещам надо относиться бережно, убирать ее на место. Так 

же мог не специально сломать что то в группе, и при этом не предать этому 

значения. В полке чаще всего был беспорядок, так как он не замечал, только 

когда взрослый сделает замечание или сам сложит. 

Работая на протяжение трёх лет с этими же детьми, мы наблюдаем 

значительный рост. Он старается поддерживать  порядок в группе, в полках, 

аккуратен и опрятен. Сам бережно относиться к имуществу в группе, и делает 

замечание другому, призывая беречь. Трепетно относиться к своим вещам, 

игрушкам,  и делает по этому поводу другому ребёнку. 

Взаимоотношение с детьми и со взрослыми. 

К первому году  из графика, мы видим, что преобладает средний 

уровень. Как правило, ребёнок не всегда может  проявить сдержанность по 

отношению к иной точке зрения другого. В игре с другим ребёнком  может 

проявить вспыльчивость, не адекватное поведение, от сюда возникают частые 

конфликты. На замечания реагирует чаще всего неадекватно, считая, что 

делает правильно. Боится брать на себя роль «лидера» или наоборот старается 

ее взять. 



81 

 

К третьему году проживания в д/д, динамика показала результат, 

который почти достиг среднего уровня, а это значит, что мы получили 

положительную динамику.   Ребёнок уже научился без конфликта 

договариваться о игровых ситуациях, уступать игрушку. Старается  

подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения.  В своих поступках следует положительному примеру.  В общение 

вежлив, тактичен с окружающими,  вспыльчивость и агрессия, может 

проявиться, но уже реже. 

Общение и речь 

Если посмотреть и сравнить график, то и здесь можно увидеть 

положительную динамику. Ребёнок научился  в общении со взрослыми и 

сверстниками  вести  себя непринужденно, при разговоре проявляет 

вежливость, деликатность и тактичность. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, имеет наличие 

друзей и позитивных взаимоотношений.  Знает  и без напоминания пользуется 

такими словами, как «Здравствуйте», «До свидания», «Пожалуйста», 

«Спасибо».  Осознано может извиниться за нехорошие поступки, понимая, что 

сделал не правильно, или обидел кого то.  

 Правила и нормы поведения 

Если посмотреть это направление, то и здесь мы можем увидеть рост, 

хоть и не такой большой, но детям с таких семей не легко перестроить себя, 

своё поведение. Многие из них приходят замкнутыми, или наоборот 

генеративными, ребенок имеет частичные знания о правилах и нормах 

поведения, но не всегда знает как и где их можно применять. Проживая в д/д,  

дети учатся доверять старшим, помогать младшим,   учатся преодолевать 

препятствия, стоящие на пути  в  достижении цели, поэтому даже маленький 

результат, это уже успех.  

Таким образом, если в целом сравнить первый год и последний год, то 

результат хороший, так как везде прослеживается положительная динамика. А 

это значит, что ребёнок развивается, учиться, старается и у него получается, а 



82 

 

мы взрослые становимся для них не только воспитателем, но и другом, 

помощником, наставником. 

Результативность у детей среднего и старшего школьного возраста 

по итогам проекта «Создание педагогических условий направленных на 

формирование нравственных качеств личности у воспитанников детского 

дома» 

Итоги диагностики детей среднего и старшего школьного возраста. К 

ним были применены тестирующие диагностики. Данные тесты выдавались 

детям не всё сразу, а делились на несколько этапов. Потому что большой 

объем вопросов, а уровень усидчивости у воспитанников  детского дома на 

очень низком уровне. И для того чтобы тестирование показало результат, было 

решено разделить вопросы, чтобы дети правдиво и логично отвечали, а не 

ставили просто хорошие оценки.  

Так же во второй диагностике были даны оценки педагогов , 

работающих с детьми на группах. 

Диагностика воспитанности (общечеловеческие ценности) 

Сводная таблица по годам 2018- 2021 учебный год. 

(Отношение к семье, культура общения, к человеку) 

(детей среднего и старшего школьного возраста) 
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 Исходя из диагностики и отношения детей к семье, остаётся для них 

приоритетной. Подростки, воспитывающиеся в детском доме, очень высоко 

ценят семью и семейные отношения и ценности. Как видно из диагностики, 

этот критерий повышался не зависимо от смены детей в группе, так же от того, 

что они не знают нечего о своих родных и близких. Очень положительный 

результат даёт связь с родной семьей, это стимулирует не только самого 

ребенка, но близких людей больше общаться и делать сближения с ребенком, 

которого они когда то оставили.  

Анaлизируя результаты по дaнному критерию, можно зaметить, что для 

большинствa воспитанников отношение к человеку как к ценности не является 

вaжным. Подростки склонны делить людей на своих и чужих. При этом и 

отношение к людям двоично. С одной стороны, это можно объяснить 

возрастными особенностями подростков. Следовательно, в планы 

воспитательной работы необходимо включить цикл мероприятий, 

способствующих развитию устойчиво-позитивного отношения к человеку как 

жизненной ценности. 

Следует отметить, на протяжении трех лет 2018-2021 уч.г. отношение 

воспитанников к семье практически не изменяется, являясь устойчивым. Это 

говорит о том, что авторитет семьи для детей очень высок, семья представляет 

особую ценность,  следовательно, педагогам детского дома необходимо 

использовать воспитательный потенциал связь с биологической или приемной 

семьей в своей деятельности, включая в план работы не только 

профилактические беседы, но и встречи детей и приемных родителей для 

совместной досуговой деятельности, хотя бы 2 раза в год. 

 Уровень культуры имеет хаотичный порядок. Первые года идёт 

повышения этих критериев, но последний год в сентябре дали спад. Это 

связано с «пандемией» и дети были замкнуты внутри учреждения. Стало 

меньше социального общения, но они это компенсировали сплочением в 

коллективе и общение между собой и взрослыми.  В этом направлении следует 
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работать дальше. Воспитание культурного поведения и общения приоритетны 

для воспитанников детского дома. 

 

Диагностика воспитанности (общечеловеческие ценности) 

Сводная таблица по годам 2018- 2021 учебный год. 

(Отношение к труду, эстетическое воспитание, стремление к знаниям) 

(детей среднего и старшего школьного возраста) 

 

  

Уровень эстетического воспитания невысок, особенно воспитанники не 

любят читать, нет любимых писателей, композиторов, художников, не 

занимаются никакой художественно- изобразительной деятельностью, хотя 

занимаются творчеством с воспитателями, с педагогами дополнительного 

образования, занимают первые места в конкурсах разного уровня. Но это не 

показатель эстетического воспитания. В викторинах дети затрудняются 

отвечать на несложные вопросы. Большое предпочтение они отдают работе 

творческого характера. 

Отсутствие большого процента детей с устойчиво-негативным 

отношением к труду говорит о правильно построенной работе по трудовому 

воспитанию. Среди воспитанников детского дома маленький процент детей, у 

кого более-менее сложная работа вызывает отвращение, а между трудолюбием 
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и жизненным благополучием нет никакой связи. Так думают дети. Но в то же 

время они выполняют все трудовые поручения, которые есть в детском доме. 

Самое главное, чтобы дети не воспринимали труд как наказание. Каждый раз 

трудовая инициатива ребенка поощрялась, похвалой и быть примером для 

других воспитанников.  

Стремление к знаниям неотъемлемая часть трудолюбия и эстетического 

воспитания. Ребёнок, который поступает в детский дом, очень тяжело 

адаптируется в школе, у него низкий уровень учебного труда, поэтому 

усидчивость и внимательность это те качества, которые западают в 

подростковом возрасте. Иногда приходят дети, которые живя в семьях, не 

посещали школу. Поэтому когда ребенок присутствует и работает на уроках, 

это большой результат в работе с ним. Во время «пандемии» дети сами 

смотрели дистанционно уроки и выполняли их. Это помогло воспитанию 

самостоятельности и повысило уровень стремления воспитанников к знаниям. 

 

Диагностика воспитанности (общечеловеческие ценности) 

Сводная таблица по годам 2018- 2021 учебный год. 

(Отношение к Отечеству, экологическое воспитание, отношение к миру и 

МЛО) 

(детей среднего и старшего школьного возраста) 
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Сравнивая результаты 2018-2021 год, необходимо отметить, что среди 

детей, во-первых, значительно снизился процент воспитанников, имеющих 

ситуативно-негативное отношение к миру и  мирным отношениями между 

сверстниками, во-вторых, отсутствуют подростки с устойчиво-негативным 

отношением к миру, для которых война является ценностью и средством 

решения локальных (группа, детский дом, двор, школа) и крупных 

конфликтов. Из этого можно сделать вывод, что в учреждении ведется 

целенаправленная профилактическая работа по развитию устойчиво-

положительного отношения к миру, которая дает положительный результат в 

работе с детьми, а выбранные формы и методы эффективны. 

На протяжении трёх лет данные по этому критерию существенно не 

меняются, что говорит о том, работа по патриотическому воспитанию является 

одним из ведущих направлений воспитывающей деятельности. Это участие 

детей в акциях, операциях, волонтерских отрядах, помощь ветеранам и 

пенсионерам живущих радом и многое другое. 

Диагностика воспитанности (отношение к самому себе) 

Сводная таблица по годам 2018- 2021 учебный год. 

(Отношение к своему телесному «Я», к своему душевному «Я», к своему 
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духовному «Я») 

(детей среднего и старшего школьного возраста) 

 

Отношение подростка к своему телесному «Я» 

Для 47% воспитанников ценность здоровья является главной для 

подростков. Они имеют знания и понимают, что такое здоровый образ жизни, 

сознательно культивируют его и связывают с ним свои дальнейшие 

жизненные успехи. Они способны противостоять попыткам вовлечь их в 

процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постараются 

не допустить этого в отношении других.  

53% детей объективно знают и понимают важность здорового образа 

жизни, но субъективно ставят его не слишком высоко. Здоровье для них - 

естественное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что 

требует специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - 

извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души 

они полагают, что способны добиться жизненного успеха, не уделяя 

пристального внимания своей физической форме и здоровому образу жизни. 

Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе жизни они считают 

пустой тратой времени, уделом пенсионеров.  

В течении двух лет (2020г-2021г.) дети детского дома ходят в походы с 
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инструктором по туризму. Это дает положительный результат на физическое 

развитие и улучшение здоровья. Подростки начали задумываться о 

необходимости сохранения и укрепления здоровья. По этой причине процент 

детей с устойчивой позицией в отношении здоровья повысился на 7% 2020 год 

и ещё на 11% на 2021 год. 

Но всё таки остается небольшой процент детей, которые не хотят 

изменить свое отношение к здоровью. Им хочется хорошо, по-спортивному, 

выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого им откровенно 

очень лень и делать над собой усилия воспитанники не желают.  Вредные 

привычки не кажутся им такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая 

приятность, шарм. Они, наверняка, одобрительно усмехнутся, услышав фразу 

«кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

Результаты по данному критерию говорят о понимании подростками 

важности здоровья и ведения здорового образа жизни. Однако, большинства 

детей не хотят заниматься своим физическим и психическим здоровьем.  За 

последний год произошел спад, это связано с тем, что дети выпускники ушли 

учиться дальше в учебные заведения, а в детский дом пришли воспитанники 

которые имеют статус ТЖС. И приходиться педагогам учреждения, работать 

заново в этом направлении. 

Отношение подростка к своему душевному «Я» 

52% воспитанника, принимая себя в целом, все же могут испытывать 

неловкость по поводу некоторых своих особенностей. Они думают о себе как о 

человеке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения и 

неуверенности все-таки подтачивает их. Им хотелось бы и сейчас, и в будущем 

гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Они 

несколько тяготятся уединенным положением и, по возможности, стараются 

чем-либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов игра на компьютере 

или в телефоне и т.д.) заменить общение с окружающими.  

Ещё 17% детей принимают себя такими, какие они есть, лишь в 

отдельные моменты своей повседневной жизни. Им все время хочется 
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«выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и 

знаменитым. Их кумиры, как правило, именно такие. В глубине души они 

надеются на свою привлекательность для других, но уверены, что они в 

первую очередь видят его недостатки. Одиночество одновременно и тягостно 

для них, и спасительно. В обществе сверстников они предпочитают быть на 

вторых ролях. 

А 31% подростков  не принимают себя, считают себя заурядным и 

недостойным внимания других. Они ненавидят свое отражение в зеркале 

(свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации воспринимают 

как потенциально катастрофичное для них по последствиям. Они испытывают 

острое чувство вины за то, что они вообще есть, которое в будущем может 

обернуться болезненным стремлением доминировать над окружающими. Это 

обычно дети с заниженной самооценкой.  

Результаты по данному критерию лишь на первый взгляд могут 

показаться «страшными». Это результаты первого года работы. В 

последующие 20-19 по 2021 произошли изменения в повышении первого 

критерия. Это связано с тем, что дети стали более раскрепощенными, они 

чаще стали принимать участие в конкурсах разного уровня, что положительно 

повлияло на их характер. В основном дети принимали участие в театральных 

постановках студии детского костюма «Portnowъ».  

Во время «пандемии» воспитанники детского дома научились выступать 

на камеру, им это очень понравилось. Больше стало общение и со 

сверстниками и со взрослыми. Они с удовольствием реализовали свои 

возможности через разные формы работы, которые предлагали воспитатели. 

Устойчиво-позитивное отношение к своему душевному «Я» характерно 

для старших подростков. Для воспитанников среднего школьного возраста 

присуще «самокопание», важна внешняя оценка, что связано с 

физиологическими и психологическими изменениями организма. Педагогам 

следует как больше детей вовлекать в конкурсное движение, чтобы каждый 

ребенок смог себя реализовать. 
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Отношение подростка к своему духовному Я 

35% детей на 2018- 2019 год рассматривают себя как автора и 

распорядителя собственной жизни. Ощущение личной свободы крайне важно 

для него, и ради этого чувства они готовы противостоять внешнему давлению. 

Они способны на самостоятельный и ответственный выбор. Для них очень 

важно найти смысл собственной жизни, которую они хотят прожить «по 

совести». 

А вот  48%  подростков ощущают в себе возможность быть «хозяином» 

собственной жизни, однако полагают это реальным только в случае 

благоприятных внешних обстоятельств. Им нравится чувствовать себя 

свободными, но они не готовы рисковать собственным благополучием ради 

свободы. Выбор привлекателен для них, но они идут на него с оглядкой: 

возможность ошибки и ответственность настораживают их. Они признают 

объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей 

повседневности предпочитают руководствоваться иными, более 

прагматичными регуляторами. Которые они наблюдали у своих родных или 

приемных родителей. 

17%  воспитанников более импонирует роль ведомого, нежели автора и 

распорядителя собственной жизни. Они ищут общества людей, чья духовная 

сила могла бы «направлять» и решать за него несущие проблемы их 

нерешительность и неуверенность в себе. Стараются по возможности уйти от 

выбора. При заметном внешнем давлении готовы отказаться от личной 

свободы в пользу ощущения покоя и душевного комфорта. Склонны объяснять 

свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств.  У них всё время в 

их неудачах виноват кто-то, но только не они. Не могут себя  и свои 

возможности адекватно оценивать. 

Принцип их жизни - не высовываться. 

Результаты по данному критерию свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне самостоятельности и ответственности у воспитанников 

детского дома.  Но они перед выпуском все показывают страх перед жизнью в 
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социуме, и всё таки стараются это скрывать.  Их умении делать осознанный 

выбор, опираясь на нравственные нормы, дети находят таких же подростков у 

которых им кажется схожесть в характере и попадают по чужое влияние, 

которые диктуют свои условия жизни. Педагогам в работе с воспитанниками 

следует, обратить внимание на детей с ярко выраженным устойчиво-

позитивным и устойчиво-негативным отношением к своему духовному «Я» во 

избежания развития завышенной или заниженной самооценки. Для того чтобы 

ребенок был более готов в социуме и мог отстаивать свое мнение и точку 

зрения. 

Вывод: 

На протяжении проекта за детьми велось наблюдение. В поступках и 

действиях ребят, прошедших цикл занятий по развитию нравственных качеств, 

произошли изменения. В процессе формирования нравственности у детей 

появилось чувство собственного достоинства, гордости и угрызения совести - 

этот «внутренний судья», «контролер» мыслей, поступков и действий. Дети 

стали проявлять сопереживание, сочувствие и сострадание. Так же изменение 

в поведении заметили родители. По их словам, дети стали более 

дружелюбными, заботливыми и ласковыми, переживают, если кого-то 

обидели, искренне, самостоятельно просят прощение. 

Контрольный этап проекта позволил прийти к выводу, что проведенная 

работа над нравственной воспитанностью у детей детского дома, с помощью 

этических бесед, повысила её уровень до высоких показателей, что позволяет 

говорить об эффективности этических бесед, как метода формирования 

нравственных качеств. 

Стержнем и показателем нравственной воспитанности человека является 

характер его отношения к людям, природе, к самому себе. Результативность 

диагностик показывает, что подобное отношение может складываться у детей 

уже в дошкольном возрасте. Основы нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста закладываются в тот период, когда малыши учатся 

общаться со своими сверстниками, виды их деятельности значительно 
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расширяются, а знания об окружающем мире постоянно пополняются. В 

основе этого процесса лежит умение понимать другого, переносить 

переживания другого на себя. 

Детские взаимоотношения регулируются нравственными правилами и 

нормами. Знание правил поведения и взаимоотношений облегчает ребенку 

процесс вхождения в мир себе подобных, в мир людей. 

У детей среднего и старшего школьного возраста, более положительный 

результат дает общение между детьми и взрослыми, так же участие в 

творческих проектах детского дома, участие в конкурсах разного уровня 

самими детьми. И социально- сетевое взаимодействие детей с окружающим 

миром. Чем больше социальных связей будет в жизни ребенка, тем больше он 

будет уверен в себе, своем будущем и развиваться как личность. 

 

5. Глоссарий 

Воспитание - навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и 

проявляющиеся в общественной жизни. 

Гуманность - это интегральная характеристика личности, включающая 

комплекс ее свойств, выражающих отношение человека к человеку. Как 

качество личности гуманность формируется в процессе взаимоотношений с 

другими людьми: внимательности и доброжелательности; умений понять 

другого человека; в способности к сочувствию, сопереживанию; терпимости к 

чужим мнениям, верованиям, поведению; в готовности прийти на помощь 

другому человеку.  

Духовность - свойство души, состоящее в преобладании духовных, 

нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. 

Культура (лат. cultura - возделывание, воспитание, образование) - 

система исторически развивающихся надбиологических программ 

человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием 

воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных 

проявлениях . 



93 

 

Личность - человек как носитель каких-нибудь свойств, лицо. 

Мораль - франц. нравоученье, нравственное ученье, правила для воли, 

совести человека. 

Мораль - нравственные нормы поведения, отношения с людьми, а также 

сама нравственность. 

Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами. Человек безупречной нравственности. 

Общение - взаимные сношения, деловая или дружеская связь. 

Патриотизм - преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу. 

Поведение - образ жизни и действий. Поведение школьников. 

Поведение в быту. Человек примерного поведения. 

Совесть - чувство нравственной ответственности за свое поведение 

перед окружающими людьми, обществом. 

Уважение - почтительное отношение, основанное на признании чьих-

нибудь достоинств  

Язык - сложная развивающаяся семиотическая система, являющаяся 

специфическим и универсальным средством объективации содержания как 

индивидуального сознания, так и культурной традиции, обеспечивая 

возможность его интерсубъективности, процессуального разворачивания в 

пространственно-временных формах и рефлексивного осмысления. 

Альтруизм – способность бескорыстно жертвовать собственными 

интересами в пользу интересов другого; неравнодушие, забота о ближнем, 

милосердие, самоотречение, самопожертвование. Противоположно эгоизму. 

Благодарность – чувство признательности за оказанное внимание, за 

бескорыстную помощь; готовность ответить взаимным благодеянием, 

«отплатить добром за добро». 

Бедность – отсутствие достатка. Противоположно богатству, 

зажиточности. 
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Безделье – праздное времяпрепровождение, отсутствие интереса к 

полезному и регулярному труду, занятиям; бездельник, лентяй, белоручка, 

праздный, ленивый. 

Бездушие – о человеке, лишенном чуткости, отзывчивости, способном 

быть жестоким; кого не трогают горести и радости других. Противоположно 

чуткости, отзывчивости, участию, вниманию 

Безжалостность – неспособность к состраданию и жалости; 

бессердечный, беспощадный, немилосердный; «каменное сердце». 

Беззаботность – о человеке, который не утруждает себя заботами, не 

задумывается о последствиях своих поступков, действий; беспечный, 

легкомысленный; «ветер в голове». 

Беззастенчивость – когда человек открыто и иногда грубо пренебрегает 

общепринятыми нормами, интересами других; бесцеремонный, наглый. 

Беззащитный – о том, кто не может самостоятельно защитить себя, не 

имеет средств самозащиты; безоружный, бесправный, бессильный, слабый; 

«можно взять голыми руками». 

Безразличие – состояние полного равнодушия, незаинтересованности, 

безучастное отношение к происходящему или к человеку; холодность, 

бесчувствие. Противоположно участию, заинтересованности. 

Безрассудность – о поступках и поведении, не согласующихся с 

требованиями здравого смысла; сумасбродный, шальной. 

Безропотный – о том, кто принимает без ропота, без сопротивления 

тяжелые условия, несправедливое отношение к себе; кроткий, смиренный. 

Вежливость – качество, характеризующее поведение человека, для 

которого уважение к людям стало повседневной нормой поведения и 

привычным способом обращения с окружающими. Включает в себя: 

внимательность, внешнее проявление доброжелательности ко всем, готовность 

оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликатность, такт. 

Общение – это обмен мыслями, чувствами, навыками между людьми. 

Манеры – способ действия человека, способность себя держать, 
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внешняя форма поведения и обращения с другими людьми. 

Обязанность – требование общества к группе или каждому конкретному 

человеку в соответствии с той ролью, которую он играет в жизни. 

Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки 

зрения ее отношения к окружающим и самой себе и проявляющееся в том, что 

человек не признает за собой никаких исключительных достоинств или 

особых прав, добровольно подчиняет себя требованиям общественной 

дисциплины, ограничивает свои собственные потребности соответственно 

существующим в данном обществе материальным условиям жизни народа, 

относится ко всем людям с уважением, проявляет терпимость к мелким 

недостаткам людей, если эти недостатки затрагивают лишь его собственные 

интересы, и одновременно критически относится к своим собственным 

заслугам и недостаткам. 

Совесть – умение личности производить самоконтроль поведения, 

потребность поступать в соответствии с требованиями общества. 

Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к 

интересам, убеждения, верованиям, привычкам в поведении других людей. 

Выражается в стремлении достичь взаимного понимания и согласования 

разнородных интересов с точки зрения без применения крайних мер давления, 

преимущественно методами разъяснения и воспитания. 

Трудолюбие – моральное качество, характеризующее субъективное 

расположение личности к своей трудовой деятельности, внешне 

выражающееся в количестве и качестве ее результатов. Его проявления – 

трудовая активность, добросовестность, старание, усердие. 

Уважение – признание достоинства личности, почтительное отношение 

к человеку, способность считаться с его интересами. 
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6. Заключение 

Нравственное воспитание, важнейшая составная часть комплексного 

подхода к воспитанию на современном этапе, особенно подчёркивая 

необходимость воспитания единства слова и дела, сознательного отношения к 

учёбе, труду, физическому воспитанию и общественному долгу. 

Ребенок не рождается ни злым, ни добрым, ни честным, ни 

безнравственным. Каким он станет, будет зависеть от условий, в которых он 

воспитывается, от направленности и содержания самого воспитания. Для 

ребенка очень значимо нравственное воспитание, оно составляет часть его 

жизни, миропонимания. 

Красота и благородство нравственного облика проявляются в новых 

взаимоотношениях между людьми, где важнейшим разделом является 

воспитание морально-волевых черт характера: честности и правдивости, 

нравственной чистоты, простоты и скромности, уважения к старшим. 

Формирование начал нравственности предполагает, прежде всего, 

создание правильных представлений о хорошем и плохом в поведении 

обучающихся. Поступать хорошо – это значит точно выполнять все 

обязанности, закреплённые в Правилах для обучающихся, а также 

формировать более сложные нравственные качества: любви к родным местам, 

трудолюбие и уважение к людям труда, правдивость, дисциплинированность, 

жизнерадостность и бодрость, которые наряду с разносторонностью духовных 

интересов. 
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