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ВВЕДЕНИЕ 
 

Нравственность как вечное и необходимое социальное явление 

возникла с появлением человеческого общества и проходит через всю его 

историю. Каждое поколение людей, организуя свою жизнедеятельность, 

опирается и на нравственный опыт предыдущих поколений, развивает и 

совершенствует его в соответствии с новыми реалиями и задачами. И в 

воспитании детей важнейшей социальной и педагогической задачей является 

усвоение норм нравственной жизни людей, приобщение к этим нормам. 

Это вызывает потребность обращения к этике как науке о нравственной 

жизни людей, и здесь необходимо черпать истоки и основание нравственного 

становления и внутреннего совершенствования личности. 

Непрерывное накопление знаний о моральных нормах для среднего 

школьника имеет особое значение потому, что жизненный опыт его невелик. 

Иногда для того, чтобы младший школьник поступил правильно, ему не 

хватает нравственных знаний. В ответ на упреки взрослых о неправильном 

поступке ребенок нередко оправдывается своим незнанием того, как нужно 

было бы поступить в возникшей ситуации. Взрослые не всегда принимают 

подобные оправдания ребенка и не верят в них. А ведь жизнь ставит человека 

в такие сложные ситуации, что порой и взрослому нелегко сразу сделать 

правильный выбор. Еще труднее приходится ребенку. 

Таким образом, нравственные знания приобретают важное значение в 

процессе сознательного выбора поступка, действия в соответствии с 

существующими и утвердившимися нормами и требованиями морали. 

Тема исследования: нравственно-этическое воспитание обучающихся 

в средней школе. 

Объект: воспитательный процесс в средней школе. 

Предмет: средства нравственно-этического воспитания обучающихся 

средней школы. 

Цель: Разработка средств нравственно-этического воспитания 

подростков. 



Задачи:  

1. Изучение теоретических источников. 

2. Выявление особенностей нравственно-этического 

воспитания у подростков. 

3. Диагностировать уровень нравственно-этического 

воспитания подростков. 

4. Разработка средств формирования нравственно-этической 

воспитанности  у подростков. 

5. Реализация средств формирования нравственно-этической 

воспитанности у подростков. 

Гипотеза: мы предполагаем, что эффективность нравственного 

воспитания учащихся средней школы позволяет повысить использование 

учителем системы нравственно-этических бесед и особым образом 

разработанных задач, которые представлены жизненными ситуациями. 

  



1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ «НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 

1.1. Нравственность. Специфические проблемы их развития 
 

С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова С.И. мы 

видим: «Нравственность — это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами».  

Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-

разному. Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном 

человеке говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека 

совершенного достоинства ... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу 

добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, 

благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями  человека». 

А Ницше считал: «Быть моральным, нравственным, этичным - значит 

оказывать повиновение издревле установленному закону или обычаю» 

«Мораль - это важничанье человека перед природой». В научной литературе 

указывается, что мораль появилась на заре развития общества. 

Определяющую роль в ее возникновении сыграла трудовая деятельность 

людей. Без взаимопомощи, без определенных обязанностей по отношению к 

роду человек не смог бы выстоять в борьбе с природой. Мораль выступает 

как регулятор взаимоотношений людей. Руководствуясь моральными 

нормами, личность тем самым способствует жизнедеятельности общества. В 

свою очередь, общество, поддерживая и распространяя ту или иную мораль, 

тем самым формирует личность в соответствии со своим идеалом. В отличие 

от права, которое также имеет дело с областью взаимоотношений людей, но 

опираясь на принуждение со стороны государства. Мораль поддерживается 

силой общественного мнения и обычно соблюдается в силу убеждения. При 

этом мораль оформляется в различных заповедях, принципах, 

предписывающих, как следует поступать.  Из всего этого мы можем сделать 



вывод, что взрослому человеку порой трудно выбирать, как поступить в той 

или иной ситуации не «ударив лицом в грязь». 

А что же говорить о детях? Еще В.А. Сухомлинский говорил о том, что 

необходимо заниматься нравственным воспитанием ребенка, учить «умению 

чувствовать человека». 

Василий Андреевич  говорил: «Никто  не  учит  маленького человека: 

«Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего 

ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономерности 

нравственного воспитания. Если человека учат добру - учат умело, умно, 

настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, 

но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно 

будет зло, потому что и человеком его надо сделать».  

 Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного 

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

честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию 

ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального 

смысла того, что он видит, делает, наблюдает». 

Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего 

поколения. На каждом этапе обучения ребенка доминирует своя сторона 

воспитания. В воспитании школьников, считает Ю.К. Бабанский, такой 

стороной будет нравственное воспитание: дети овладевают простыми 

нормами нравственности, научатся следовать им в различных ситуациях. 

Учебный процесс тесно связан с нравственным воспитанием. В условиях 

современной школы, когда содержание образования увеличилось в объеме и 

усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном воспитании 

возрастает роль учебного процесса. Содержательная сторона моральных 

понятий обусловлена научными знаниями, которые учащиеся получают, 

изучая учебные предметы. Сами нравственные знания имеют не меньшее 

значение для общего развития школьников, чем знания по конкретным 

учебным предметам. 



Н.И. Болдырев отмечает, что специфической особенностью 

нравственного воспитания является то, что его нельзя обособить в какой-то 

специальный воспитательный процесс. Формирование морального облика 

протекает в процессе все многогранной деятельности детей (играх, учебе), в 

тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных 

ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. 

Тем не менее, нравственное воспитание является целенаправленным 

процессом, предполагающим определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических действий. 

Рассматривая систему нравственного воспитания, Н.Е. Ковалев, Б.Ф. 

Райский, Н.А. Сорокин различают несколько аспектов: 

Во-первых, осуществление согласованных воспитательных влияний 

учителя и ученического коллектива в решении определенных педагогических 

задач, а внутри класса – единство действий всех учащихся.  

Во-вторых, использование приемов формирования учебной 

деятельности нравственным воспитанием.  

В-третьих, под системой нравственного воспитания 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 умственного созревания детей. 

Специфической особенностью процесса нравственного воспитания 

следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его 

отсрочены во времени. 

Существенным признаком процесса нравственного воспитания является 

его концентрическое построение: решение воспитательных задач начинается 

с элементарного уровня и заканчивается более высоким. Для достижения 



целей используются все усложняющиеся виды деятельности. Этот принцип 

реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся. 

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 

(биологические), социальные и педагогические. Во взаимодействии со 

средой и целенаправленными влияниями школьник социализируется, 

приобретает необходимый опыт нравственного поведения. 

На нравственное формирование личности оказывают воздействие 

многие социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в 

этом процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, 

направленные на выработку определенного рода отношений. 

Одна из задач воспитания - правильно организовать деятельность 

ребенка. В деятельности формируются нравственные качества, а 

возникающие отношения могут 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 через восприятие и 

осознание содержания воздействий,  которые поступают и от родителей и 

педагогов, окружающих людей через переработку этих воздействий в связи с 

нравственным 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 нравственный выбор ребенком собственных поступков. 

Направленность 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. 

Необходимое звено в процессе нравственного воспитания - 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 способствует 

формированию моральных оценок и поступков.  

Итак, теоретический анализ состояния проблемы нравственного 

воспитания школьников позволяет сделать вывод о том, что учеными 

наработаны интересные подходы к данному вопросу, которые можно взять 

на вооружение при повышении нравственного воспитания школьников. 

 

1.2. Особенности возрастной категории нравственного 

воспитания школьников 

 

Проявление эмоций у подростков  часто бывает достаточно бурное. 

Особенно сильно проявляется гнев. Для данного возраста достаточно 

характерны  упрямство,   эгоизм, уход в себя, острота переживаний, 

конфликты с окружающими. В подростковом возрасте происходит 

интенсивное нравственное и социальное формирование личности. Идет 

процесс формирования нравственных идеалов и моральных убеждений. 

Часто они имеют неустойчивый, противоречивый характер. 

 

Подростки зачастую не рассматривают взрослых как возможных 

партнеров по свободному общению, они воспринимают взрослых как 

источник организации и обеспечения их жизни, причем организаторская 

функция взрослых воспринимается подростками чаще всего лишь как 

ограничительно – регулирующая. Сокращается количество вопросов, 



обращенных к учителям. Задаваемые вопросы касаются, в первую очередь, 

организации и содержания жизнедеятельности подростков в тех случаях, в 

которых они не могут обойтись без соответствующих сведений и инструкций 

взрослых. Уменьшается число вопросов этического характера. По сравнению 

с предыдущим возрастом авторитет педагога как носителя социальных норм 

и возможного помощника в решении сложных жизненных проблем 

существенно снижается. 

 

Организация учебной деятельности подростков – важнейшая и 

сложнейшая задача. Ученик среднего школьного возраста вполне способен 

понять аргументацию педагога, родителя, согласиться с разумными 

доводами. Однако в виду особенностей мышления, характерных для данного 

возраста, подростка уже не удовлетворит процесс сообщения  сведений в 

готовом, законченном  виде. Ему захочется проверить их достоверность, 

убедиться в правильности суждений. Споры с учителями, родителями, 

приятелями – характерная черта данного возраста. Их важная роль 

заключается в том, что они позволяют обменяться мнениями по теме, 

проверить истинность своих воззрений и общепринятых взглядов, проявить 

себя. В частности, в обучении большой эффект дает внедрение проблемных 

задач.   Основы данного подхода в обучении были разработаны еще в 60 – 70  

- е годы XX века отечественными педагогами. 3 В основе всех действий при 

проблемном подходе лежит осознание отсутствия знаний для решения 

конкретных задач, разрешение противоречий. В современных условиях 

данный подход  должен реализовываться в контексте уровня достижений 

современной науки, задач социализации учащихся. 

Следует предлагать подросткам сравнивать, находить общие и 

отличительные черты, выделять главное, устанавливать причинно – 

следственные связи, делать выводы. Важно также  поощрять 

самостоятельность мышления, высказывание школьником собственной точки 

зрения. 



Особенности внимания обуславливают особо тщательный подход к 

отбору содержания материала при организации учебной деятельности. Для 

подростка большое значение будет иметь информация интересная, 

увлекательная, которая стимулирует его воображение, заставляет задуматься. 

Но легкая возбудимость, интерес к необычному, яркому, часто становятся 

причиной непроизвольного переключения внимания. 

Хороший эффект дает периодическая смена видов деятельности – не 

только на уроке, но и при подготовке домашних заданий. Разнообразие видов 

работы способно стать весьма результативным  средством повышения 

внимания и важным способом предотвращения общей физической 

утомляемости,  связанной  как и с учебной нагрузкой, так и с общим 

процессом кардинальной перестройки организма в период полового 

созревания. 

Необходимо  акцентировать внимание подростков на связь 

приобретаемых знаний с практической жизнью. Известно,           что 

учащиеся до изучения соответствующих разделов школьной программы 

часто уже располагают определенными житейскими представлениями и 

понятиями, которые позволяют им достаточно хорошо ориентироваться в 

повседневной практике. Это обстоятельство в тех случаях, когда их внимание 

специально не обращено на связь получаемых знаний с практической 

жизнью, лишает многих учащихся потребности в приобретении и усвоении 

новых знаний, так как последние не имеют для них практического смысла. 

Нравственные идеалы и моральные убеждения подростков 

складываются под влиянием многочисленных факторов, в частности, 

усиления воспитательного потенциала обучения.   Однако в связи с 

понижением авторитета учителя и родителей как носителей социальных 

норм и помощника в решении сложных жизненных проблем  большее 

внимание следует уделять косвенным методам воздействия на сознание 

подростков. Не преподносить готовую моральную истину, а подводить к ней, 



не высказывать категоричных суждений, которые подростки могут 

воспринять в «штыки». 

Подростковый возраст обычно называют переходным, так как в этот 

период происходит переход от детства к юности. У учащихся этого 

возрастного периода как бы переплетаются черты детства и черты, во многом 

присущие юности, но еще находящиеся в стадии становления и развития. Вот 

почему подростка иной раз характеризуют как полуребенка и полувзрослого. 

Как полувзрослый, он ощущает быстрый рост физических сил и духовных 

потребностей; как полуребенок, он еще ограничен своими возможностями и 

опытом, чтобы удовлетворить все возникающие запросы и потребности. 

Этим объясняется сложность и Противоречивость характера, поведения и 

развития подростков, но дает основание считать этот возраст в определенной 

мере трудным для воспитания. 

 

"Отрыв" от детства и приближение подростков к взрослому состоянию 

отчетливо проявляются в тех своеобразных чертах физического и духовного 

развития, которые отличают их от средних Школьников. Прежде всего по-

иному протекает физическое развитие средних школьников. В детском 

возрасте этот процесс носит более и менее спокойный и равномерный 

характер. В противоположность этому физическое развитие подростков 

характеризуется большой интенсивностью, неравномерностью и 

значительными осложнениями, связанными с началом полового созревания. 

В этом смысле в физическом развитии подростков можно выделить три 

стадии, стадию, предшествующую половому созреванию, стадию полового 

созревания и стадию половой зрелости. На первой стадии отменяется 

усиление активности гипофиза и щитовидной железы. Это стимулирует 

физический рост и способствует усилению обменных процессов в организме. 

Однако физическое развитие происходит непропорционально: конечности 

растут быстрее, развитие же туловища несколько отстает. Внешне это 

проявляется в том, что у подростков руки и ноги кажутся несколько 



удлиненными, а движения их отличаются угловатостью и некоторой 

неуклюжестью. Вместе с тем отмечается неравномерность в процессе самого 

роста средних школьников: в отдельные периоды он то замедляется, то 

происходит слишком интенсивно. Этот процесс сопровождается 

окостенением скелета и уменьшением хрящевого вещества. Одновременно с 

этим развиваются мышечные ткани и, в частности, более тонкие волокна, что 

вместе с упрочением скелета придает подросткам большую физическую 

силу.  

Некоторые диспропорции наблюдаются также в развитии 

сердечнососудистой системы. Сердце растет быстрее, развитие же сосудов 

несколько отстает, что ведет к недостатку в притоке крови к отдельным 

органам и системам, к повышению кровяного давления и связанным с этим 

головным болям. Подростки отличаются большой подвижностью, 

повышенной резвостью, стремлением к деятельности и практическому 

приложению своих сил в труде, в поднятии тяжестей, в физических 

соревнованиях, а мальчики и в потасовках друг с другом. Но и мышцы, и 

кровеносная система еще недостаточно окрепли, поэтому подростки быстро 

устают, не в состоянии переносить длительное физическое напряжение, а 

чрезмерные физические нагрузки (например, прыжки в длину и высоту, 

перепрыгивание канав и других препятствий) нередко приводят к 

физическим травмам. Вот почему правильное дозирование физических 

нагрузок составляет важную задачу при организации практической 

деятельности подростков.  

Развитие мозга, дальнейшее структурное формирование нервах клеток и 

ассоциативных волокон создают предпосылки для совершенствования 

познавательной деятельности подростков. Поступление же в кровь гормонов, 

вырабатываемых органами внутренней секреции, вызывает то повышение, то 

понижение жизненного тонуса, то подъем, то упадок работоспособности и 

энергии, а также сопровождается чередованием то хорошего настроения, то 

ухода во внутренние переживания, то жизнерадостности, то пассивности. В 



периоды понижения настроения и упадка энергии у подростков может 

появляться раздражительность, равнодушное отношение к учению, ссоры с 

товарищами и конфликты с друзьями, а также многие недоразумения в 

отношениях с учителями и взрослыми. Но и периоды подъема энергии и 

активности подростков приносят немало беспокойств. Нередко они 

сопровождаются озорством, шалостями, стремлением показать свое 

физическое и моральное превосходство. Именно в такие периоды отдельные 

подростки проявляют "ложный героизм": тайком уходят из дома и 

устраивают в лесу "партизанские лагеря", организуют самовольные 

"путешествия" в другие города и т.д. Указанные "срывы" в поведении как раз 

и говорят о полудетскости и полувзрослости подростков, о недостаточном 

умении серьезно подходить к обдумыванию своих действий и поступков. Все 

это, безусловно, осложняет воспитание. Поэтому следует всячески щадить 

нервную систему подростков, проявлять особую чуткость и оказывать 

помощь в учебе в периоды снижения успеваемости с тем, чтобы случайной 

двойкой не убить охоты к учению. 

 

Для подростков характерны значительные сдвиги в мышлении, в 

познавательной деятельности. В отличие от средних школьников они уже не 

удовлетворяются внешним восприятием изучаемых предметов и явлений, а 

стремятся попять их сущность, существующие в них причинно-следственные 

связи. Стремясь к постижению глубинных причин изучаемых явлений, они 

задают много вопросов при изучении нового материала (иной раз каверзных, 

"с хитринкой"), требуют от учителя большей аргументации выдвигаемых 

Положений и убедительного доказательства. На этой основе у них 

Развивается абстрактное (понятийное) мышление и логическая память. 

Закономерный характер этой особенности их мышления и памяти 

проявляется только при соответствующей организации познавательной 

деятельности. Поэтому весьма важно обращать внимание на придание 

процессу обучения проблемного характера, учить подростков самим 



находить и формулировать проблемы, вырабатывать у них аналитико-

синтетические умения, способность к теоретическим обобщениям. Не менее 

существенной задачей является развитие навыков самостоятельной учебной 

работы, формирование умения работать с учебником, проявлять 

самостоятельность и творческий подход при выполнении домашних заданий. 

 

Особое значение в организации учебной работы подростков имеет 

внутреннее стимулирование их познавательной деятельности, т.е. развитие у 

них познавательных потребностей, интересов и мотивов учения. Следует 

иметь в виду, что стимулы не возникают сами по себе. Они формируются 

только тогда, когда учителя обращают внимание на эту сторону работы, о 

чем уже шла речь в главе о сущности и закономерностях воспитания. 

 

Иным, чем в средних классах, должен быть процесс нравственного 

воспитания. Подростки тяготятся, если их поведение определяется внешним 

регулированием. Они охотнее соблюдают правила поведения, если эти 

правила хорошо осознаются ими и выступают как их собственные моральные 

принципы. Вот почему глубокое разъяснение моральных норм и правил и 

формирование у подростков нравственных взглядов и убеждений должно 

составлять существенную особенность нравственного воспитания. Вместе с 

тем не теряет своего педагогического значения и тактично осуществляемая 

регламентация, а также контроль за поведением учащихся как меры, 

предупреждающие шалости и необдуманные поступки. 

 

Весьма рельефными представляются личностные особенности 

подростков, связанные с их положением в коллективе сверстников, с 

отношением к учителям и взрослым, а также к самим себе. Подростки, как 

правило, отличаются коллективизмом, их привлекают общие интересы и 

совместная деятельность, хотя в периоды спада настроения и ухода во 



внутренние переживания у них замечается и некоторое стремление к 

обособлению. 

 

Существенной возрастной чертой их в этом отношении является 

стремление к утверждению своего достоинства и престижа среди товарищей. 

Основные пути к этому - хорошая учеба, общественная активность, 

проявление способностей в тех или иных видах деятельности, внешнее 

обаяние и т.д. Если же тот или иной подросток не добивается достойного 

места в коллективе, он тяжело переживает свое положение. Вполне понятно, 

что учителям следует внимательно изучать взаимоотношения учащихся со, 

своими товарищами и помогать им закреплять свой престиж в коллективе. 

 

Положение подростка в коллективе сказывается на его отношениях с 

учителями и взрослыми. Замечено, что в тех случаях, когда создается 

конфликтная ситуация и нужно сделать выбор между мнением учителя и 

мнением класса, подросток чаще всего придерживается мнения сверстников. 

Поэтому при разрешении острых вопросов учителю следует быть весьма 

осмотрительным и стремиться опираться па мнение коллектива учащихся. 

 

Возрастающие интеллектуальные способности, общий духовный рост и 

расширение межличностных связей стимулируют развитие самосознания 

подростков, возбуждают мечты о своем призвании и будущем. Подростки 

сопоставляют себя со сверстниками, оценивают свои достоинства и 

недостатки. Но если о недочетах других они судят строго, то по отношению к 

себе они менее взыскательны. Это обусловливает необходимость развития у 

них самокритичности и побуждения к самовоспитанию. 

 

Существенной особенностью воспитательной работы с подростками 

является профориентация. При ее проведении нужно учитывать то, что свое 

будущее учащимся этого возраста представляется обычно в романтически 



приподнятых тонах. Они мечтают о ярких профессиях и предпочитают стать 

космонавтами, летчиками, геологами, моряками и т.д. Производственные же 

профессии их привлекают меньше. Вот почему, поддерживая стремление 

подростков к яркой и достойной жизни, необходимо раскрывать перед ними 

героику и красоту повседневного труда в промышленности и сельском 

хозяйстве, ориентировать на работу в сфере материального производства. 

1.2.1. Приемы воспитательной работы учителя по 

формированию нравственных качеств у школьников в учебной 

деятельности 

На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками 

формируется нравственность ребенка, считает А.А. Калюжный, обогащается 

его жизненный опыт. Переживания средних школьников, их радости и 

огорчения связаны с учебой. На уроке взаимодействуют все основные 

элементы воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, 

организация. Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а не так 

называемые воспитательные моменты. 

Л.Р. Болотина отмечает, что в процессе обучения происходит 

систематическое приобщение к нравственным знаниям. Важным источником 

их накопления является знакомство школьников с окружающей средой: 

туризм, экскурсии по городу, на производство.  

Экскурсии с учащимися проводятся в течение всего учебного года и 

имеют различные цели. Для того, чтобы экскурсия была нравственно ценной, 

учитель создает в коллективе эмоциональный настрой, распределяет между 

школьниками задания, которые следует выполнить при подготовке к 

экскурсии и во время ее проведения. 

 Своеобразной школой нравственного воспитания являются экскурсии в 

природу. Они проводятся с учащимися различных возрастных групп. Такие 

экскурсии дают возможность учителю воспитывать у школьников чувство 

хозяина Родины, бережного отношения к ее достоянию—природе. 



Знания школьников о нравственных нормах, полученные на уроках, 

собственные жизненные наблюдения нередко бывают разрозненными и 

неполными. Поэтому требуется специальная работа, связанная с обобщением 

полученных знаний. Формы работы разные: в начальных классах это может 

быть рассказ учителя, этическая беседа.  

Этические беседы способствуют приобретению подрастающим 

поколением нравственных знаний, выработке у школьников этических 

представлений и понятий, воспитанию интереса к нравственным проблемам, 

стремлению к оценочной нравственной деятельности. Главное назначение 

этической беседы — помочь школьникам разобраться в сложных вопросах 

морали, сформировать у ребят твердую нравственную позицию, помочь 

каждому школьнику осознать свой личный нравственный опыт поведения, 

привить воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды. В 

процессе этических  бесед необходимо, чтобы ребята активно участвовали в 

обсуждении нравственных проблем, сами подходили к определенным 

выводам, учились отстаивать личное мнение, убеждать своих товарищей. 

Этическая беседа строится на анализе и обсуждении конкретных фактов и 

событий из повседневной жизни ребят, примеров из художественной 

литературы, периодической печати, кинофильмов. 

Особенность этической беседы заключается в том, что это метод 

привлечения самих ребят к выработке у них правильных оценок и суждений 

о нравственных поступках. 

Высоко оценивает роль этических бесед А. С. Макаренко. «Я помню,— 

говорил он, - как быстро и радостно возрождался мой коллектив в отдельных  

случаях и проблемах после единственной беседы на такую моральную тему. 

Целый ряд бесед, целый цикл таких бесед производил просто большое 

философское оздоровление в моем коллективе». 

 Этическая беседа, по мнению Л.Р. Болотиной, требует от учителя 

большой душевной близости к детям. Ребята должны доверять учителю, 

любить его, только в этом случае у них появляется стремление поделиться 



своими мыслями. Учитель в ходе беседы проявляет уважение к внутреннему 

миру ребенка, остерегается прямолинейности, бестактности.  

Этическая беседа проводится двумя путями—индуктивным и 

дедуктивным. В начальных классах лучше всего начинать разговор с ярких, 

конкретных фактов. На основе анализа фактов учитель подводит ребят к 

моральным выводам, к формулировке нравственных понятий. В начальных 

классах можно этическую беседу строить и дедуктивным путем, т. е. идти от 

морального понятия, проблемы к ярким фактам и к более углубленным 

выводам. 

Особенность проведения этических бесед в начальных классах школы в 

том, что в них можно включать инсценировки, чтение отрывков из 

художественных произведений, декламацию. При этом нельзя забывать, что 

в этической беседе должен преобладать живой обмен мнениями, диалог.  

Итогом беседы является яркое, убедительное слово учителя, который 

делает вывод по обсуждаемому вопросу, дает практические рекомендации 

детям. В этических беседах главная роль принадлежит учителю, и он должен 

хорошо владеть словом. 

Важное значение для идейного и нравственного формирования 

школьников имеет не только содержание, но и организация учебного 

процесса. Н.К.Крупская считала, что и в учебе, и в труде следует учиться 

работать коллективно. З.Н. Васильева предлагает познавательную 

деятельность учащихся строить как коллективную. Организация 

коллективной и групповой форм учебной деятельности возможна на уроках 

по всем предметам, но особенно на уроках труда, факультативных занятиях. 

Организация учебного процесса, формы оценки знаний, оценочные 

суждения, характеризующие отношения школьников к учению и своим 

товарищам, у вдумчивого учителя направлены на то, чтобы сильные стороны 

каждого ученика были осознаны им самим и его товарищами. Это создает 

благоприятное эмоциональное состояние школьника в коллективе, что 

является одним из условий его успешного нравственного развития.  



Формирование нравственного опыта школьников не может быть 

ограничено только их учебной деятельностью, утверждает С.Е. Кантарбаев. 

Становление и развитие личности предполагает ее активное участие в 

общественно-полезном труде. Посильный труд ребят вливается в труд 

страны. В посильном труде на благо Родины воспитывается отношение к 

труду как важнейшей жизненной необходимости, потребность трудиться на 

благо общества, уважение к людям труда, бережное отношение к народному 

достоянию. Формирование нравственной самостоятельности осуществляется 

на всех ступенях обучения. 

Воспитательный процесс, строится таким образом, что в нем 

предусматриваются ситуации, в которых школьник ставится перед 

необходимостью самостоятельного нравственного выбора. Моральные 

ситуации для школьников всех возрастов ни в коем случае не должны быть 

представлены или выглядеть как обучающие, или контролирующие, иначе их 

воспитательное значение может быть сведено на нет. 

Результат нравственного воспитания проявляется в отношениях 

школьников к своим обязанностям, к самой деятельности, к другим людям. 

Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных 

книг помогают детям понять и оценить нравственные поступки людей, 

указывает Л.И. Матвеева. Дети читают и обсуждают статьи,  в которых 

ставятся в доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, 

товариществе, дружбе, верности общественному долгу, гуманности и 

патриотизме. 

На уроке постоянно возникают определенные деловые и нравственные 

отношения между учащимися. Сообща решая общие познавательные задачи, 

поставленные перед классом, учащиеся общаются между собой, влияют друг 

на друга. Учитель предъявляет ряд требований, касающихся деятельности 

учащихся на уроке: не мешать остальным, внимательно слушать друг друга, 

участвовать в общей работе – и оценивает умение учеников в этом плане. 

Совместная работа школьников на уроке рождает между ними отношения, 



характеризующиеся многими признаками, которые свойственны отношениям 

в любой коллективной работе. Отношение каждого участника к своему делу 

как к общему, умение согласованно действовать вместе с другими для 

достижения общей цели, взаимная поддержка и в то же время 

требовательность друг к другу, умение критически относиться к себе, 

расценивать свой личный успех или неудачу с позиции сведения структуры 

учебной деятельности. Для того, чтобы эти возможности урока реализовать 

практически, учителю необходимо создавать в течение урока ситуации, в 

которых  у учеников была бы возможность общения между собой (20, с.52). 

Общение детей возможно на всех уроках. Дети придумывают примеры, 

задачи, упражнения и задания на определенное правило, задают их друг 

другу. Каждый может выбрать сам, кому он захочет задать вопрос или задачу 

по структуре учебной деятельности. Сидящие за одной партой взаимно 

проверяют ответы, полученные при решении задач и упражнений. Учитель 

дает детям и такие задания, выполняя которые надо обязательно обратиться к 

товарищу. 

Урок, на котором дети испытывают удовлетворение и радость от 

успешно выполненной общей работы, который пробуждает самостоятельную 

мысль и вызывает совместные переживания учащихся, способствует их 

нравственному воспитанию. 

Для выявления уровня сформированности нравственных качеств 

школьников необходимо использовать произведения разных видов 

искусства, а в качестве основной формы работы проводить беседы с 

учащимися на нравственные темы, расширяя тем самым от класса к классу 

нравственные представления и знания учащихся. 

Этому вопросу и посвящается следующая глава нашего исследования. 

1.3.  Изучение уровня нравственных качеств  у школьников в 

учебно-воспитательном процессе. 

 



Для выявления состояния уровня сформированности нравственного 

воспитания в учебной деятельности мы использовали диагностику уровня 

воспитанности по методике М.И.Шиловой, которая 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) 

Так же детям предлагались вопросы нравственного характера. Цель 

заключалась в выявлении уровня нравственного воспитания. 

По результатам промежуточного и констатирующего тестирования у 

детей был средний и высокий уровень воспитанности. 

 

Обработка результатов тестирования 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения ученика, 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 41 до 60 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и  



Таблица 1 - Результаты исследования нравственной воспитанности 

школьника 

Уровень  Сумма ответов, 

соответственно ключу. 

невоспитанность 0 

низкий 0 

средний 17 

высокий 13 

 

 

Рисунок 1 - Результаты исследования нравственной воспитанности 

школьника 

 

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что 

первоначальное тестирование показало, что 56,7% класса, то есть большая 

его часть имеет средний уровень нравственно-этического воспитания. После 

Средний 56,7% Высокий 43,3%



проведенных мероприятий результаты тестирования изменились и теперь 

53,3 процента детей имели высокий уровень нравственно этического 

воспитания, между тем в промежуточном тестировании их уровень ровнялся 

43,3%. Уровень нравственно-этического воспитания 9А после проведенных 

мероприятий вырос на 10%. 

  



2. РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМ У ПОДРОСТКОВ 

2.1 Разработка средств и их применение в формировании 

нравственно-этического опыта у учащихся 

Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 

общественной морали. С течением времени ребенок овладевает принятыми в 

обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, 

присваивает способы и формы взаимодействия, выражение отношения к 

людям, природе, к себе. Результатом нравственного воспитания являются 

появление и утверждение в личности определенного набора нравственных 

качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений 

от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем 

выше оценка его нравственности со стороны окружающих. Основные задачи 

нравственного воспитания: 1) формирование нравственного сознания; 2) 

воспитание и развитие нравственных чувств; 3) выработка умений и 

привычек нравственного поведения. Нравственное воспитание включает: 

формирование у человека сознания связи с обществом, зависимости от него, 

необходимости согласовывать свое поведение с интересами общества; 

ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, 

доказательство их правомерности и разумности; превращение нравственных 

знаний в нравственные убеждения, создание системы этих убеждений; 

формирование устойчивых нравственных чувств и нравственных качеств, 

высокой культуры поведения человека как одно из главных проявлений 

уважения человека к людям; формирование нравственных привычек.  

По мнению Козловой С.А. задачи нравственного воспитания можно 

разделить на две группы. В первую группу задач нравственного воспитания 

входят задачи формирования его механизма: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, практики поведения. 



Каждый компонент имеет свои особенности формирования, но 

необходимо помнить, что это единый механизм и потому при формировании 

одного компонента обязательно предполагается влияние на другие 

компоненты. 

Воспитание носит исторический характер, и его содержание меняется в 

зависимости от ряда обстоятельств: запросов общества, экономических 

факторов, уровня развития науки, возможностей возраста воспитуемых. 

Следовательно, на каждом этапе своего развития общество решает разные 

задачи воспитания подрастающего поколения, то есть у него разные 

нравственные идеалы человека. В одни годы самым значимым становилось 

воспитание коллективизма, в другие – патриотизма. Сегодня значимыми 

стали деловые качества, предприимчивость и другие. 

Вторая группа задач нравственного воспитания отражает потребности 

общества в людях, обладающих конкретными востребованными качествами. 

Если первая группа задач носит постоянный, неизменяемый характер, то 

вторая – подвижна. На ее содержание оказывает влияние и исторический 

этап, и особенности возраста объекта воспитания, и конкретные условия 

жизни. 

Содержание нравственного воспитания в современной школе 

претерпевает существенные изменения в связи с тем, что возникла острая 

необходимость возродить общечеловеческие ценности. 

В структуру воспитательных дел этической направленности педагог 

включает сведения о человеческой морали, добивается ясного понимания 

того, что мораль – форма человеческого сознания, часть человеческой 

культуры. Понимание сущности, норм и принципов морали приводит 

воспитанников к нравственным суждениям, с помощью которых они 

оценивают поступки – свои и других людей. На основе нравственных 

понятий, оценок и суждений формируются нравственные убеждения, 

которые, в конечном счете, и определяют поведение и поступки людей. 

Нравственно убежденный человек глубоко уверен в справедливости 



моральных норм, признает необходимость их выполнять. Но знание и 

понимание нравственных норм еще не могут сами по себе обеспечить 

действенность убеждений, а становятся лишь необходимой предпосылкой 

для их формирования. Нравственные знания становятся убеждениями, когда 

они применяются в жизненном опыте, продуманы, критически переработаны 

воспитанниками. 

В систему этических воспитательных дел органично вплетаются 

средства, стимулирующие нравственные чувства, под которым понимается 

переживание человеком своего отношения к действительности, людям, 

своему собственному поведению. Но конечная и главная цель этических 

воспитательных дел – формирование нравственного поведения. 

Воспитательные дела составляют цель нравственных поступков в 

ежедневных жизненных ситуациях. Чтобы вызвать нравственные поступки, 

надо создать соответствующие условия. Однако даже поступки не всегда 

говорят о нравственной воспитанности. Важны и побудительные мотивы, 

которые движут человеком и объясняют поступки. Поэтому формирование 

высоконравственных мотивов деятельности – важная и необходимая часть 

этических воспитательных дел.  

Чтобы воспитанник совершал нравственные поступки, у него должна 

возникнуть в этом потребность. Формирование нравственных потребностей 

личности есть процесс усвоения и переработки моральных норм и принципов 

в систему индивидуального сознания. С помощью нравственных 

потребностей создается основа самой природы морали – возможность 

свободного выбора. Именно в выработке способности к свободному 

нравственному выбору состоит функция этических воспитательных дел. 

Система поступков ведет к формированию нравственной привычки – 

устойчивой потребности совершать нравственные поступки. Привычки могут 

быть простыми (в их основе лежат правила общежития, культуры поведения, 

дисциплины) и сложными, когда создается потребность и готовность к 

деятельности, имеющей как общественное, так и личное значение. 



Создав ситуации нравственно-этических конфликтов мы предложили 

детям попробовать обыграть их, а затем так же в форме ролевой игры 

переиграть с внесением поправок опираясь на выше перечисленные 

основные задачи нравственного воспитания: 1) формирование нравственного 

сознания; 2) воспитание и развитие нравственных чувств; 3) выработка 

умений и привычек нравственного поведения. В ходе мероприятия детям 

были предложены следующие задачи с нарушенными нравственно-

этическими нормами: 

1. Ученик заходит в класс, не поприветствовав учителя, садится за 

парту, отвлекая других учеников.  (Ученик, учитель) 

2. Ученик жуёт жвачку, на просьбу учителя выбросить её в урну 

отвечает отказом.  (Ученик, учитель) 

3. Один из учеников на перемене выбросил мусор мимо мусорного 

ведра, другой ученик попросил его выкинуть мусор в ведро, но ученик 

выполнять данное поручение отказался. (Ученик, ученик) 

4. Два ученика нечаянно столкнулись на перемене, при этом один из 

учеников уронил сумку и всё её содержимое оказалось на полу, другой же 

ученик даже не остановился, чтобы извиниться. (Ученик, ученик) 

5. Ученик уходит из класса прямо посреди урока, не объяснив причину 

учителю, и даже не поставив его в известность. (Ученик, учитель) 

6. Ученик вежливо попросил одолжить ручку у своего одноклассника, 

но тот отказал, сказав, что нужно иметь свою. Оба ученика поссорились. 

(Ученик, ученик) 

7. Старшеклассник увидел что ученик средних классов плачет, но не 

обращая внимания прошёл мимо. (Ученик, ученик) 

8. Ученик мешал вести урок, отвлекал одноклассников разговорами, 

кидался бумажками, учитель вежливо попросил ученика выйти из класса, но 

ученик на слова учителя не реагировал. (Ученик, учитель) 



9. На перемене кто-то из учеников, изрисовал всю доску, когда учитель 

спросила, кто это сделал, класс молчал, тогда учитель собрался и покинула 

класс, оставив учеников. (Ученик, ученик) 

10. Ученик не выполнил домашнее задание и дал на проверку чужую 

тетрадь, но ситуация прояснилась, учителю придется вызвать родителей. 

(Ученик, учитель) 

11. Ученик нечаянно наступил на ногу однокласснику, между ребятами 

созрел конфликт, дело чуть не дошло до драки. (Ученик, ученик) 

 

Мы должны понимать, что нравственно-этическое воспитание 

проявляется по–разному и встречает специфические барьеры на пути своего 

развития в зависимости от индивидуальных особенностей и своеобразия 

окружения подростка, именно поэтому на развитие таких ребят, стоит 

обращать должное внимание. 

 

Проведение мероприятия. 

Класс: 9 (15-16 лет ). 

Классный руководитель: Данилюк Ольга Владимировна 

Тема: Нравственно-этическое воспитание 

Направление: Анализ уровня нравственности школьников 

совершенствование этого уровня посредством данного мероприятия. 

Форма проведения: Теоретическая составляющая переходящая в 

решение ролевых задач которые обыгрывают ученики. 

Цель: Использование педагогических технологий и методических 

приемов для развития уровня нравственности у школьников. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с понятием нравственного 

воспитания. 



Нравственное воспитание - формирование понятий, суждений, чувств и 

убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам 

общества. 

Воспитательные: Воспитать в учениках привычку нравственного 

поведения. 

Развивающие:  

Раскрытие потенциала нравственного уровня учеников их этических 

соображений. 

Оборудование: презентация, доска, фломастеры, набор 

специализированных задач (ролевых игр). 

План 

1. Организационный момент. 

Приветствие. 

2. Введение в тему мероприятия. 

Обсуждение темы «Нравственно-этическое воспитание» 

(Воспитательная задача) 

3. Решение специализированного набора задач. (Развивающая 

задача) 

4. Рефлексия. Решение воспитательной задачи. 

Специализированный набор задач отбирался по выявленным мною 

критериям из диагностической методики «Уровня воспитанности»  по 

методике М.И.Шиловой. 

Критерии: 

1. Отношение к обществу, патриотизм 

2. Отношение к умственному труду 

3. Отношение к физическому труду 

4. Отношение к людям (проявление нравственных качеств 

личности) 

5. Саморегуляция личности (самодисциплина) 



Таблица 2 - План-сценарий воспитательного мероприятия «Нравственно-этическое воспитание» 

 

Пери

од 

Задания Действия учителя Действия 

обучающегося 

Доска/ 

экран/ 

компьютер 

Примечания 

09.20

-10.25 

Организато

рский момент.  

Приветствие 

учащихся. Объявление 

темы. 

 Приветствие 

учителя. 

Презентац

ия. Главный(1) 

слайд. 

 

09.25

- 

10.30 

Введение в 

тему 

мероприятия. 

Обращение с 

вопросом. Расскажите, что 

вы знаете о нраве? 

Ответ на 

поставленный 

вопрос с помощью 

знаний и 

предположений. 

 

Доска.  

09.35

-10.40 

Сравнение 

определения 

дынными 

определениями 

учащихся. 

Проведение 

сравнения с помощью 

определения данного в 

презентации. Вопросы 

ученикам: Правильно ли 

Происходит 

некая рефлексия 

сказанного 

учениками. 

Закрепление 

Презентац

ия 2 слайд. 

Доска. 

 



мы понимали? Что нового 

вы сейчас узнали из 

определения? и т.п. 

Проведение аналогии.  

определения. 

09.40

- 

10. 45 

Теоретическ

ий материал. 

Женский подход 

воспитания 

нравственности. 

Рассказываю о 

подходах. 

Ответ 

учеников на 

поставленный 

мною вопрос. 

Презентац

ия 3 слайд. 

 

09.45

- 

10. 05 

Теоретическ

ий материал. 

Мужской подход 

воспитания. Процесс 

воспитания его 

составляющие. 

Ученики 

внимательно 

слушают смотрят 

видео о 

нравственности 

сына по 

отношению к отцу. 

Презентац

ия 3,4 слайд. 

 

10.05

- 

 

Закончить 

мероприятие. 

Благодарю за 

активное участие.  

Заканчивается 

мероприятие, все 

расходятся. 

  



2.2. Констатирующий срез уровня нравственных качеств  у 

школьников в учебно-воспитательном процессе 

 

После проведенных воспитательных мероприятий направленных на 

повышение уровня нравственно-этической воспитанности учеников средней 

школы мы провели констатирующий срез по диагностике М.И.Шиловой и 

получили следующие результаты. 

 

Таблица 3 - Результаты исследования констатирующего среза  

нравственной воспитанности школьника 

 

Уровень  Сумма ответов, 

соответственно ключу. 

невоспитанность 0 

низкий 0 

средний 14 

высокий 16 

 

 



  
 

Рисунок 2 -  Констатирующие результаты исследования нравственной 

воспитанности школьника 

 
 

Рисунок 3 - Итоговые результаты исследования нравственной 

воспитанности школьника 
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На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что 

первоначальное тестирование показало, что 56,7% класса, то есть большая 

его часть имеет средний уровень нравственно-этического воспитания. После 

проведенных мероприятий результаты тестирования изменились и теперь 

53,3 процента детей имели высокий уровень нравственно этического 

воспитания, между тем в первоначальном срезе их уровень ровнялся 43,3%. 

Уровень нравственно-этического воспитания 8А после проведенных 

мероприятий вырос на 10%. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В наше время понятие нравственность как вечное и необходимое 

социальное явление, которое возникло с появлением человеческого общества 

и проходит через всю его историю не то чтобы стирается просто строится 

новый слой который накладывается на предыдущий и несет в себе новые 

нравственно-этические убеждения. Но в основе своей нравственность она не  

измена и уровень нравственности человека должен  соответствовать 

развитости его воспитанности. 

Проведенное исследование показало что, формирование нравственности 

подростков в современных школах возможно при использование учителем 

системы нравственно-этических бесед и особым образом разработанных 

задач, которые представлены жизненными ситуациями. 

Программа «Нравственно-этическое воспитание школьников в учебной 

деятельности» может способствовать повышению уровня воспитательной 

подготовки учащихся в школе, обеспечивая развитие нравственных качеств 

личности  в учебной деятельности. И ученики станут высоконравственными 

личностями: вежливыми, внимательными к другим людям, научатся бережно 

относиться к труду. Не это ли главная цель работы учителя?  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А текст опросника М.И. Шиловой 

 

Основные отношения 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 

3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к 

обществу 

 

1. Патриотизм  

1. Отношение к родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству 

при организации и поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своей школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому 

других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 

Отношение к 

умственному труду 

 

2. Любознательность  

5. Познавательная 3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 



активность узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не 

реагирует 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет 

под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не 

выполняет 

Отношение к 

физическому труду 

 

3. Трудолюбие  

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, 

организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10. Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны 

старших и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 



0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по 

своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости 

труда; при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не 

любит трудиться. 

Отношение к людям  

4. Доброта и 

отзывчивость 

 

13. Уважительное 

отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении 

со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии 

поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, 

не терпит проявления лжи и обмана со стороны 

других 



взрослыми 2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 – нечестен 

Отношение к себе  

5. Самодисциплина  

17.  Самообладание и 

сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к 

этому других;  2 – сам проявляет добрую волю, 

стремится развивать ее, но безразличен к безволию 

своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее 

развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при 

наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое 

дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои 

дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к 

себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

 

 

 

 



Таблица А1 Результаты исследования нравственной воспитанности 

школьника 

 
№, 

п/

п 

Респондент 

 Промежуточный срез 

1 Анастасия Б. 33 

2 Юлия Б. 38 

3 Эльвира Г. 21 

4 Юлия Г. 33 

5 Ефим Г. 43 

6 Иван Г. 40 

7 Алексей К. 44 

8 Анна К. 32 

9 Дарья К. 37 

10 Иван К. 41 

11 Максим К. 42 

12 Екатерина К. 41 

13 Алена К. 42 

14 Анна К. 42 

15 Ксения Л. 47 

16 Илья М. 39 

17 Ольга М. 41 

18 Ярослава П. 40 

19 Сергей Р. 30 

20 Александр С. 41 

21 Екатерина Ф. 40 

22 Анастасия Ф. 49 

23 Надежда Ч. 33 

24 Иван Ч. 38 

25 Павел Ч. 44 

26 Илья Ш. 38 

27 Анастасия Э. 40 

28 Данил Ч. 38 

29 Олег О. 42 

30 Александр Щ. 40 

 

Таблица А2  Констатирующие результаты исследования нравственной 

воспитанности школьника 

 
№, 

п/

п 

Респондент 

 Констатирующий срез 

1 Анастасия Б. 43 

2 Юлия Б. 40 

3 Эльвира Г. 22 

4 Юлия Г. 30 



5 Ефим Г. 49 

6 Иван Г. 40 

7 Алексей К. 47 

8 Анна К. 32 

9 Дарья К. 39 

10 Иван К. 41 

11 Максим К. 42 

12 Екатерина К. 42 

13 Алена К. 45 

14 Анна К. 40 

15 Ксения Л. 47 

16 Илья М. 43 

17 Ольга М. 42 

18 Ярослава П. 40 

19 Сергей Р. 35 

20 Александр С. 39 

21 Екатерина Ф. 44 

22 Анастасия Ф. 54 

23 Надежда Ч. 36 

24 Иван Ч. 38 

25 Павел Ч. 51 

26 Илья Ш. 36 

27 Анастасия Э. 42 

28 Данил Ч. 37 

29 Олег О. 42 

30 Александр Щ. 43 

 


