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Аннотация: В статье рассматриваются различия понятий 
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и содержания нравственного воспитания детей младшего школьного 
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article focuses on the actual for the age of moral qualities.  
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Поступление в школу знаменует новый этап в нравственном воспитании 

личности ребенка. Кардинальное изменение в системе социальных отношений 

и деятельности ребенка совпадает с периодом перестройки всех систем и 

функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации 

резервов. Под влиянием предъявляемых к нему требований, начинается 

усиленное развитие выдержки и терпения как основы дисциплинированного 

поведения.  

Для того, чтобы раскрыть сущность и содержание понятия 

нравственного воспитания младших школьников, необходимо обратиться к 

сущности его ключевого понятия – нравственности.  

Термин нравственности употребляется в речи и даже в специальной 

литературе как синоним морали и этики. Это можно объяснить этимологией 

употребляемых слов, т.к. греческое «ήβος» (этос), латинское «moralis» и 

русское «нравственность» восходят к слову «нрав», означающему характер. 

Данное понятие лексически закреплено в «Словаре Академии Российской» 

[13, с. 200]. А.А. Ивин отмечает, что в таких явлениях подобные слова часто 

могут быть синонимами или концептуализируются для отдельных аспектов 

общего явления, при этом концептуализация является преимущественно 

авторской [14, с. 436]. 

С.И. Ожегов нравственность определяет в качестве «внутренних, 

духовных качеств, направляющими человека, этических норм, правил 

поведения, определяемых данными качествами» [9, с.414]. Однако, мы 

считаем, что в этом определении понятие нравственности отождествляется с 

понятием морали в аспекте правил поведения. Данный аспект является 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1439/%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%81
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важным отличием морали от нравственности, по нашему мнению. Правила 

поведения не могут быть субъективными, они диктуются обществом извне. А 

нравственность – это субъективные, духовные качества личности. Под 

духовностью С.А. Козлова в рамках разграничения понятий морали и 

нравственности подразумевает наличие, по меньшей мере, двух важных 

потребностей: идеальной – познания смысла жизни, и социальной – служения 

людям [6, с.53]. 

В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила для 

воли, совести человека» [11, с.345]. В данной трактовке мы выделяем главное 

отличие морали от нравственности: мораль – это учение о нравственности, а 

нравственность – это цель и конечный результат этого учения, который 

становится той «субъективной волей» (отмеченной выше: по Гегелю) 

«как рефлексия самосознания к добру, как совесть». 

Наиболее точно, по нашему мнению, подошел к трактовке понятия 

нравственности В.И. Слободчиков, который определил его как личную форму 

этического сознания, область свободных и ответственных поступков 

личности, ее внутренних мотивов и побуждений творить добро [12, с.35]. 

Второе слово, составляющее исследуемое нами понятие «нравственное 

воспитание», это «воспитание». 

Воспитание является процессом систематического и целенаправленного 

воздействия на субъектов воспитания, на их духовное и физическое развитие 

с целью подготовки последних к производственной, общественной и 

культурной деятельности [10, с. 317].  

Б.М. Бим-Бад называет нравственное воспитание одной из форм 

воспроизводства или наследования нравственности в обществе. Автором 

отмечены 4 аспекта понимания нравственного воспитания в традициях 

культуры: 

 патерналисты главным в нравственном воспитании видели  

обязательное почитание старших; 
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 в религиозно-церковном аспекте нравственное воспитание 

является средством поддержания авторитета веры; 

 в просветительском аспекте нравственное воспитание является 

результатом освоения научных знаний, регулируемых судом разума; 

 в коммунитарном аспекте нравственное воспитание является 

процессом, формирующим чувство коллективизма [1, с. 24]. 

П.И. Подласым справедливо подмечено, нравственное воспитание 

является целенаправленным и систематическим воздействием на 

нравственное сознание, чувства и поведение воспитанников [10, с. 320].  

В формировании личности младшего школьника, с точки зрения С.Л. 

Рубинштейна, особое место занимает вопрос нравственного воспитания, 

составляющего основу поведения. В этом возрасте ребенок не только познает 

сущность нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в 

поступках и действиях окружающих, собственных поступках [11, с. 203].   

Л.И. Божович и др., установили, что младший школьный возраст 

характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных 

правил и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный 

фундамент развитию личности [3, с.28]. 

Е.В. Чердынцева отмечает, что в Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников определяется система базовых 

национальных ценностей, составляющих основу духовно-нравственного 

развития младших школьников: патриотизм, гражданственность, семья, труд 

и творчество, наука, традиции российской религии, природа, человечество. В 

соответствии с этими ценностями проектируются задачи и ведущие 

направления воспитательного процесса в начальной школе [16, с.34]. 

О.С. Богдановой было выделено заметное своеобразие нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста. В моральном сознании детей 

младшего школьного возраста преобладают повелительные элементы, 

которыми руководствует учитель. Моральное сознание детей практически 
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функционирует в форме данных требований учителя, а в оценке поведения 

дети ссылаются, главным образом, к ограничениям. Этим объясняется 

стремление учащихся начальной школы немедленно сообщить учителю о 

малейших отклонениях в поведении от установленных норм. Здесь 

необходимо отметить и другую черту, которая проявляется в остром 

реагировании на недочеты в поведении сверстников и некритичном 

отношении к себе. Это обусловлено низким уровнем самосознания и 

самоанализа. Развитие данных процессов требует от учителей тщательной 

педагогической работы [2, с.21]. 

В.Т. Чепиков отмечает постепенный ввод категорий 

доброжелательности и справедливости уже в первом классе. Учащиеся 

знакомятся с понятиями товарищества и дружбы, коллективизма, личной 

ответственности за общее дело [15, с.10]. 

Актуальным нравственным качеством для учащихся начальной школы 

является ответственность и дисциплинированность, которые как феномен 

бытия человека относятся к числу основных характеристик его духовного 

мира. Они, как отмечают В.А.Иванников и Е.В. Эйдман, являются не только 

обобщающей характеристикой волевого поведения, но и синтезом в 

проявлении различных волевых и морально-нравственных качеств личности 

[5, с.6]. 

А.С. Макаренко писал: «…переживание ответственности воспитывается 

в коллективе с наибольшим трудом, но зато, когда оно воспитано, оно творит 

чудеса» [7, с. 241]. 

Работая над проблемами нравственного воспитания младших 

школьников и учитывая их возрастные и психологические особенности, И.С. 

Марьенко, Б.Т. Лихачев, Д.М. Гришин выделяли актуальность воспитания 

такого нравственного качества, как вежливое общение с взрослыми и 

сверстниками (в быту и дома, в школе и на улице) [8, с. 27].  
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Таким образом, резюмирую сказанное выше, можно утверждать, что 

нравственное воспитание является целенаправленным и систематическим 

воздействием на личность с целью формирования у нее нравственного 

сознания, нравственных качеств, чувств и поведения. Сущностный смысл 

нравственного воспитания младших школьников заключают в создании 

условий для формирования у детей нравственных качеств; в младшем 

школьном возрасте это дисциплинированность, ответственность, вежливость, 

патриотизм, гражданственность, семья, труд, творчество и др. 
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