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к труду. Важное значение имеет актуальная мысль о 
том, что «истинная... связь труда и знаний заключа-
ется в том, что культура мысли воспитывает культуру 
взаимодействия человека с природой» [2, с. 87].

В докторском докладе В.А. Сухомлинского в свя-
зи с проблемой воспитания всесторонне развитой 
личности получает раскрытие тема необходимости 
формирования «педагогической культуры семьи», ос-
новным методом формирования которой он считает 
«проведение этических бесед, посвященных высокой 
миссии матери и отца. Это беседы о любви и друж-
бе, браке, деторождении, воспитании детей». Педа-
гог, очевидно, впервые в отечественной педагогике 
обсуждает проблему воспитания моральной зрелости 
как неотъемлемой составляющей воспитания всесто-
ронне развитой личности интегрального личного ка-
чества. В это понятие автор включает гражданствен-
ность, идейную стойкость, верность убеждениям, 
готовность их отстаивать, зрелость мысли. 

Каждый новый день отделяет нас от того времени, 
в котором жил и творил В.А. Сухомлинский, но, как 
это всегда бывает, мысли и дела истинно великих лю-
дей со временем не только не устаревают, не только не 
отдаляются, но становятся все ближе, нужнее новым 
поколениям. Так и гуманистическая педагогика Васи-
лия Александровича Сухомлинского продолжает ак-
тивно воплощаться и развиваться в жизни современ-
ной российской школы. И этот процесс необратим.
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В кратком словаре по философии понятие нрав-
ственности приравнено к понятию мораль. Мораль 
(латинское «нравы») – нормы, принципы, правила по-
ведения людей, а также само человеческое поведение 
(мотивы поступков, результаты деятельности), чув-
ства, суждения, в которых выражается нормативная 
регуляция отношений людей друг с другом и обще-
ственным целым (коллективом, классом, народом, 
обществом) [9].

В.И. Даль толковал слово «мораль» как  нрав-
ственное ученье, правила для воли, совести человека 
[5]. Нравственный – противоположный телесному, 
плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт 
человека важнее быта вещественного. Добронравный, 
добродетельный, благонравный, согласный с совестью, 
с законами правды, с достоинством человек – это че-
ловек нравственный, чистой, безукоризненной нрав-
ственности. Всякое самоотвержение есть поступок 
нравственный, доброй нравственности, доблести [5].

С годами понимание нравственности изменилось. 
У Ожегова С.И. мы видим: «Нравственность – это 
внутренние, духовные качества, которыми  руковод-
ствуется человек, этические нормы, правила поведе-
ния, определяемые этими качествами» [9, С. 423]. 

А что же говорить о детях? Еще В.А. Сухомлин-
ский говорил о том, что необходимо заниматься нрав-
ственным воспитанием ребенка, учить умению чув-

ствовать человека. Он считал, что незыблемая основа 
нравственного убеждения закладывается в детстве и 
раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесче-
стье, справедливость и несправедливость доступны 
пониманию ребенка лишь при условии яркой нагляд-
ности, очевидности морального смысла того, что он 
видит, делает, наблюдает [11].

Школа является основным звеном в системе воспи-
тания подрастающего поколения. На каждом этапе об-
учения ребенка доминирует своя сторона воспитания. В 
воспитании младших школьников, считает Ю.К. Бабан-
ский, такой стороной будет нравственное воспитание: 
дети овладевают простыми нормами нравственности, 
научаются следовать им в различных ситуациях. Учеб-
ный процесс тесно связан с нравственным воспитани-
ем. В условиях современной школы, когда содержание 
образования увеличилось в объеме и усложнилось по 
своей внутренней структуре, в нравственном воспита-
нии возрастает роль учебного процесса. Содержатель-
ная сторона моральных понятий обусловлена научными 
знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные 
предметы. Сами нравственные знания имеют не мень-
шее значение для общего развития школьников, чем зна-
ния по конкретным учебным предметам [2].

Н.И. Болдырев отмечает, что специфической осо-
бенностью нравственного воспитания является то, что 
его нельзя обособить в какой-то специальный воспи-
тательный процесс. Формирование морального облика 
протекает в процессе всей многогранной деятельности 
детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, 
в которые они вступают в различных ситуациях со сво-
ими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослы-
ми. Тем не менее, нравственное воспитание является 
целенаправленным процессом, предполагающим опре-
деленную систему содержания, форм, методов и при-
емов педагогических действий [4].

Рассматривая систему нравственного воспитания, 
Н.Е. Ковалев, Б.Ф. Райский, Н.А. Сорокин различают 
несколько аспектов:

Во-первых, осуществление согласованных вос-
питательных влияний учителя и ученического коллек-
тива в решении определенных педагогических задач, 
а внутри класса – единство действии всех учащихся.

Во-вторых, использование приемов формирования 
учебной деятельности нравственным воспитанием.

В-третьих, под системой нравственного воспита-
ния понимается также взаимосвязь и взаимовлияние 
воспитываемых в данный момент моральных качеств 
у детей.

В-четвертых, систему нравственного воспитания 
следует усматривать и в последовательности развития 
тех или иных качеств личности по мере роста и ум-
ственного созревания детей [7].

В формировании личности младшего школьника, 
с точки зрения С.Л. Рубинштейна, особое место зани-
мает вопрос развития нравственных качеств, оставля-
ющих основу поведения. В этом возрасте ребенок не 
только познает сущность нравственных категорий, но 
и учится оценивать их знание в поступках и действи-
ях окружающих, собственных поступках [10].

На определение роли планирования, как в учебной 
деятельности, так и в нравственном поведении детей 
младшего школьного возраста было направлено вни-
мание таких ученых как Л.А. Матвеева, Л.А. Регуш и 
многих других. В своих исследованиях они обращают-
ся к формированию  нравственных мотивов поведения, 
оценки и самооценки нравственного поведения. 

Процесс воспитания в школе строится на принципе 
единства сознания и деятельности, исходя из которого 
формирование и развитие устойчивых свойств личности 
возможно при ее деятельном участии в деятельности.



595

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
«Практически любая деятельность имеет нравственную 

окраску», считает О.Г. Дробницкий, в том числе и учебная, 
которая, по мнению Л.И. Божович, «обладает большими вос-
питательными возможностями». Последний автор представ-
ляет учебную деятельность младшего школьника ведущей. 
В этом возрасте она в большей степени влияет на развитие 
школьника, определяет появление многих новообразований. 
В ней развиваются не только умственные способности, но и 
нравственная сфера личности [3].

В результате регламентированного характера процес-
са, обязательного систематического выполнения учебных 
поручений у младшего школьника складываются нрав-
ственные знания, характерные для учебной деятельности, 
нравственные отношения, как указывает И.Ф. Харламов.

Учебная деятельность, являясь в младшем школь-
ном возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний 
в определенной системе, создает возможности для 
овладения учащимися приемами, способами решения 
различных умственных и нравственных задач.

Учителю принадлежит приоритетная роль в вос-
питании и обучении школьников, в подготовке их к 
жизни и общественному труду. Учитель всегда явля-
ется для учащихся примером нравственности и пре-
данного отношения к труду. Проблемы нравствен-
ности школьников на сегодняшнем этапе развития 
общества особенно актуальны [12].

Специфической особенностью процесса нравствен-
ного воспитания следует считать то, что он длителен и 
непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. 
Кроме того, существенным признаком процесса нрав-
ственного воспитания является его концентрическое по-
строение: решение воспитательных задач начинается с 
элементарного уровня и заканчивается более высоким. 
Для достижения целей используются все усложняющи-
еся виды деятельности. Этот принцип реализуется с уче-
том возрастных особенностей учащихся [1].

Процесс нравственного воспитания динамичный 
и творческий: учителя постоянно вносят в него свои 
коррективы, направленные на его совершенствование.

Все факторы, обусловливающие нравственное 
становление и развитие личности школьника, И.С. 
Марьенко разделяет на три группы: природные (био-
логические), социальные и педагогические. Во вза-
имодействии со средой и целенаправленными вли-
яниями школьник социализируется, приобретает 
необходимый опыт нравственного поведения.

На нравственное формирование личности оказывают 
воздействие многие социальные условия и биологиче-
ские факторы, но решающую роль в этом процессе игра-
ют педагогические, как наиболее управляемые, направ-
ленные на выработку определенного рода отношений.

Одна из задач воспитания – правильно организовать 
деятельность ребенка. В деятельности формируются 
нравственные качества, а возникающие отношения мо-
гут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, 
что в свою очередь влияет на усвоение нравственных 

норм и ценностей организаций. Деятельность человека 
выступает и как критерий его нравственного развития.

Развитие морального сознания ребенка происходит че-
рез восприятие и осознание содержания воздействий, кото-
рые поступают и от родителей и педагогов, окружающих 
людей через переработку этих воздействий в связи с нрав-
ственным опытом индивида, его взглядами и ценностными 
ориентациями. В сознании ребенка внешнее воздействие 
приобретает индивидуальное значение, таким образом, 
формирует субъективное отношение к нему. В связи с этим, 
формируются мотивы поведения, принятия решения и нрав-
ственный выбор ребенком собственных поступков. Направ-
ленность школьного воспитания и реальные поступки детей 
могут быть неадекватными, но смысл воспитания состоит в 
том, чтобы достигнуть соответствия между требованиями 
должного поведения и внутренней готовности к этому.

В исследовании В.И. Новиковой выделяются следую-
щие компоненты нравственного воспитания: 1) нравствен-
ные знания; 2) нравст венное отношения; 3) нравственное 
переживания; 4) нравственная направленность; 5) нрав-
ственно-волевые устремления; 6) нравственные чувства; 
7) нравственный выбор целей и средств; 8) нравственные 
оценки; 9) нравственные ценности; 10) нравственные мо-
тивы действий; 11) нравственные поступки; 12) мораль-
ное сознание; 13) желание са мосовершенствоваться [8].

Необходимое звено в процессе нравственного воспита-
ния – моральное просвещение, цель которого – сообщить 
ребенку совокупность знаний о моральных принципах и 
нормах общества, которыми он должен овладеть. Осознание 
и переживание моральных принципов и норм прямо связано 
с осознанием образцов нравственного поведения и способ-
ствует формированию моральных оценок и поступков [6].

Итак, теоретический анализ состояния проблемы нрав-
ственного воспитания школьников позволяет сделать вы-
вод о том, что учеными наработаны интересные подходы к 
данному вопросу, которые можно взять на вооружение при 
организации нравственного воспитания школьников.
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Сегодня без сомнения проектирование представ-

ляет собой особый вид мышления и деятельности. 

Это такой тип мышления, в котором сочетаются ин-
туитивное угадывание тенденции в будущем, а глав-
ное – рассмотрение действительности сочетающееся 
с собственными шагами для его достижения.

Методология проектирования появилась и разви-
валась благодаря научной, философской, организаци-
онной и подвижнической деятельности Г. П. Щедро-


