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ГЛОССАРИЙ 

Нравственность – это свойство человека, которое базируется на нормах 

морали, проявляющиеся в его отношении к себе и окружающей 

действительности, а также в образном процессе и других процессах 

жизнедеятельности
1
. 

Нравственный ориентир – представления о системе человеческих 

отношений, определяющих поведение личности в обществе. 

Нравственное воспитание – целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 

общественной морали
2
. 

Герменевтический метод– это построение, построенное на основе 

толкования (от греч. hermeneia) текста путем «набрасывания» новых смыслов 

через систему вопросов-ответов
3
. 

 

 

                                                           
1
Овинова Л.Н. Нравственность как педагогическое понятие *Текст+ / Л. Н. Овинова // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. – 2006. - № 16. – 

С. 18 – 21. 

2
Трофимова Н.М. Нравственные ориентиры младшего школьника // Классный руководитель. 1997. – №6 – с.32-

45. 

3
Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики *Текст+ / Х.Г. Гадамер. – М.: Прогресс, 1988 – 

С. 311, 349. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Изменения в политической, 

экономической и духовной сферах нашего общества повлекли за собой 

радикальные изменения в психологии, ценностных ориентациях и поступках 

людей. Нравственная культура как духовный феномен требует осмысления как 

в общественном, так и в личностно-индивидуальном плане. В связи с этим 

актуальным направлением политикисовременного государства стала задача 

формирования нравственных ориентиров подрастающего поколения. 

Вследствие чего в рамках этого направления были разработаны следующие 

документы: Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (5 – 9 класс) от 17.12.2010 г. № 1897, концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ и др.  

Все чаще предпринимаются попытки проследить основную тенденцию 

развития современных представлений о нравственной культуре в аспекте ее 

передачи молодежи и усвоения ею.  

На наш взгляд, именно литература является тем источником культурной и 

нравственной информации. Литература - один из самых мощных и 

эффективных средств формирования нравственных качеств личности. В 

процессе чтения для человека открывается целый мир ценностей. Человеческий 

поступок, вплетенный в литературный текст, создает основу для творческого 

истолкования, интерпретации и понимания. Понимание же в свою очередь, 

имея текстовую природу, органически взаимосвязано с феноменом чтения как 

культурной ценностью. 

В ключевых положениях «Национальной программы поддержки и 

развития чтения», разработанной на период с 2007 по 2020 гг., чтение названо 

важнейшим способом базовой социально значимой информации – 

профессионального и обыденного знания. 

В основе феномена чтения лежит осмысление культуры, образа героев и 

ситуаций сопровождающееся качественным изменением сознания личности. 

Важно отметить, что на формирование механизмов смыслообразования и 
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понимания в процессе освоения текстов оказывают мощное влияние факторы 

идеологического и социокультурного характера. Процесс чтения и 

непосредственной работы с тестом сопровождается постоянным процессом 

рефлексии и саморефлексии. Подросток, анализируя и переживая нравственные 

ситуации, примеряет их на себя, тем самым накапливает свой нравственный 

багаж. 

На наш взгляд, из выше изложенного вытекает противоречие между 

большим потенциалом использования герменевтической интерпретации 

художественного текста и недостаточным использованием его в процессе 

формирования нравственных ориентиров. 

Проблема исследования заключается в неразработанности новых 

способов формирования нравственных ориентиров, с учетом требования 

времени. 

Объектом исследования является процесс формирования нравственных 

ориентиров младших подростков. 

Предметом исследования являются способы использования 

герменевтической интерпретации художественного текста для формирования 

нравственных ориентиров младших подростков. 

Целью исследования данной работы являются выявление условий 

успешного формирования нравственных ориентиров младших подростков в 

процессе герменевтического анализа художественного текста. 

В основу исследования была положена гипотеза, свидетельствующая о 

том, что формирование нравственных ориентиров будет проходить успешнее, 

если: 

– педагог будет использовать для работы с учениками художественные 

произведения, содержащие образцы морально-нравственного поведения;  

– сопровождать процесс обсуждения литературных текстов рефлексией 

системы нравственных отношений героев произведения; 

– использовать формы работы, предполагающие саморефлексию 

(встречный текст). 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать специальную литературу по проблеме 

формирования нравственных ориентиров подростков; сделать структурную и 

факторную интерпретацию понятия «нравственные ориентиры». 

2. Изучить процесс формирования нравственных ориентиров в ходе 

герменевтической интерпретации художественного текста; 

3. Разработать и апробировать в экспериментальной группе 

программу формирования нравственных ориентиров младших подростков; 

проанализировать и систематизировать полученные данные, оценить 

эффективность реализованной программы, оформить рекомендации по 

привлечению старших подростков к чтению художественной литературы при 

формировании нравственных ориентиров.  

Теоретико-методологическая база исследования. 

Проблемы нравственного воспитания личности рассмотрены в 

значительном количестве работ отечественных и зарубежных философов, 

социологов, психологов и педагогов.  

Основополагающие идеи о морали, нравственном становлении личности, 

еѐ ценностных ориентациях представлены в работах таких философов и 

социологов, как К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анциферова, Р. Г. Апресян, 

Б. С. Братусь, А. А. Гусейнов, М. С. Каган, И. С. Кон, И. Кант, К. Маркс, П. А. 

Кропоткин, А. В. Разин, В. И. Ядов. 

Психологические аспекты проблемы формирования нравственного 

сознания, мотивов и потребностей раскрыты в работах Б. Г. Ананьева, Л. И. 

Божович, П. Я. Гальперина, Б. В. Зейгарник, Е. П. Ильина, М. И. Лисиной, А. Н. 

Леонтьева, А. А Леонтьева, В. В. Столина, К. Роджерса, А. Маслоу, Э. Фромма 

и др. Содержание, цели и методы духовно-нравственного воспитания личности 

стали предметом рассмотрения В. П. Бездухова, Б. М. Бим-Бада, А. А. 

Бодалева, В. И. Додонова, И. А. Зимней, В. В. Знакова, Н. И. Калакова, Ю. Н. 

Кулюткина, А. В. Петровского, П. В. Симонова, В. А. Сластенина, Л. Д. 

Столяренко, С. Д. Смирнова, В. Д. Шадриков, И. В. Юстус. 
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Этапы исследования 

1. Подготовительный этап включает следующие задачи:  

– формирование контрольной и экспериментальной групп;  

– подбор или разработка диагностических методик;  

– разработка программы по формированию нравственных ориентиров 

младших подростков; 

2. Экспериментальный этап состоит из следующих задач:  

– проведение констатирующего исследования в экспериментальной группе;  

– апробация в экспериментальной группе программы формирования  

– нравственных ориентиров младших подростков;  

– проведение контрольного исследования в контрольной и 

экспериментальной группах с целью выявления основных показателей 

исследования после проведения опытно-экспериментальной работы в 

экспериментальной группе. 

Методы исследования: 

Теоретические: 

– анализ психолого-педагогической литературы; 

– изучение практического опыта педагогов и психологов. 

Эмпирические: 

– тестирование; 

– наблюдение; 

– опытная педагогическая работа. 

Экспериментальная база исследования МАОУ СОШ №68 г.Тюмени. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении и 

доказательстве гетерохронности формирования нравственных ориентиров, что 

обосновано неравномерностью формирования новообразований. 

Практическая значимость данной работы заключается в предложении 

методики для гармонизации процесса формирования нравственных ориентиров 

младших школьников. Разработанная педагогическая модель дает право более 

эффективно организовать педагогическую деятельность, целью которой будет 
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повышение уровня формирования эстетических ориентиров подрастающего 

поколения. 

Апробация результатов исследования: 

Результаты работы нашли свое отражение в статье
4
. А также: 

– выступление на научно-педагогической конференции МАОУ СОШ №68; 

– успешное внедрение и использование методики формирования 

нравственных ориентиров младших подростков посредством герменевтической 

интерпретации художественного текста в образовательном процессе МАОУ 

СОШ №68; 

Структура работы определяется спецификой поставленных 

исследовательских задач. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 

 

                                                           
4
Казанцева Д.С. Формирование нравственных ориентиров младших подростков в процессе приобщения к 

чтению художественной литературы *Текст+ // Новые идеи – новый мир: сборник научных работ молодых 

ученых. – Тюмень: Печатник. 2015. – С. 46. 
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

ОРИЕНТИРОВ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

1.1.Понятие нравственности 

Понятие о нравственности своими корнями уходит в философию. 

Философские взгляды на природу человека, общества, социальные отношения в 

различные исторические эпохи содержали в себе представления о добре и зле, 

добродетели и пороке, общественных и индивидуальных ценностях и идеалах, 

которые и составили основу различных этических учений. 

Для определения понятие «нравственность» необходимо обратиться к 

этике. Достаточно часто в общекультурной лексике такие слова как «этика», 

«мораль», «нравственность» используются как слова синонимы. В 

философской энциклопедии мораль определена как форма общественного 

сознания, система принципов, правил, норм, которыми люди руководствуются 

в своем поведении. Эти правила касаются отношений людей друг к другу, к 

семье, к трудовому коллективу, классу, нации и обществу в целом. В данной 

энциклопедии, как и в словаре по этике понятие мораль синонимично понятию 

нравственность.
5
 

Изначально же, термин «этика» происходит от древнегреческого слова 

«этос», которое обозначало место совместного проживания, дом, обычай, нрав, 

характер. Аристотель образовал от слова «этос» прилагательное «этический» 

для обозначения добродетелей, присущим особые качества человека. Затем 

греческому понятию «этический» в латинском языке стало соответствовать 

понятие «моральный» (от лат. – mos, mores – обычаи, нравы, характер). 
6
 

В русском языке синонимом понятия «мораль» является понятие 

«нравственность», происходящее от слова «нрав». Таким образом, в 

                                                           
5
Матвеев П.Е. Этика. Моральные ценности гражданского общества *Текст+ / П.Е. Матвеев. – Владимир: ВлГУ, 

2005. – 57 с.. 

6
Миронов В.Б. Онтологическая сущность этики *Текст+ / В.Б. Миронов // Вестник Московского университета. 

Философия. – 2001. – №1. – С. 13-17. 
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изначальном варианте все три слова (мораль, нравственность, этика) являлись 

одним термином.  

В процессе развития этической науки под разными словами стал 

закрепляться различный смысл. Так, «этика» стала обозначать область знания, 

науку, а «мораль» («нравственность») – предмет ее изучения. 

Некоторыми авторами предпринимались попытки разделить понятия 

«мораль» и «нравственность». В классической немецкой философии И. Канта и 

Г.В.Ф.Гегеля определение нравственности ставится как особый вопрос 

этической теории, критикуется натурализм и обнаруживается стремление 

вывести нравственность за пределы эмпирических определений, найти 

универсальные определения нравственности с точки зрения разума. Именно 

здесь и происходит объявление проблемы нравственности в самостоятельную 

сферу исследования и осмысления. 
7
 

Этика И. Канта стала вершиной философии морали Нового времени. Его 

этическая концепция, была наиболее проработанной, систематизированной и 

завершенной. Новое в развитии понятия нравственности состояло в его 

указании на принудительную целостность нравственных требований, которые 

как раз и отличают нравственность как таковую от других социальных норм, 

таких как обычаи, традиции. И. Канту удалось заострить природу 

нравственного конфликта в сфере индивидуального сознания – конфликт 

склонностей и долга, указать роль личного самосознания и самопринуждения в 

нравственности, выявить специфику нравственной свободы.
8
 

Гегель (1959) выделил различные стадии исторического развития 

общественной нравственности и разделил понятия «мораль» и 

«нравственность». Согласно Гегелю, мораль является сферой субъективной и 

индивидуальной, несет в себе личностный и чaстный смысл, извлеченный из 

стихийно сформировавшихся общественных норм и обычаев, и, следовательно, 

                                                           
7
Гусейнов А.А. Этика: учебник *Текст+ / Гусейнов А.А. Апресян Р.Г. – М.: Гардарики, 2005. – 621 с. 

8
Матвеев П.Е. Этика. Моральные ценности гражданского общества *Текст+ / П.Е. Матвеев. – Владимир: ВлГУ, 

2005. – 57 с. 
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образующийся на более поздней ступени развития человеческого общества (в 

эпоху Сократа): наступает такое время, когда «каждый должен сам заботиться о 

своей нравственности», происходит «отказ от общественных нравов и 

воцарение морали». До этого преобладает «нравственность» в терминологии 

Гегеля, то есть нрaвы, обычаи, традиции, усвоенные индивидуумом без 

критического осмысления и выработки собственных «нравственных 

максимумов».
9
 

В рамах теории Гегеля, под моралью понимается субъективный аспект 

соответствующих поступков, а под нравственностью – сами поступки в их 

объективно развернутой полноте: моральэто то, какими видятся поступки 

индивиду в его субъективных оценках, умыслах, переживаниях вины, а 

нравственность – то, какими на самом деле являются поступки человека в 

реальном опыте жизни семьи, народа, государства.
10

 

Каждая из исторических эпох в философской мысли рождала свое 

понимание нравственности. Во времена античности нравственность и этика 

определялась, прежде всего, как область «практического знания», которая была 

призвана разрешить вопросы отношения человека ко всему происходящему с 

ним и вокруг него. Целью этических концепций было прививание человеку 

определенных нравственных действий и воспитания в нем волевых, душевных 

способностей. Зарождающаяся проблема нравственности акцентировала свое 

внимание вокруг вопросов отличия истинных общественных установлений от 

обычаев и традиций отдельных общностей, а также вопросов, затрагивающих 

интересы и личности и общества, о том, как социальные нормы становятся 

личными.  

Говоря опонимания обычаев и традиций следует указать, что сначала они 

рассматривались как единственно правильный и возможный порядок, 

приравневываемый к моральному. Затем древнегреческая этика смогла 
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возвыситься над ограниченностью традиционалистских мировоззрений. Так и 

возникло представление о социальной всеобщности, общезначимости 

моральных норм, оценок, требований для всех людей, живущих в мире, а не 

только принадлежащих к отдельномуобществу. 

До Сократа этика и нравственность понималась как жизнь «в согласии с 

природой» и носила натуралистический характер. Здесь решаются не только 

вопросы долга, добра и зла, но и вопросы соотношения разума и чувственности, 

желания и воздержания и т.д. Исходя из изложенного выше, можно сделать 

вывод, что античная этика – это, прежде всего, учение о гигиене телесной и 

душевной жизни, содержащем наставления о правильном, разумном и здоровом 

отношении человека к предметам, обществу и самому себе. Понимание 

добродетеля носило синкретический характер, было смешанным с социальным, 

психическим и органическим началом. Что касается восприятия законов 

отдельной личностью, то уже Сократ говорил о том, что общие нормы могут 

быть подвергнуты рефлексии отдельного индивида. Таким образом, проблему 

нравственного формирования личности мы находим в учении Демокрита, для 

которого идеалом добродетеля являлся мудрец, или «софос», нашедший 

правильную меру во всем и живущий в соответствии с этой мерой. 

Нравственным оказался человек, который не только постиг законы Вселенной и 

человеческой жизни, но и научился правильно относиться ко всему, что с ним 

происходит, «желающий малого», умеющий «делать свои удовольствия не 

зависящими от преходящих вещей», достигающий, таким образом, «эвтюмии» 

или «хорошего расположения духа».
11

 

Сократ считал, что понятия моральность и мудрость, между равными, как 

добродетель и разум. По мнению Сократа, мужество есть знание того, что 

опасно и что не опасно; справедливость есть знание закона; умеренность - 

знание того, в чем состоит истинное благо и т.д. Таким образом, после Сократа 
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философам становится очевидным общественное, культурно-социальное 

происхождение морали. 

Социальный характер и назначение нравственности подчеркивали Платон 

и Аристотель. Они рассматривали ее как способ организации общественной 

жизни, а не только в качестве способа достижения личного совершенства и 

блаженства. Платон, однако, выводит основные добродетели (мудрость, 

мужество, умеренность, справедливость) из устроения Вселенной, где 

противоборствуют вышние и материальные начала.  

В философии Платона нравственные качества являются априори данными 

человеку, а сама нравственность носит кастовый, сословный характер, то есть 

каждое сословие изначально имеет свою особую добродетель и не выходит за 

эти границы. В этом смысле Платон отказался от идеи всеобщности 

нравственного закона. Совершенно по-другому вопрос о нравственности 

решает Аристотель. Он мыслит добродетели как качества психики, души, 

которые частично являются врожденными, то есть, даны от природы, а в 

основном воспитываются упражнением и практическим действием. Причем, 

эти качества личности только тогда считаются нравственными, когда они 

признаются и сопоставляются с общественно полезными свойствами индивида. 

Здесь подчеркивается нормативность добродетели. «Добродетелями вообще мы 

называем похвальные приобретенные свойства души».
12

 

Благодаря Аристотелю, нравственность представляется теперь как особая, 

особенная сфера человеческого мышления и воли. Если Сократ из всех 

добродетелей главной считал мудрость, Платон – справедливость, как 

запрещение общественного миропорядка, то Аристотель считает 

справедливость как моральную характеристику отдельной личности, качество 

человека: «Самый лучший человек не тот, кто поступает сообразно с 

добродетелью по отношению к себе, а тот, кто поступает так по отношению к 
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другим». Еще одна заслуга Аристотеля в том, что он поставил вопрос о свободе 

выбора в моральной регуляции поступков человека. 

Во времена Средневековья мораль носила сословный характер и была 

нацелена на определенные социальные группы. Следовательно, в то время не 

поддерживалась идея целостного закона нравственности, единого для всех 

людей, которая начинала формироваться точно уже в Античности. Здесь 

происходит снова смешение понятия нравственности с обычаем, традицией, 

присущим отдельномусоциуму людей. Еще одна особенность осмысления 

нравственности в эпоху Средневековья – это господство религиозного 

миросозерцания, где нравственность выступала как принцип Божественного 

авторитета, система заповедей, дарованных свыше. Таким образом, 

нравственное сознание не отделялось от других форм общественного сознания 

– религиозного, сословного, правового и т.д.
13

 

В эпоху Возрождения вопрос о своеобразности нравственности остается 

необозначенным, так как мораль выводится из познавательных, волевых, 

чувственных и эстетических способностей самой души и отождествляется с 

ними. Индивид рассматривается как тот, для которого истина, добро, 

прекрасное, счастье являются одним и тем же. Так, Д. Бруно видел некое 

единство в стремлении человека к счастью, процессе познания и восхождения 

человека к добродетели. Отличие нравственности от обычаев и традиций вновь 

становятся объектом осмысления в философии М. Монтеня. Так, он считал, что 

нравы и добродетели, «о которых принято говорить», что они порождены самой 

природой, порождаются в действительности тем же обычаем.
14

 Также, они 

являются всего лишь привычкой, предрассудками, несовместимыми с истиной, 

нравственностью, разумом. Нравы и обычаи – это еще не мораль. Так, обычай и 

«общее мнение» не могут выступать базой для нравственности, но, по мнению 
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М. Монтеня, и собственное мнение или «мерка» индивида не может быть 

вполне непогрешимыми и истинными. 

В эпоху Просвещения в философских суждениях возникает течение 

очистить понятие природы и человека от ценностных характеристик, 

преобладавших в Средневековье, и вывести сами моральные ценности из 

законов природы. Нравственная позиция заключалась в том, что нужно было 

познать себя и окружающую природу, а нравственное воспитание сводилось к 

обретению человеком практического опыта, умения достичь успеха. Для этики 

в этот исторический период было характерно сведение понятий добра и зла к 

антропологии и психологии. С этой точки зрения добродетели и пороки, 

нравственные побуждения и мотивы являли своим источником душу и психику 

человека. Так, Р. Декарт, с одной стороны, рассматривает совесть, раскаяние, 

любовь, стыд, мужество, добродетель и порок как проявления всеобщей 

конституции человека. В этом состоят натуралистические воззрения Декарта на 

мораль. С другой стороны, в плане идеалистических идей, Декарт понимает 

мораль как свободу воли, способность человека к пониманию категорий 

истины, добра, как разум, совпадающий с добродетелью. Причем, эти 

способности даны человеку Богом. 

Спиноза утверждает, что такие понятия как добро и зло, добродетель и 

порок, совершенство и несовершенство существуют только в мышлении, 

психике человека, а не в природе. Он относит эти категории нравственности к 

«воображению» и «предрассудкам». Однако Спиноза сохраняет эти моральные 

понятия, но наполняет их иным смыслом. Так, добродетель, с точки зрения, 

Спинозы, есть «потенция», способность человека «производить что-либо такое, 

что может быть понято из одних только законов его природы»; «истинная 

добродетель есть не что иное, как жизнь по одному только руководству 

разума». 

Французские материалисты 18-го века пытались 

истолковатьнравственность, прежде всего, с позиции естественной науки, 

включая ее в сферу природы и не рассматривая ее как самостоятельную область 
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знаний. Гольбах считал, что «зло, как и добро, зависит от природы вещей», а 

состояние добродетели определяется «равновесием соков», «темпераментом», 

которые, в свою очередь, являются продуктами физических субстанций». 

Гольбах и Гельвеций считали, что нужно объяснять причины пороков и 

добродетелей, а также исследовать механику поведения людей. Одной из таких 

причин они мыслили стремление человека к счастью, интерес к добродетели. 

Английские философы 18-го века, такие как Дж. Толанд, А. Коллинз, Дж. 

Пристли, в основном продолжают развивать идеи французских материалистов. 

Они отрицают свободу воли, сводят моральные мотивы к психическим 

механизмам побуждений, основанные на естественном стремлении человека к 

наслаждению и отвращении к страданию, а нравственные требования 

предстают как личные интересы. Нравственность не выделяется в отдельный 

самостоятельный объект изучения.
15

 

Представители кембриджской школы (Р. Прайс, Дж. Балгай, С. Кларк, Р. 

Кадуорт, Р. Кемберленд) считают нравственные идеи о добре, зле и долге не 

сводимыми к другим когнитивным способностям человека, в чем ими 

усматривается уникальность нравственных категорий. Моральные феномены 

существуют как бы сами по себе, вне материального мира и не могут быть 

подвергнуты анализу, рациональному или эмпирическому обоснованию.
16

 

Теоретики нравственного чувства (А. Шафтсбери, Ф. Хатчесон, А. Смит) 

считают, что в человеке существуют особые моральные эмоции, склонности, 

предрасположения, отличные от познавательных процессов. Данные чувства 

разделяются на две группы: первая – это поиск личной выгоды, стремление к 

наслаждению, личный интерес; вторая – нравственные чувства, такие как 

благожелательность, сострадание, симпатия, бескорыстное и 

безвозмездноежелание счастья другим. 
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В буржуазной этике конца 19-го и начала 20-го столетия выделены три 

основных подхода к определению морали – социологический, 

неопозитивистский, экзистенцианолистский, которые соответствуют трем 

основным типам понимания природы морали в этот исторический период. 

Социологическая интерпретация нравственности базируется на положении о 

том, что нравственность по сути является способом нормативной регуляции, 

общественным институтом, который направляет и контролирует поведение 

людей. По мнению Э. Дюркгейма, общепринятая значимость моральных 

ценностей состоит в том, что они служат реализации взаимных интересов 

отдельных индивидов и общества в целом. Моральные ценности не имеют 

никаких объективных, субстанциональных оснований, а образуются по воле 

общества и выражаются в «коллективных представлениях».
17

 

 Мораль с точки зрения Э.Дюркгейма – это совокупность одобрений и 

осуждений, которые общество транслирует в отношении поступков отдельных 

индивидов. В неопозитивистском подходе предпринимается попытка 

определения природы нравственности через анализ морального языка, где 

явления морали выступают в виде лингвистических феноменов. В концепции 

логико-позитивистского представления о природе нравственности можно 

обнаружить следующие признаки: 1) нравственность рассматривается как 

сфера психического (влечений, склонностей, аффективно-волевого 

воздействия); 2) мораль – это не содержательное решение как должно 

поступать человеку, а лишь механизм манипуляции, воздействия на психику 

другого; 3) мораль – это не отношения между людьми, человека с самим собой, 

а лингвистический феномен, язык. То есть, в эмотивистской этике (Айер Э.) 

устраняются такие нравственные категории как совесть.  

В лингвистической философии можно обнаружить стремление выявить 

специфические характеристики нравственности, разнообразные смысловые 

толкования понятий нравственности. Моральный язык можно употреблять в 
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оценочно-нормативном (отношение к чему-либо) и в безоценочном (норма как 

факт) контексте. Таким образом, знание о моральных понятиях и их понимание 

необязательно приведет к их принятию и одобрению со стороны индивида.
18

 

Экзистенцианолисты (Сартр Ж.П., Ясперс К., Камю А., Марсель Г., 

Хайдеггер М. и др) по-своему решали вопросы нравственности. Согласно 

данному подходу, «подлинная» нравственность исключает существование 

каких-либо общечеловеческих, универсальных нормативов. Исполнение долга, 

по мнению экзистенцианолистов, состоит не в осуществлении общего 

нравственного принципа в приложении его к конкретной ситуации, а в 

самовоплощении собственной уникальности. Таким образом, понятие 

нравственности рассматривается не как задача достижения нравственного 

идеала, а само внутреннее состояние человека.
19

 

В русской философской традиции конца 19-20 веков проблема 

нравственности выступает как одна из центральных. (Федоров Н.Ф., Соловьев 

B.C., Бердяев Н.А., Трубецкой С.Н., Лосский И.О., Джидарьян И.А., Франк С.Л. 

и др) 

Н.Ф. Федоров полагал, что нравственность должна основываться на 

взаимной ответственности поколений: «отцов» и «детей», предков и потомков, 

так как каждый человек вносит нечто свое в гуманизацию общества.  

B.C. Соловьев выделил несколько форм проявления нравственности: 

минимум нравственности – это право, а максимум – любовь, которая «есть 

оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма». Нравственная 

ответственность и солидарность всех перед всеми понимается B.C. Соловьевым 

как «нерасторжимая связь поколений» через идею всеобщего воскресения. 

                                                           
18

Апресян Р.Г. Философия и этика *Текст+: сб. науч. тр. к 70-летию академика А. А. Гусейнова / отв. ред. Р. Г. 

Апресян, 2009. – 800 с. 

19
Акмамбетов Г.Г. Проблемы нравственного развития личности *Текст+ / Г.Г. Акмамбетов. – Алма-Ата.: Изд-

во «Наука» Казахской ССР. –1990. – 215 с. 



19 

 

Также, по мнению B.C. Соловьева, нужна «нравственная активность» человека 

в историческом процессе, а добро является реальной силой истории.
20

 

Н.А. Бердяев понимает нравственность через развитие творческой 

природы человека, которая проявляется в первую очередь не в сопротивлении 

закону, а в творчестве высшей правды жизни и высшего бытия. Свободе 

совести и нравственным ценностям Н.А. Бердяев придавал огромное значение. 

Настоящими нравственными ценностями, по Н.А. Бердяеву, являются 

христианские ценности. Описывая кризис морали, Н.А. Бердяев указывал на 

два пути для человека: послушание и творчество. Особо подчеркивая роль 

подлинного морального творчества, которое он видел в рыцарстве, Н.А. 

Бердяев выделял ценность жертвенной чести и жертвенной верности. Для 

морали русского человека, по мнению Н.А. Бердяева, характерна 

нестабильность. Обнаруживается недостаток честности и чести, нравственного 

воспитания личности и свободного ее самоограничения.
21

 

Большой вклад в основы нравственной философии внес С.Л. Франк. В 

центре философии С.Л. Франка стоит идея Бытия как сверхрационального 

всеединства: реальность = действительность + идеальное бытие. 

Душевная жизнь, по определению С.Л. Франка, проходит через все виды 

сознания: сознание как непосредственное переживание, предметное сознание и 

самосознание. В качестве чистой жизни, бытия, силы душевная жизнь есть 

актуальная, готовая, относительно самоутвержденная реальность, тогда как 

сознание есть лишь потенция, возможность, сырой материал для реальности. 

С.Л. Франк выделяет и исследует три формирующих центральных единства 

душевной жизни – чувственно-эмоциональное, сверхчувственно-волевое и 

идеально-разумное, или духовное, единство. Бога можно и нужно искать только 

на путях живой встречи с реальностью. 
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Касаемо определения нравственности в этике, то на данный момент не 

существует исчерпывающей и единой общепринятой формулировки. В 

настоящее время считается, что мораль можно представить в виде двух 

взаимосвязанных характеристик: 1) как личностная характеристика, 

совокупность нравственных качеств и добродетелей; 2) как характеристика 

отношений между людьми, выражающаяся в моральных нормах (требованиях, 

правилах, заповедях). Как характеристика личности, мораль уже в греческой 

античности рассматривалась как способность человека управлять своими 

аффектами и страстями, жить в согласии с разумом, воспитывать в себе 

умеренность и мужество. Мораль – это «мера господства человека над самим 

собой, индикатор того, насколько человек ответственен за себя и за то, что он 

делает. Таким образом, мы видим, что мораль как личностная характеристика в 

философии связывается с разумностью человека, стремлением к высшему благу 

посредством доброй воли.
22

 

А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян, считают, что, нравственность – это 

характеристика отношений между людьми, которая рассматривает человека «с 

точки зрения его способности жить в человеческом общежитии». 

Отличительной характеристикой общественной морали можно назвать ее 

всеобщею форму. То есть тот факт, что она имеет распространение на всех 

людей, универсальности моральных требований и необходимости их 

выполнения всеми членами общества, но при условии свободного выбора, 

свободы воли индивида. На повседневном уровне мораль можно выразить через 

«золотое правило нравственности»: «Поступай по отношению к другим так, как 

ты хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе». В этом 

раскрывается целостность механизма нравственной регуляции, а также 

необходимость взаимности выполнения социальных норм для пользы и 

выживания каждого индивида и общества в целом. 
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А.А. Гуссейнов и Р.Г. Апресян выделяют семь основных характеристик 

нравственности: 1) господство разума над потерей самоконтроля; 2) стремление 

к высшему благу; 3) добрую волю и бескорыстность намерений; 4) способность 

жить в социуме; 5) человечность или общественную форму отношений между 

людьми; 6) автономию воли; 7) взаимное выполнение социальных норм, 

выраженное через золотое правило нравственности (2000, с.26). К общим 

нравственным категориям или понятиям обычно относят такие понятия как 

идеал, долг, добро и зло, ценности, совесть, счастье, свобода, добродетель и 

порок и др.
23

 

Переход нравственности в мораль осуществляется тогда, когда «налично 

всеобщее», «непосредственное больше уже не имеет силы, а должно оправдать 

себя перед мыслью». Индивид начинает критично воспринимать общественные 

нормы, испытывает «неуверенность в сущем законе», «требует от последнего, 

чтобы оно узаконило себя перед ним». Тогда наступает время, когда «каждый 

должен сам заботиться о своей нравственности». 

Таким образом: 

– существуют различные философские концепции, по-разному решающие 

проблему определения нравственности; 

– представления о нравственности являются, прежде всего, областью 

изучения философии и этической науки; 

– русская философская традиция разрешает проблему определения 

нравственности через религиозные идеи, идеи соборности. 

– философская концепция категорического императива может служить 

одной из систематизированных и завершенных нравственных концепций и 

противостоять концепции этического релятивизма; 

Рассмотрев различные взгляды ученых на проблематику нравственности 

и морали, считаем логичным в ключе темы нашей работы придерживаться 

подхода, который базируется на разведение понятий «нравственность» и 
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«мораль». И отождествлять нравственность с личностью. То есть 

нравственность –это свойство человека, которое базируется на нормах морали, 

проявляющиеся в его отношении к себе и окружающей действительности, а 

также в образном процессе и других процессах жизнедеятельности. Усвоение 

норм морали человеком осуществляется в процессе социализации
24

. 

Доказательством целесообразности нашего выбора является то, что в 

процессе социализации и воспитания, усваиваемые индивидом социальные 

ценности, не всегда становятся автоматически его личными ценностями. 

Зачастую, личность может внутренне не принимать и не соглашаться с какими-

то социальными нормами, если даже они ему хорошо известны. 

Мотивы же его поведения обусловливаются не только усвоенной им 

социальной моралью, но и своим отношением к ней в целом или к каким-то ее 

аспектам. Опираясь на сказанное, важно подчеркнуть субъективный аспект 

нравственности человека. Речь идет о том, что нравственность человека не 

следует представлять только как формальное соблюдение им определенных 

усвоенных моральных норм. Личный опыт человека может превалировать в 

мотивации его поведения. Смеем утверждать, что в субъективном характере 

нравственности заключается ее основное отличие от норм морали. 

 

1.2. Нравственное воспитание 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели различные точки зрения на 

определение понятия «нравственность», а также на трансформацию этого 

понятия во времени. В контексте нашей работы нравственность – это форма 

общественного сознания, ориентированная на общечеловеческие ценности в 

системе социальных отношений и поведении человека, принимаемая 

индивидом.  
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В логике нашего исследования важное значение о нравственности, 

нравственных ценностях и ценностных ориентаций имеют взгляды 

современных философов (С.Ф. Анисимов, И.С. Нарский, И.И. Попов, В.И. 

Сагатовский, А. Гусейнов, И. Иррлитц, А.Г.Здравосмыслов, М.С. Каган, В.П. 

Тугаринов, Л.Н. Столович). 

Довольно емко, на наш взгляд, раскрывается сущность понятий 

нравственность и нравственные ценности в исследованиях А. Гусейнова и Г. 

Иррлитца. Они рассматривают нравственность как способ социальной 

регуляции, ценностного отношения к миру, общественную форму отношений 

между людьми, как то, что остается в межчеловеческих отношениях, если 

вычесть из них все предметно обусловленное содержание. Это мера 

гуманности, человечности общественных отношений. 

Отношения людей принимают нравственный смысл тогда, когда они 

ориентированы на человека как на высшую ценность. Нравственные отношения 

фиксируются в понятиях морального сознания (совесть,добро, справедливость, 

долг); без апелляции к формам морального сознания нравственные явления 

вообще нельзя идентифицировать.
25

 

В рамках нашей работы мы будем использовать базовые ценности, 

прописанные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»:  

– семья— любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

– социальная солидарность— свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

– патриотизм— любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 
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– гражданственность— служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

– наука— ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– труд и творчество— уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

– искусство и литература— красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

– природа— эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

– человечество— мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество 

– традиционные российские религии— представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
26

 

В основе целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников лежат базовые национальные ценности, т.е. уклада 

школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно определяющая 

роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам 

образовательного процесса. 
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Усвоение форм общественного сознания индивидом происходит в 

процессе социализации. Разница между социализацией и воспитанием 

личности. Обучение основано на отношениях двух человек: педагога и ребенка, 

а социализация - это отношения человека и общества. 

По мнению ряда, ученых воспитание человека предстает как особое 

социальное явление, характеризующееся намерением направить социализацию 

так, чтобы, с одной стороны, социальные ценности и нормы жизнедеятельности 

стали ценностными ориентациями его поведениями. С другой же стороны, 

воспитание человека предполагает сохранение и раскрепощение его 

индивидуальности как внутреннего потенциала самореализации социально 

приемлемым образом. В нашей работе мы будем придерживаться 

общепринятого в педагогике понимания нравственного воспитания.  

Н.И. Пирогов говорил, что: «Конечная цель разумного воспитания детей 

заключается в постепенном образовании в ребѐнке ясного понимания вещей 

окружающего мира. Затем результатом понимания должно стать возведение 

добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра 

и правды и, наконец, постепенное образование твѐрдой и свободной воли». 

Выдающейся деятель 19 века в статье Вопросы жизни сформировал 

основополагающий принцип нравственного воспитания: нравственность можно 

улучшить только нравственным путем, с помощью нравственных мер.
27

 

К.Д. Ушинский дальше развил идеи Н.И. Пирогова о воспитании и 

предпринял попытку раскрыть механизмы формирования нравственного мира 

ребенка. Он писал: «Мы смело высказываем убеждение, что влияние 

нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, 

чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение 

каждому его личных интересов». Нравственное воспитание, по мнению К.Д. 

Ушинского, должно развивать в ребенке гуманность, честность и правдивость, 

трудолюбие, дисциплинированность и чувство ответственности, чувство 
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собственного достоинства, сочетаемое со скромностью. По его мнению, 

нравственность духовна, и потому она добродетельна. 

Нравственное воспитание понимается как целенаправленное и 

систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников 

с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих 

требованиям общественной морали.  

Исходя из выше изложенного можно заключить, что нравственное 

воспитание – это система воздействий на человека.Основными задачами 

нравственного воспитания являются: 1) формирование нравственного сознания; 

2) воспитание и развитие нравственных чувств, 3) выработка умений и 

привычек нравственного поведения. 

 Нравственное воспитание включает:  

– ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, 

доказательствами их правомерности и разумности;  

– формирование у человека сознания связи с обществом, зависимости от 

него, необходимости согласовывать свое поведение с интересами общества;  

– формирование нравственных привычек; 

– формирование устойчивых нравственных чувств и нравственных качеств, 

высокой культуры поведения как одного из главных проявлений уважения 

человека к людям; 

– трансформация нравственных знаний в нравственные убеждения, 

создание системы этих убеждений.
28

 

Нравственное воспитание традиционно понимается как одна из областей 

педагогической деятельности, направленна на воспроизводство и наследование 

нравственности в обществе. Нравственное воспитание нередко ставится в одну 

линию с другими видами воспитания, как эстетическим, физическим и т.д.
29
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Особенности и специфика процесса нравственного воспитания 

выражаются в необходимости постоянной диагностики и контроля моральной 

воспитанности ребенка. 

Процесс нравственного воспитания эффективен только тогда, когда 

педагог обладает обратной информацией о действительности воспитательных 

влияний и учитывает эту информацию на каждом новом этапе его 

педагогической деятельности.Такую информацию воспитатель может получить 

только из жизненного опыта, постоянного повседневного изучения 

практических отношений и деятельности в среде воспитуемых. Важным 

является не сколько то, что школьник говорит и думает о себе, своих 

намерениях и поступках, а сколько то, что он делает и как он поступает в 

каждом отдельном случае.Каково его отношение к другим людям, 

общественной и личной собственности, труду,общим и личным интересам, 

общественной деятельности, требованиям общественной дисциплины. Именно 

это отношение и составляют нравственный портрет личности. 

Необходимо отметить, что процесс формирования нравственных 

ориентиров следует строить именно таким образом, чтобы задачи переходили 

от наиболее простых к наиболее сложным. То есть носили концентрический 

характер. 

В целях более детального и точного изучения всех отношений 

воспитанников, педагог должен с вниманием подходить к оценкам, которые он 

дает своим членам коллектива, а также к высказываниям родителей, учителей, 

общественников и других лиц, близко знающих ребенка. 

Огромное значение представляет специальное психологическое 

наблюдение и изучение поведения и деятельности детей. Именно вся эта 

информация является основой для ориентирования и направления в 

педагогическом процессе. 

Обеспечивая возможность принятия обоснованных и стратегических, 

определяющих направление развитие жизни детского коллектива решений, 
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информация отвечает за принятие и тактических мер в отношении поведения 

группы или отдельного ребенка.
30

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что диагностика 

сформированности нравственных ориентиров, должна стать неотъемлемой 

частью работы педагога по формированию нравственности. Так как учитель 

должен направлять процесс воспитания, а управлять процессом, не владея 

информацией о текущем состоянии невозможно. 

Говоря о сформированности нравственных ориентиров нужно сказать, 

что низкая нравственная воспитанность проявляется в импульсивном 

поведении, недостаточно осознанном в рамках норм и требований 

общественной морали. Такое положение возникает при отсутствии внимания к 

нравственному просвещению, к четкой организации нравственной жизни. 

Стихийное формирование нравственного сознания школьника чревато 

отклонениями в поведении от требований общественной морали.
31

 

Высокая нравственная воспитанность учащихся проявляется в единстве 

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

достигается при условии целостности процесса воспитания, единства 

формирования нравственного сознания и жизни, участия школьников в 

общественной деятельности и отношениях. Законом научной организации 

нравственного воспитания является его единство с различными видами 

деятельности, жизнью в широком смысле этого слова. Овладение моральными 

нормами и требованиями, перевод их в личностно значимые принципы и 

навыки поведения осуществляется эффективно путем сознательного освоения 
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конкретной общественно значимой деятельности, глубоко осмысленного 

практического участия в ней, осознания ее нравственного значения
32

.  

При организации процесса нравственного воспитания, наряду с 

нравственным просвещением педагог стремится открывать и вычленять 

нравственные аспекты любой детской деятельности, привлекать школьников к 

нравственному осмыслению и анализу всех жизненных отношений. 

Сложностью процесса нравственного воспитания является то, что его 

организация одновременно является организацией всей жизни детей. их 

деятельности и отношений.Наряду с этим нравственное воспитание не 

сливается с творческой, общественно-гражданской, учебной или тродовой 

деятельностью школьников. Оно совершается и углубляется в процессе их 

нравственно осознанного осуществления. 

При формировании нравственных ориентиров ребенка необходимо 

воздействовать не только на интеллектуальную его сферу, но и на волевую, 

эмоциональную сферы саморегуляции, предметно-практическую и 

экзистенциальную. Основная группа методов нравственного воспитания 

состоит из таких методов. как: стимулирование, самовоспитание, проблемно-

ситуационные и словесно-эмоциональные упражнения и методы.
33

 

Литература представляет собой важный инструмент нравственного 

воспитания. Следовательно, необходимо эффективно осваивать этот ресурс для 

воспитания и формирования нравственных ориентиров. В процессе работы с 

литературным произведение ребенок усваивает образцы нравственности, 

содержащиеся и описанные в произведении. Очень важным аспектом здесь 

является правильное построение работы. 

Обращая внимание на особенности восприятия литературных 

произведений ряд ученых (Л.М. Гурович,Л.Б.Береговая и В.И.Логинова) 
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отмечают, что понимание текста детьми тесно связано с жизненным опытом 

самого ребенка. Если описанные в литературе ситуации отличается от личных 

переживаний, связанных с опытом ребенка, он может их не воспринять или 

неправильно понять и, как следствие, они не вызовут у него должного интереса. 

Таким образом, при работе с детьми очень важно подбирать тексты, где 

ситуации максимально приближены к их жизни или же, педагог, в свою 

очередь, должен связывать обсуждаемую ситуацию с опытом детей. 

Н.Н.Светловская выделяет ведущую закономерность, она представляет 

собой механизм восприятия текста как аспект раскодирования текста, аспект 

понимания, прочитанного
34

 и аспект постижения значимости книги для 

читателя, необходимости сознательно выбирать и самостоятельно читать книги. 

Нравственно-воспитательная задача при работе с художественными 

текстами состоит в том, чтобы заставить детей как можно реалистичнее 

переживать нравственные настроения героев произведения.Если эти 

нравственно-эмоциональные состояния пережиты в воображении детей, 

товоспитательная цель уже достигнута даже в том случае, если бы после чтения 

не последовало никакой беседы на моральную тему.
35

 

Изменения, происходящие в душе читателя после прочтения 

художественного произведения, названные Л.С.Выготским «моральным 

последствием искусства», обнаруживаются в некотором прояснении душевного 

мира, некоем изживании интимных конфликтов, и, как следствие, в 

освобождении скованных и оттесненных сил, «сил морального поведения». 

В психологической литературе термин «восприятие» объяснен как 

«целостное отражение предметов, событий и ситуаций, возникающих при 

прямом воздействии физических раздражителей на рецепторные органы чувств. 
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Наряду с процессами ощущения, восприятие обеспечивает непосредственно-

чувственную ориентировку в окружающем мире». 

В рамках нашей экспериментальной работы, при работе с 

художественным текстом мы будем использовать метод герменевтического 

анализа текста. 

В условиях герменевтического анализа тот, кто читает текст, включается 

в иной контекст – жизненный, через востребование собственного опыта. 

Читатель пребывает в промежуточном контексте – между художественной 

реальностью и реальностью собственной жизни. 

Интрепретация художественного текста происходит через постоянное 

обращение к своему жизненному опыту. Постепенно вырабатывается своя 

позиция, заключающаяся в согласии или несогласии с автором и другими 

читающими, которые в процессе герменевтической интерпретации текста 

становятся участниками диалога. Понимание достигается через размышление. 

Под герменевтическим методомпонимается построение, построенное на 

основе толкования (от греч. hermeneia) текста путем «набрасывания» новых 

смыслов через систему вопросов-ответов.
36

 

Обучение герменевтическому анализу с самых ранних лет содействует 

развитию у обучаемых «герменевтического сознания», т. е. способности к 

самостоятельному мышлению при работе с текстами. Алгоритм 

герменевтического метода подвижен, всякий раз уникален, но можно выделить 

следующие его этапы: 

Текст. 

1. Наличие пред-пониманиякак предпосылки суждения и сознания. Пред-

рассудок (как интуитивное, неосознанное понимание). 

2. Постановка вопроса. Пред-суждениеприобретает вопросную форму, 

вопросную структуру. 
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3. Истолкование(грамматическое, стилистическое, историческое, 

психологическое). 

4. Создание встречного текста 

Герменевтический кругпонимания: часть – целое. Движение по 

герменевтическому кругу путем «набрасывания смысла».
37

 

Таким образом, специфика процесса нравственного воспитания 

выражается в своеобразии его целей, содержания, проявления нравственной 

воспитанности или невоспитанности, организации и диагностики. Важная 

особенность заключается в его включенности в процессе умственного, 

трудового, гражданского, эстетического, физического, экономического, 

правового, экологического, антиалкогольного воспитания. Научно 

обоснованное отношение к процессу нравственного воспитания состоит в 

умении видеть, подчеркивать и эффективно использовать нравственный аспект 

любого вида детской деятельности, любого жизненного отношения. В этом 

случае педагог получает реальную возможность эффективного управления 

нравственным воспитанием, делает его органической частью целостного 

процесса воспитания детей. В нашем исследовании мы используем ресурсы 

художественной литературы. Мы полагаем, что методы герменевтического 

анализа текста, помогут в формировании нравственны ориентиров. 

 

1.3. Формирования нравственных ориентиров у детей младшего 

подросткового возраста на основе герменевтического подхода 

Младший подростковый возраст играет важную роль в формировании 

личности человека. Данный возрастной этап характеризуется переходом к 

взрослению, что проявляется в появлении новых видов деятельности, смене 

приоритетов в системе ценностей, выборе новых интересов, влечения к 

противоположному полу, внимания к своей внешности, др. Для данного 

возраста характерно также неустойчивость структур психики, что порождает 
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определѐнную неадекватность в сознании и поведении младших подростков. У 

некоторых подростков наблюдаются отклонения в поведении (по разным 

причинам), ведущие к устойчивым формам социальной дезадаптации. Данное 

обстоятельство резко актуализирует социально-педагогическую деятельность с 

данной категорией детей.
38

 

1. Кардинальным новообразованием младшего подросткового возраста 

психологи выделяют чувство взрослости. У подростка появляется собственная 

линия поведения, определенные взгляды, собственные оценки. Физические 

изменения организма способствуют взрослению подростка. Подросток 

перестает видеть физические различия со взрослыми. Подросток претендует на 

равноправие во взаимодействии со старшими, начинает подрожать старшим, не 

осознавая, что истинная взрослость – это и физическая, и психологическая, и 

социальная состоятельность.  

2. Подросток начинает искать ответы на вопросы: какой он среди других 

людей, насколько он похож и в чем разница с ними.  

3. Происходит смена видов деятельности, общение и общественно 

значимая деятельность выступают на первый план.  

4. Часто в младшем подростковом возрасте ребенок отчуждается от 

взрослых, принимая авторитет группы сверстников. Меняется и позиция по 

отношению к учебе (подросток увлекается общением со сверстниками), но при 

этом оценки, дающие возможность самореализации, продолжают иметь 

значение.  

5. Дети младшего подросткового возраста приобретают способность к 

абстрактному и логическому мышлению.  
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6. Младшим подросткам свойственно стремление к новому, к получению 

новых ощущений, что способствует развитию любознательности, 

переключаемости внимания. Но стойкости в увлечениях не наблюдается. 
39

 

Отметим социальные, психологические потребностимладших 

подростков: коллективная деятельность, создание кумиров, принятие группой 

сверстников, желание совершенствовать собственной внешностью, наличие 

денег на личные расходы, стремление к самопознанию, к познанию 

противоположного пола.  

Младший подростковый возраст является важным этапом формирования 

личности. В зависимости от того, какой ориентир считается наивысшей и 

определяющей жизнь, тем самым и формируется личность. 

Психологи подчеркивают, что проявление активности подростка во 

многом определяется его ориентирами. Понимание существа ориентиров 

несовершеннолетних получило отражение в работах психологов и педагогов. 

Понятие «ориентиры» рассматривается в контексте содержания понятия 

«ориентации», что означает умение определять и/или определение места или 

направления: движения, деятельности, интересов и т.д., где ориентир выступает 

руководящим принципом и/или системой ценностей, позволяющей принимать 

решения.
40

 

Проанализируем содержание понятия «нравственные ориентиры». 

Ориентиры – это отображение понимания и принятия человеком ценностей, 

которые признаются в качестве основных положений, мировоззренческих 

целей. Понятие «ориентиры» было введено в социальную психологию как 

подобие понятия ценностей. Ориентиры анализируют как формы 

воспроизведения ценностей, как рефлексию реально сознаваемого, как 
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субъективную концепцию ценностей или социальных установок (аттитюдов), 

что занимает особое положение в структуре регуляции деятельности человека.
41

 

Анализ литературы показывает, что в ней не сложилось единого подхода 

к пониманию существа ориентиров. В литературе ориентиры понимают, как 

руководящий принцип поступков, система ценностей личности, позволяющая 

принимать решения, характеризующая направленность человека (Б.Г. Ананьев). 

Также ориентиры понимают, как элементы внутренней структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 

процессов социализации и социальной адаптации, отграничивающие значимое 

от незначимого (несущественного) через принятие или непринятие личностью 

определенных ценностей, осознаваемых в качестве рамки предельных смыслов 

и основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые 

средства их реализации.  

Осмысление подходов позволило придти к следующему пониманию 

ориентировкак движителя поведения человека, определяющего направленность 

личности, обусловленного внутренними силами, побуждающими человека 

двигаться в определенном направлении. Такое движение может иметь 

осознанный и неосознанный характер. Учитывая существо этого явления, 

следует определить его как личностный ориентир.  

Личностные ориентиры существенно влияют на развитие, на процесс 

социализации человека. Возможностью для самосовершенствования человека 

выступают нравственные ориентиры личности.  

Нравственные ориентиры занимают особое место в жизни человека и 

закладывают основы развития личности человека. В ориентирах человека 

резюмируется весь жизненный опыт личности. Следует отметить архиважное 

значение формирования нравственных ориентиров у детей младшего 

подросткового возраста девиантного поведения, так как посредством данного 

процесса происходит усвоение норм и правил общественного поведения, что 
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является профилактикой правонарушений, безнадзорности, социальных 

патологий, социального инфантилизма, асоциальных явлений.  

Нравственный ориентир – представление человека о том, что подлежит 

одобрению или осуждению. Обычно нравственные ориентиры облекаются в 

совершенно осязаемые свойства: патриотизм и гражданственность; 

трудолюбие, честность; скромность и ответственное исполнение обязанностей; 

великодушие и др. 

Нравственные ориентиры личностине являются врожденными 

качествами. Они формируются под влиянием окружающей среды (семья, 

микрорайон, группа сверстников, соседи и т.п.), педагогического воздействия и 

личностных процессов: самопознания, самоопределения, самообразования, 

самовоспитания. Нравственные ориентиры представляют социально-

психологическое образование, включающее персонально осознанное 

содержание понятий и образов добра и зла, способность к нравственному 

отождествлению, а также проявления доброты в межличностном 

взаимодействии, что определяет необходимость формирования нравственных 

ориентиров у детей, склонных к девиантному поведению.
42

 

Нравственные ориентиры формируются, с одной стороны, под 

воздействием среды, с другой – своеобразием личности. Поэтому, на наш 

взгляд, формирование нравственных ориентиров у детей, склонных к 

девиантному поведению, способствует более эффективной социализации и 

адаптации в обществе детей данной категории.  

Целостность феномена нравственных ориентиров определяется 

взаимосвязанностью таких компонентов, как содержание понятия и образа 

добра – зла, нравственная идентичность, поведенческие проявления доброты, а 

также эмоциональные переживания, сопровождающие реализацию 
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нравственных ориентиров. Проявление доброты обусловлено часто 

эмоциональными личностными особенностями детей.  

Под нравственными ориентирами понимается сложный выбор личностью 

определенной системы общечеловеческих, смысложизненных, 

мировоззренческих ценностей и этических норм, сопровождающийся 

переживаниями совести. Выдающиеся психологи XX века (Б.Г. Ананьев, В.Н. 

Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.), исследуя личность, говорили о значении для 

становления личности смысложизненных и ценностных ориентаций, не 

обозначая конкретно данного понятия.  

Нравственный ориентир – это элемент сознания, выражающийся в общей 

направленности поведения, в ценностях, в способах контроля поведения.  

Нравственные ориентиры играют значимую роль в жизни человека и 

закладывают основы гармоничного развития личности. Как отмечают учѐные, 

нравственные ориентиры человека – это важный элемент структуры 

личности,который представляет собой стержень сознания, влияющий на 

формирование и развитие чувств человека, его отношение к миру, людям, 

труду, к себе.  

Изучение литературы позволило определить существо нравственных 

ориентиров младших подростков, как сложное социально-психологическое 

образование личности, характеризующее уровень еѐ социальности и 

обуславливающее направленность активности в самореализации в достижении 

социально-значимых целей на этапе перехода к взрослости. Они существенно 

сказываются на нравственном самосовершенствовании подростка. 

Социальность выступает характеристикой сформированности личности, с 

учетом возраста и социокультурной среды жизнедеятельности. Важными 

характеристиками сформированности нравственных ориентиров у младших 

подростков выступают: социальность; потенциал 

самореализации;направленность личности и активность в достижении 

социально-значимых целей.  
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На основе анализа исследований нами были выделены наиболее важные, 

на наш взгляд, структурные компоненты понимания нравственных ориентиров: 

когнитивный критерийпредставлен мировоззренческими принципами и 

нравственными характеристиками образа Я;регулятивный– ценностными, 

смысложизненными ориентациями и установками 

самоотношения;рефлексивный– переживаниями совести в ситуациях 

нравственного выбора.  

Необходимо подчеркнуть роль рефлексии в самопознании личности 

подростка. Личностная рефлексия – это исследование человеком своей 

собственной аффективно-потребностной сферы, возникающее исключительно в 

процессе общения, в основном только в конфликтных ситуациях. 

При личностной рефлексии человек исследует себя как субъект общения 

и получает новые знания о себе как о личности.Характерной и отличительной 

чертой личностной рефлексии является исследование самим человеком своего 

внутреннего мира и поведения в связи с переживаниями других людей как 

участников конфликта и деятельности. В результате такого исследовательского 

проесса человек видит самого себя в ином. новом свете, так как сравнение 

своих чувств и переживаний с чувствами и переживаниями другого человека 

открывают ему видение конфликтной ситуации и самого себя в ней как бы со 

стороны. А это, в свою очередь, способствует более правильной и адекватной 

оценке собственного поведения и служит толчком к саморазвитию (Н. Г. 

Алексеев, А. 3. Зак, В. К. Зарецкий, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов).
43

 

Как отмечает Д. А. Леонтьев, индивидуальная иерархия нравственных 

ориентиров представляет собой градацию разграничиваемых «блоков». Он 

представляет классификации нравственных ориентиров, консолидированные в 

блоки по разным основаниям. В частности, среди терминальных ориентиров 

противопоставляются:  
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1. Личные ориентиры (обеспеченная жизнь, здоровье, вера в себя, 

интересы в развлечениях), ориентиры взаимодействия (общение с друзьями, 

наличие семьи, общение с коллегами).  

2. Ориентиры профессиональной реализации (деятельность, вызывающая 

интерес, успех в делах, успех в жизни, активность), ориентиры частной жизни 

(семья, любовь, общение с друзьями, отдых).  

3. Конкретные жизненные ориентиры (учеба, трудовая деятельность, круг 

друзей, семья), трансентдентальные ориентиры (знание, актуализация, 

совершенствование). 

4. Деятельные ориентиры (воля, свободомыслие, свобододеятельность, 

эффективная жизнь, интересующая деятельность), бездеятельные ориентиры 

(природа, искусство, вера в себя, знание, мудрость).  

Среди инструментальных ориентиров Д. А. Леонтьев выделяет 

следующую классификацию:  

1. Индивидуальные ориентиры (притязания, воля), публичные ориентиры 

(самоконтроль, ответственность), бескорыстно-активные ориентиры 

(альтруизм, чуткость, гуманизм). 

2. Этические ориентиры (честь, достоинство, уважение), ориентиры 

взаимодействия (уважение, доброжелательность, чуткость), ориентиры 

профессиональной реализации (исполнительская дисциплина и 

ответственность, работоспособность, продуктивность в делах, воля). 

3. Интеллектуальные ориентиры (образованность, рационализм, 

самоконтроль), ориентиры непосредственно-эмоционального мироощущения 

(жизнерадостность, честность, чуткость). 

4. Ориентиры самоактуализации (уровень притязаний, свобода, воля), 

ориентиры принятия людей (толерантность, гуманность, внимательность, 

забота). 

Рассмотрим содержание актуальных для современности нравственных 

ориентиров через содержание примерной основной образовательной 

программы нравственного воспитания и социализации обучающихся.  
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1) Воспитание мировоззрения, сообразное современной концепции 

представлений культуры, науки, социальной практики, соответствующее 

многообразию духовного, социального, языкового, культурного современного 

мира. 

2) Воспитание добросовестного отношения к учению, к труду, готовности 

к самообразованию на основе мотивации к познанию.  

3) Воспитание гражданина, гражданской позиции, уважения к своему 

народу и Отечеству, к истории, языку, культуре своего народа. 

4) Воспитание гуманистической личности, готового понять и принять 

другого человека, его мнение, культуру, мировоззрение, язык, веру, позицию, 

религию, традиции, ценности, готового к диалогу и взаимопонимания с 

людьми.  

5) Формирование ценности семейной жизни, уважение и забота к членам 

семьи. 

6) Воспитание ценности здорового образа жизни, формирование 

безопасного поведения, основ экокультуры.  

7) Воспитание личности, готовой освоить социальные нормы и правила, 

моральные принципы поведения. 

8) Формирование этического сознания, эстетически-творческой 

деятельности.  

Процесс формирования нравственных ориентиров является неотъемлемой 

частью социального воспитания, определенное А.В. Мудриком как 

значительно-важная сторона процесса развития и воспитания личности, в 

процессе которого происходит усвоение ценностей и моральных норм, 

формирование нравственных качеств, а также способность действовать 

согласно моральным принципам и нормам общества. 

Социальное воспитание личности нацелено на успешную социлизацию и 

адаптацию личности ребенка в общество. Согласно Н. Д. Никандрову и С. Н. 

Гаврову, социализация подразумевает многосторонные и очень часто 

разнонаправленные влияние жизни, в результате которых человек усваивает 
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принятые в данном обществе системы ценностей, модели поведения и 

одобряемые нормы.
44

 

Л.В. Мардахаев соединила аспекты процесса формирования 

нравственных ориентиров и социального воспитания, утверждая, что процесс 

приспособления индивида к условиям социальной среды проходит путем 

усвоения ценностей, целей, стиля поведения и норм, принятых в данном 

социальном обществе. 

Актуальным направлением деятельности педагогов современности 

является формирование нравственных ориентиров у детей. В федеральный 

государственный образовательный стандарт включается программа 

социализации и воспитания, приоритетным направлением которой является 

формирование нравственных ориентиров. Эта программа рассчитана на работу 

с детьми в общеобразовательных школах. 

Формирование нравственных ориентиров подростков, связывается, 

прежде всего, с развитием у них способности к смыслопорождению, поиску 

смысла. Основная задача педагога поспособствовать актуализации смыслов 

нравственных ценностей, уже заложенных в подростка. Задача, которая 

осуществляется, прежде всего, в дискурсивной деятельности, где «дискурсия – 

групповое размышление над каким-либо вопросом жизни, через эмоции и 

разум обретение личностного смысла, определяющего общий образ жизни».
45

 

 Эффективной и давно зарекомендовавшей себя методикой по 

определению, диагностике и формированию нравственных ориентиров 

является методика Лоуренса Колберга. В ней он применяет так называемый 

метод моральных дилемм, то есть ситаций нравственного выбора. 

 В основе методики Лоуренса Колберга лежит идея воспитания 

нравственности. Нравственные качества в большинстве своем являются 
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ключевыми при определении педагогами уровня сформированности 

нравственных представлений, поэтому методика Л.Колберга пользуется 

популярностью в педагогической среде. Следует особо подчеркнуть, что 

умение решать моральные дилеммы – это показатель сформированности 

морально-нравственных представлений, а не нравственности как таковой. 

Нравственность проявляется в реальных поступках, во взаимоотношениях 

между людьми. Размышления по поводу моральных дилемм необходимы для 

того, чтобы человек выстроил нравственную основу поведения. Ученик, 

разрешая ситуацию, должен исследовать ее нравственную природу и принять 

ответственное взвешенное решение. 

 По методике Л. Колберга определяются следующие уровни 

сформированности морально-нравственных представлений: 

1. Доконвенциональный уровень (доморальный). 

Включает две ступени: 

– ориентация на наказания; 

– ориентация на поощрения. 

2. Конвенциональный уровень (моральный). 

Включает две ступени: 

– ориентация на образец «хорошего мальчика/девочки»; 

– ориентация на авторитет. 

3. Постконвенциональный уровень (нравственный). 

Включает две ступени: 

– ориентация на общественный договор; 

– ориентация на общечеловеческие этические принципы и 

нравственные нормы. 

Моральные дилеммы можно использовать как для выработки морально-

нравственных ориентиров, так и для диагностики сформированности морально-

нравственных представлений у детей, подростков и юношей. Моральная 

дилемма должна быть актуальной, иметь неоднозначные решения, содержать 

конфликт интересов. 
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Представленные в методических материалах дилеммы составлены в 

соответствии с особенностями возрастного развития.  

Ответы, которые предлагаются на выбор соответствуют трем уровням 

сформированности морально-нравственных представлений:  

а) Доморальный. Принимая решение на доморальном уровне, человек 

ориентируется на свои эгоистические интересы или инстинкт самосохранения; 

он руководствуется, как правило, следующими установками: «Я так сделаю (не 

сделаю), потому что я хочу»; «Я так сделаю (не сделаю), потому что я боюсь 

неприятных для меня последствий». 

б) Моральный. На данном уровне у человека сформировано представление о 

социальных нормах, он стремится им соответствовать, ему важно получать 

положительную оценку от референтных групп, он рассуждает, как правило, 

следующим образом: «Я сделаю (не сделаю) и меня похвалят»; «Я сделаю (не 

сделаю), потому что так принято»; «Я сделаю (не сделаю), потому что меня так 

учили»; «Я сделаю (не сделаю), потому что все так поступают». 

 в) Нравственный. При выборе решения, человек руководствуется 

общечеловеческими ценностями, он в полной мере несет ответственность за 

свой выбор, рассуждая, как правило, следующим образом: «Я сделаю (не 

сделаю), потому что человеку, который рядом со мной, нужна помощь»; «Я 

сделаю (не сделаю), потому что так подсказывает моя совесть»; «Я сделаю (не 

сделаю), потому что иначе я себя как человека уважать перестану». 

В идеальном результате процесса формирования нравственных 

ориентиров у ребенка, можно считать такое нравственное развитие личности, 

при котором происходит полное совпадение уровня развития нравственного 

сознания и нравственного поведения.  

Процесс формирования нравственных ориентиров у младших подростков, 

включает формирование сознания на основе общекультурных и научных 

знаний; развитие нравственных чувств, таких как сочувствие, сопереживание, 

доброта, ответственность и т.п.; нравственных привычек и навыков поведения. 
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ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

В первой главе мы определили понятие нравственность.В контексте 

работы, нравственность – это форма общественного сознания, ориентированная 

на общечеловеческие ценности в системе социальных отношений и поведении 

человека, принимаемая индивидом.  

Оно является ключевым в рамках нашей работы. Анализ литературы 

показал, что вопросом нравственности начали интересоваться еще с древних 

времен. 

Определили понятие нравственные ориентиры и нравственное 

воспитания.  Особенности формирования нравственных ориентиров в младшем 

подростковом возрасте.Этот возраст играет важную роль в формировании 

личности человека. Данный возрастной этап характеризуется переходом к 

взрослению, что проявляется в появлении новых видов деятельности, смене 

приоритетов в системе ценностей, выборе новых интересов, влечения к 

противоположному полу, внимания к своей внешности, др. Для данного 

возраста характерно также неустойчивость структур психики, что порождает 

определѐнную неадекватность в сознании и поведении младших подростков. У 

некоторых подростков наблюдаются отклонения в поведении (по разным 

причинам), ведущие к устойчивым формам социальной дезадаптации. Данное 

обстоятельство резко актуализирует формирование нравственных ориентиров у 

младших подростков.  

Для того, чтобы избежать негативных последствий, необходимо 

формировать нравственные ориентиры. В литературе можно встретить разные 

способы и модели по формированию нравственных ориентиров. В рамках 

нашей работы. Мы используем такой мощнейший инструмент, как 

художественный текст, посредствам герменевтического анализа 

художественного теста, мы поможем подростку прочувствовать ситуации 

нравственного выбора, представленные в произведениях.Любое литературное 

произведение есть текст, в котором скрывается определенное послание этому 

миру. Важно понимать, что человеческий поступок, сознание, мир в целом 
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выступают как потенциальные тексты, ждущие творческого истолкования и 

интерпретации. 

Понимание, имя текстовую природу, органически взаимосвязано с 

феноменом чтения как культурной ценностью. Поэтому так важно, чтобы дети, 

начиная с младшего возраста научились понимать текст. 

Важная черта человеческой психики – это саморефлексия. Индивид 

исследует себя как субъект. Это знание позволяет нам прийти к выводу, что 

подросток, переработанные ситуации будет оценивать и примерять на себя. В 

процессе интерпретации художественного процесса, происходит следующие: 

первое, подростку лучше удается прочувствовать чувства героев, что позволяет 

оценить эту ситуацию не только с позиции стороннего наблюдателя, но и 

примеряя на себя. Второе, как было сказано ранее, текстом выступает и 

человеческий поступок, а научившись, более детально и вдумчиво оценивать 

ситуации, в которых содержится нравственный выбор, ученики смогут и в 

реальной жизни, делать выбор в пользу нравственных ценностей.  
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ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ С ПОМОЩЬЮ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

2.1. Анализ актуального уровня сформированности нравственных 

ориентиров 

Основным этапом исследования по формированию нравственных 

ориентиров младших подростковстала опытно-экспериментальная деятельность 

с учениками шестого класса средней общеобразовательной школы № 68 города 

Тюмени.  

В исследовании принимали участие 2 группы детей по 11-12 лет. 

Экспериментальная группа состоит из 26 учеников, из них 11 мальчиков и 15 

девочек. Контрольная группа состоит из 27 учеников, из них 13 мальчиков и 14 

девочек. 

Перед нами стоял ряд задач: 

1. Диагностировать уровень сформированности в контрольной и 

экспериментальной группах до проведения формирующего 

эксперимента; 

2. Провести ряд занятий по формированию нравственных ориентиров 

младших подростков с помощью использования метода 

герменевтической интерпретации художественного текста; 

3. Обработать и проанализировать полученные результаты до и после 

эксперимента. 

В рамках работы была выдвинута гипотеза о то, что формирование 

нравственных ориентиров будет проходить успешнее, если: 

– педагог будет использовать для работы с учениками, художественные 

произведения, содержащие образцы морально-нравственного поведения;  

– сопровождать процесс обсуждения литературных текстов рефлексией 

системы нравственных отношений героев произведения; 

– использовать формы работы, предполагающие саморефлексию 

(встречный текст). 
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О сформированности нравственных ориентиров школьников можно 

судить на основании таких критериев, как когнитивный, ценностно-

мотивационный, поведенческий.  

В рамках проведения эксперимента школьникам предлагались вопросы 

нравственного характера. Цель проведения диагностики заключалась в 

выявлении уровня сформированности нравственных ориентиров. 

Анализ теоретической литературы позволил выявить основные 

содержательные характеристики нравственных норм. При интерпретации эссе 

мы обращали внимание на такие критерии сформированности нравственных 

ориентиров, как добровольное принятие решения в пользу нравственных 

ориентиров, наличие объективной необходимости ученика в принятии 

моральных норм и ценностей, на владение знаниями о нравственных 

ориентирах и принятие фундаментальных нравственных ценностей общества, 

готовность взять ответственность за исход жизненных ситуаций. Также важный 

аспект, который мы замерили методом экспертной оценки проявляется в 

реальном поведении школьников. Общая картина нравственной 

сформированности должна сложиться из изучения способов поведения 

школьников. Вышесказанное определяет разнообразие использованных 

методик дл изучения сформированности нравственных ориентиров. 
46

 

Программа по формированию уровню нравственных ориентиров 

младших подростков посредством герменевтического анализа художественного 

текста: 

Для проведения диагностики, исходя из выбранных нами критериев мы 

отобрали ряд методик: 

Для оценивания когнитивного критерия, который (интеллектуально-

волевой, когнитивно-познавательный) характеризуется следующими 

показателями – полнота и объем нравственных знаний и знаний о ценностях, 

ценностное отношение к познанию, ценностное отношение к близким людям, 

                                                           
46

Малякова Н. С. Диагностика состояния духовно-нравственных качеств личности учащегося *Текст+ / Н. С. 

Малякова // Классный руководитель. – 2005. – №5. – С. 30-31. 
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творческое отношение к задачам, замыслам, поручениям, мы будем 

использовать анкету «Нравственные понятия». 

Показателями ценностно-мотивационного (эмоционально-ценностного, 

эмоционально-волевого, эмоционально-мотивационного) критерия являются: 

степень развития эмоционального к нравственно значимым ценностям, 

нравственная мотивация в деятельности, ценностное отношение к семье, 

способность к рефлексии, способность к интерпретации понятий. Для изучения 

данного критерия использовалась анкета диагностики нравственной мотивации. 

Поведенческий критерий характеризуется: наличием практического 

опыта следования принятым нравственным ценностям в поведении; 

способностью оценивать свое поведение и окружающих с позиции следования 

нравственным ценностям (наличие собственных оценочных суждений; 

сформированностью способности коммуникации на основе ценностных 

ориентаций). Для изучения данного критерия была использована методика 

экспертных оценок. 

Для финальной диагностики мы будем использовать нравственные 

дилеммы Колберга. Что позволит нам оценить сформировнность по всем трем 

критериям.
47,48

 

Ребята должны были написать, как они понимают данные слова, какой 

смысл они вкладывают в значение этих слов. Данная методика, позволила 

понять нам, насколько хорошо, школьники имеют представления о данных 

нравственных категориях. Знание о норме или ценности, дает большую 

вероятность того, что ребенок поступит нравственно, так как в неизвестных нам 

ситуациях мы стараемся использовать известные нам знания и модели 

поведения.
49
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Анализируя данные экспериментальной группы, полученные в ходе 

обработки исследовательского материала по уровню сформированности 

когнитивного критерия, были получены следующие результаты, 

представленные в таблице 1. Наиболее сформированы у детей и находятся на 

высоком уровне представления о добре и любви (69 %), а понятия о совести и 

наглости находятся на низком уровне (46 и 38% соответственно). Такие же 

результаты получены при исследовании контрольной группы. Это говорит о 

том, что большинство детей владеют знаниями об основных человеческих 

ценностях. Можно сделать вывод, что такие ценности как добро и любовь 

являются наиболее значимыми в иерархии ценностей подростков. 

Представления о совести и наглости сформированы плохо, что можно 

объяснить спецификой возраста. 

Представления об понятиях, зло, любовь, ненависть, дружба, честность, 

хитрость, подлость, совесть, наглость, враждебность, сформированы примерно 

на одинаковом уровне.  Числовые данные представлены в таблице 1. Это 

говорит о том, что дети обладают достаточными знаниями о понятиях 

нравственности.  

Таблица 1 

Уровень сформированности когнитивного критерия 
(количество человек из экспериментальной и контрольной групп и их процентное 

соотношение и соответствие уровню сформированности) 

Группа 

Уровень сформированности когнитивного критерия 

Высокий Средний Низкий 

Э* К** Э К Э К 

Нравственное 
кол-
во 

% 
кол-
во 

 
% 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
понятие 

добро 18 69 17 63 6 22 8 30 2 7 2 7 

зло 16 62 18 67 7 27 7 26 3 12 2 7 

любовь 18 69 17 63 6 23 9 33 2 8 1 4 

ненависть 15 58 16 59 7 27 7 26 4 15 4 15 

дружба 17 65 17 63 7 27 7 26 2 8 3 11 

враждебность 15 58 16 59 8 31 8 30 3 12 3 11 

честность 17 65 17 63 9 35 8 30 0 0 2 7 

хитрость 15 58 18 67 6 23 7 26 5 19 2 7 

подлость 14 54 17 63 4 15 7 26 8 31 3 11 



50 

 

совесть 12 46 14 52 8 31 7 26 6 23 6 22 

наглость 10 38 15 56 11 42 8 30 5 19 4 15 

 

Таблица 2 

Уровень сформированности ценностно-мотивационного критерия 
(количество человек из экспериментальной и контрольной групп и их процентное 

соотношение и соответствие уровню сформированности) 

Группа 
Экспериментальная Контрольная 

кол-во % кол-во % 

Высокий 18 69 17 63 

Средний 6 23 9 33 

Низкий 2 8 1 4 

 

Таблица2 содержит информацию о диагностике ценностно-

мотивационного критерия. Данный критерий диагностировался при помощи 

«Анкеты нравственной мотивации». В рамках данной методику ученикам было 

предложено 4 вопроса с вариантами ответов (см. Приложение 1). Это помогло 

оценить уровень сформированности ценностно-мотивационного критерия. 

Согласно анализу, у большей части подростков обеих групп ценностно-

мотивационный критерий представлен высоким уровнем (69% и 63% 

соответственно), что говорит о достаточной степени нравственной мотивации в 

деятельности. 

Для диагностики деятельностно-практического критерия мы 

использовали метод экспертных оценок. В качестве эксперта выступал 

классный руководитель. Педагог исходя из наблюдения за учениками 

распределила их по уровням. Результаты представлены в Таблице 3.  

Таблица3 

Уровень сформированности деятельностно-практического критерия 
(количество человек из экспериментальной и контрольной групп и их процентное 

соотношение и соответствие уровню сформированности) 

Группа 
Экспериментальная Контрольная 

кол-во % кол-во % 

Высокий 5 19 6 22 

Средний 12 46 13 48 

Низкий 9 35 8 30 
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Таблица 3 диагностики деятельностно-практического критерия 

показывает, что у большей части подростков в экспериментальной и 

контрольной группах уровень сформированности деятельностно-практического 

критерия находится на среднем уровне (46 % и 48 % соответственно). 

Таблица 4 

Таблица результатов контрольной и экспериментальной групп после 

контрольного эксперимента 
(количество человек из экспериментальной и контрольной групп и их процентное 

соотношение и соответствие уровню сформированности) 

 

Высокий Средний Низкий 

Э К Э К Э К 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Когнитивный 15 58 17 61 7 28 8 28 4 14 3 11 

Ценностно -  

18 69 17 63 6 23 9 33 2 8 1 4 мотивационный 

Деятельностно- 

5 19 6 22 12 46 13 48 9 35 8 30 практический 

 

Сопоставив данные по всем трем критериям, мы приходим к выводу, что 

наиболее сформированным у подростков является ценностно-мотивационный 

критерий. Это говорит о том, что у детей преобладает внешний локус контроля. 

Они выполняют правила, установленные взрослыми, для того, чтобы избежать 

наказания и получить поощрение. 

Чуть менее развитым является когнитивный критерий. Это говорит о том, 

что понимание о морали находится в переходном уровне, но подростки уже 

имеют более осознанное представление о понятиях нравственности. Дети 

способны дать определения основным общечеловеческим ценностям. 

И менее всего сформированным является деятельностно-практический 

критерий. Можно сказать, что дети еще не способны во всех ситуациях 

принимать решения в пользу моральных ценностей без внешнего воздействия. 

Несмотря на то, что когнитивный критерий сформирован на высоком уровне, и 

они способны дать оценку тому или иному поступку с точки зрения морали, но 

пока еще следуя мнению родителей. 
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Воспитание ставит перед собой цель добиться гармоничного развития 

личности. Очень важным этапом в жизни человека является вхождение его во 

взрослую жизнь. Обращая внимание на подростковую жизнь индивидуума, 

отметим, что во время взросления он преобретает многие атрибуты и черты 

взрослости. Постепенно происходит вхождение в самостоятельную жизнь, 

важно чтобы подросток, входя в этот период, имел достаточно 

сформированные нравственные ценности. Мы ставим перед собой цель, 

гармонизировать процесс форм нравственных ориентиров подростков. Для 

этого нами была разработана программа формирования нравственных 

ориентиров посредством герменевтического анализа художественного текста. 

 

2.2. Программа формирующего эксперимента по формированию 

нравственных ориентиров младших подростков МАОУ СОШ 68 

Нами была разработана программа по формированию нравственных 

ориентиров младших подростков. 

Цель программы: повысить уровень сформированности нравственных 

ориентиров.  

Программа включает в себя цикл из 10 занятий.  

Нами были выбраны тексты, содержащие в сюжете моменты нравственного 

выбора. 

Мини-рассказы:  

– «Находчивая собака»по М.Зощенко; 

– «Лев и собачка» по Л.Толстому; 

– «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» М. Салтыкова-

Щедрина. 

– Отрывок из произведений «Муму» И. С. Тургенев. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 
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Садимся в круг.Раздаем заранее подобранные отрывки из 

художественной литературы, содержащие моменты нравственного выбора 

героев. 

2.Основанной этап  

– педагог использует методику группового дела (по Н.Е. Щурковой); 

– совместная рефлексия группового дела; 

– желающий начинает читать отрывок художественного текста. 

Обсуждение прочитанного. На данном этапе педагог должен: 

– направлять обсуждение заранее подготовленными вопросами; 

– помогать найти детям связь ситуации с жизненным опытом учеников; 

– дать возможность каждому ребенку взыскаться во время обсуждения; 

– оставить вопрос нравственного выбора открытым для саморефлексии и 

дальнейшего создания встречного текста; 

– дать домой задание написать эссе. 

 Алгоритм программы с текстом включает в себя следующие этапы: 

1. Наличие пред-понимания как предпосылки суждения и сознания. Пред-

рассудок (как интуитивное, неосознанное понимание). 

2. Постановка вопроса. Предсуждение приобретает вопросную форму, 

вопросную структуру. 

3. Истолкование (грамматическое, стилистическое, историческое, 

психологическое). 

4. Герменевтический круг понимания: часть – целое. Движение по 

герменевтическому кругу путем «набрасывания смысла». 

На всех этапах работы с текстом ученикам предлагается
50

работа со 

словарями для уточнения лексического смысла слов значимых для анализа 

ситуации. 

В таблице 5 представлены этапы и их описание механизма формирования 

нравственных ориентиров в процессе работы с текстом. 

                                                           
50

Исмаилов. З. Литература и нравственное воспитание *Текст+ / Зиед Исмаилов. – Ташкент: Знание. – 1986 – 

209 с. 
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Таблица 5 

Этапы формирования нравственных ориентиров 

 
Название этапа Характеристика этапа 

Знакомство с текстом На данном этапе, ребенок знакомится с семантическими единицами, 

представленными в тексте. Художественное произведение ребенком 

воспринимается как внешняя часть мира.  

Интерпретация Данный этап характеризуется особой умственной и эмоциональной активностью. 

Это сложный процесс, который требует серьезной работы педагога и самого 

ученика. Несомненно, художественная литература показывает ребенку, «что такое 

хорошо и что такое плохо», прививает ему нормы нравственного поведения, но не в 

виде сухих навязчивых формул, а в виде ярких художественных образов, 

эмоционально воздействующих на него. В художественном произведении мораль 

логически вытекает из поступков и поведения героев. Оценка моральных качеств и 

поступков литературного героя доступна уже младшему дошкольнику, хотя у него 

еще нет достаточного осознания мотивов своего отношения к персонажу. Он для 

него просто хороший или плохой. Дети, выбирают для себя более одобрительные 

образцы поведения, личные качества героев. Педагог является посредником между 

писателем и детьми – слушателями, и его обязанность донести до детей идею 

художественного произведения, вызвать у них высоконравственные чувства. Беседа 

требует тщательной подготовки со стороны педагога. Есть произведения настолько 

яркие, мораль которых легко вытекает из действий и поступков героев, что нет 

надобности проводить беседу. Но есть и такие, где суть поступков героев не лежит 

на поверхности.  

Важным условие формирования нравственных ориентиров на данном этапе 

является органичная связь художественных образов с различными моментами 

детской жизни, например, к случаю напомнить детям ситуацию из книги или 

подсказать иногда правильное решение вопроса, тем более, что дети связывают 

художественные образы детских книг со своими поступками, с поступками своих 

друзей. 

Создание встречного 

текста 

Третий этап, является завершающим. Ребенок на базе информации, которую он 

получил на втором этапе, создает встречный текст. Во время создания ответного 

текста, ученик перерабатывает материал. Моральные нормы и принципы становятся 

собственным достоянием личности, т.е. внутренними. 

 

Использование герменевтического метода позволяет обучаемым разных 

возрастов глубже понять идеи великих писателей, ученых, выразить свое 

отношение к фактам и событиям, поведению персонажей текста, к личности 

автора. Размышления о реальности художественного текста позволяют более 

осознанно ориентироваться в реальности повседневной жизни. 

В ходе герменевтического анализа ученик получает возможность через 

вопрошание и сравнение опыта, описанного в художественном тексте, с 

опытом собственной жизни, через одобрение или опровержение тех или иных 

мнений, норм, суждений, выработать собственное мнение и высказать свою 

точку зрения. 

Алгоритм механизма работы с текстом изображен рисунке: 
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.  

Рисунок 1. Этапы работы с предложенным текстом 

 

2.3. Анализ полученных данных после формирующего эксперимента 

Нами был проведен формирующий эксперимент. В ходе этого 

эксперимента, детям были предложены минирассказы и отрывки из 

художественных произведений, таких как «Находчивая собака» М.М.Зощенко, 

«Лев и собачка» Л.Н.Толстого, «Левша» Н.С.Лескова, «Повесть о том, как 

мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Муму» 

И.С.Тургенева.  

Для создания комфортной обстановки мы использовали метод 

группового дела Щурковой, что позволило нам настроить учеников на 

неформальную беседу. 

Нашлось много желающих прочитать рассказ, поэтому решили читать 

по абзацам. Школьники активно включились в мыслительный процесс по 

работе с текстом. Например, при анализе текста «Лев и собачка» один из 

учеников, отвечая на вопрос «Какие чувства испытывал Лев к собачке». 

ответил, что «Лев испытывал чувства глубокой привязанности, скорее всего он 

любил собачку. На мой взгляд, это удивительный пример искренней и 

преданной дружбы и самоотверженности». 

Художественный

текст

Предпонимание

Постановка 
вопроса

Истолкование 
(грамматическое, 
стилистическое, 
историческое, 

психологическое).

Создание 
встречного текста
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Ученик продемонстрировал высокий уровень сформированности по 

когнитивному критерию, так как ученик смог адекватно оценить нравственные 

понятия, которые хотел донести автор. 

Очень важным элементов оценивания было наличие саморефлексии и 

способности оценить ситуацию нравственного выбора героев с собственной 

позиции. Для проверки саморефлексии мы использовали метод эссе, что 

позволило нам понять насколько хорошо ребята владеют представлениями о 

нравственности, как они могут примерить на себя опыт героев, а также 

привести похожие ситуации из своей жизни. Так как возможно при групповом 

обсуждении некоторые из ребят стесняются выражать свои чувства и мысли, 

при написании индивидсуальной работы ребята могут в полной мере раскрыть 

свои мысли. 

 Чтобы замерить динамику сформированности нравственных ориентиров 

младших подростков мы использовали методику моральных дилемм, 

адаптированную И.Емельянова, К.Слепнева, А.Пантелеева. Моральная дилемма 

– это ситуация нравственного выбора. Приведем пример моральной дилеммы. 

 В роддоме рождается ребенок с врожденным пороком сердца. Врачи 

сказали матери, что при должном уходе и прохождении нескольких операций, 

малыш сможет вести обычную жизнь. Нужные операции стоят больших денег, 

которых в семье нет. Отец ребенка настаивает оставить его в роддоме. Как 

поступит мама новорожденного? 

а) Оставлю. Я еще молода и смогу родить нормального. 

б) Оставлю, муж принял решение. Я здесь ни при чем. 

в) Заберу ребенка. Только я несу ответственность за его жизнь. 

 При обсуждении данной дилеммы все ученики выбрали ответ «в». Это 

свидетельствует о высоком уровне нравственных ценностей у школьников. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что программа 

по формированию нравственных ориентиров является эффективной, так как все 

показатели значительно выросли, по сравнению с начальными исследованиями, 

что можно видеть в таблице 6. 
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Таблица 6 

Сводная таблица результатов исследованй 
(количество человек из экспериментальной группы «Эд» до и после «Эп» эксперимента и их 

процентное соотношение и соответствие уровню сформированности) 

  

Высокий Средний Низкий 

Эд Эп Эд Эп Эд Эп 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Когнитивный 15 58 21 79 7 28 5 17 4 14 2 6 

Ценностно - 
мотивационный 18 69 23 88 6 23 2 8 2 8 1 4 

Деятельностно- 

5 19 12 46 12 46 10 38 9 35 4 15 практический 

 

Визуально итоговые данные таблицы 6наглядно представлены в 

диаграммах на рисунках 2 – 5. 

 

 

Рисунок 2. Динамикавысокого уровня нравственных ориентиров экспериментальной 

группы до и после эксперимента 
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Рисунок 3. Динамика среднего уровня нравственных ориентиров 

экспериментальной группы до и после эксперимента 

 

 

Рисунок 4. Динамиканизкого уровня нравственных ориентиров 

экспериментальной группы до и после эксперимента 
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Согласно графикам, мы видим,чтораспределение ответов сосредоточено 

на высоком уровне. Это говорит о том, что, все исследуемые показатели 

выросли относительно первоначальных замеров.  
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ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

Во второй главе мы представили ход реализации программы по 

формированию нравственных ориентиров. Исходя из ранее сформированных 

критериев для оценки сфорсированности нравственных ориентиров: 

когнитивный, ценностно-мотивационный, поведенческий. Диагностировали 

уровень сформированности нравственных ориентиров при помощи трех 

методик: Анкета нравственной мотивации, Нравственные понятия, Экспертные 

оценки.  

Диагностика, являясь важным элементом комплекса методик по 

формированию нравственных ориентиров, позволила нам оценить общую 

картину сформированности нравственных ориентиров и определить 

дальнейший вектор исследования. Нам удалось выявить, что в структуре 

нравственныхориентиров младших подростков МОУ СОШ 68, большее 

количество числовых значений оказались на высоком уровне, при оценки 

ценностно-мотивационного критерия, что является характерным для младшего 

подросткового возраста по Л.Колбергу, можно заключить, что подавляющее 

большинство школьников в контрольной и эскпериментальной группах 

находятся моральном уровне. 

Повторная диагностика показала, что после реализации программы в 

экспериментальной группе по всем критериям наблюдается положительная 

динамика,что является показателем эффективности данной формирующей 

методики.  

Можно сделать вывод о том, что в процессе занятий такого рода, 

младший подросток обогащает свой позитивный опыт в ситуациях 

нравственного выбора. Методика формирования нравственных ориентиров по 

средствам герменевтического анализа художественного текста позволила 

значительно повысить уровень сформированности нравственных ориентиров, 

что помогло гармонизировать процессе формирования нравственных 

ориентиров.  Прочтение и проигрывание сложных ситуаций позволяет ученику 

впоследствии правильно выйти из конфликтных ситуаций с окружающими и 
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найти верное решение к его завершению. Через подобные занятия необходимо 

стремиться ориентировать ребенка на нравственный ценности.  

Но самое главное - это даже не то, что ребенок постепенно накапливает 

ситуации в «пассивный» опыт. Одной из самых главных функций чтения и 

бесед на тему прочитанного является побуждение ребенка сделать что-то 

нравственное. В книге «Дошкольная педагогика» С. А. Козлова и Т. А. 

Куликова приводят «механизм нравственного воспитания: (знания и 

представления (мотивы) + (чувства и отношения) + (навык и привычки) + 

(поступки и поведение) = нравственное качество». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование нравственных ориентиров всегда являлось основной 

задачей общества, но в последние годы, необходимость возросла в разы. 

Нарастание информации, но при этом отсутствие фильтра, который бы мог 

отсеивать информацию, приводит к тому, что, подрастающему поколению все 

сложнее ориентироваться в мире ценностей и делать свой выбор, именно в 

сторону нравственных ценностей. 

Нравственные ориентиры играют важнейшую роль в жизни личности и 

общества. Как отмечают учѐные, нравственные ориентиры человека – это 

важный элемент структуры личности, который представляет собой стержень 

сознания, влияющий на формирование и развитие чувств человека, его 

отношение к миру, людям, труду, к себе.  

При формирмировании нравственных ориентиров необходимо 

воздействовать на интеллектуальную сферу ребенка, а также на 

эмоциональную, волевую, на сферу саморегуляции, предметно-практическую, 

экзистенциальную.  К основной группе методов нравственного воспитания 

относят, такие методы как: упражнения, стимулирование, самовоспитание, 

проблемно-ситуационные, словесно-эмоциональные.  

Литература, являясь важнейшим средством нравственного воспитания, 

должна активно использоваться в педагогической практике. Подросток в 

процессе работы с литературным произведением усваивает образцы 

нравственности, содержащиеся в произведение. Но важным аспект является, 

правильное построение работы. Стоит обратить внимание, что роль рефлексии 

и самопознания в данном процессе играет важную роль. Подросток вовремя 

саморефлексии исследует свой внутренний мир. Нашей целью было по 

средствам герменевтического анализа художественного текста, так направить 

этот процесс, чтобы смог вынести верные уроки, и затем, в просе написания 

эссе углубить и закрепить полученные знания и эмоции.Процесс 

герменевтического анализа художественного текста, ученик, анализируя 

ситуацию нравственного выбора героя, мысленно примеряя ее на себя, тем 
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самым, обогащает опыт. Осуществляя личностную рефлексию, человек 

исследует себя как субъект общения и получает о себе как о личности новые 

знания. 

Обращая внимание на особенности восприятия литературных 

произведений ряд ученых (Л.М. Гурович,Л.Б.Береговая и В.И.Логинова) 

отмечают, что понимание текста детьми тесно связано с жизненным опытом 

самого ребенка. Если литературные ситуации отличаются от личных 

переживаний, связанных с опытом ребенка, они могу быть ему не ясны и не 

вызовут должного интереса. Поэтому так важно в работе с детьми подбирать 

тексты, где ситуации максимально приближенны или же, педагог, должен в 

процессе обсуждения, связать ситуацию с опытом детей. 

Исходя из цели и предмета нашего исследования, была выдвинута гипотеза, 

согласно которой процесс формирования духовно-нравственных ценностей у 

подростков будет эффективным и результативным, если педагог будет 

использовать для работы с учениками, художественные произведения, 

содержащие образцы морально-нравственного поведения; сопровождать 

процесс обсуждения литературных текстов рефлексией системы нравственных 

отношений героев произведения; использовать формы работы, 

предполагающие саморефлексию (встречный текст). 

Для экспериментального доказательства достоверности нашей гипотезы 

мы диагностировали уровень сформированности нравственных ориентиров 

младших подростков в СОШ № 68, провели формирующий эксперимент, 

направленный на повышение уровня нравственных ориентиров младших 

подростков, что должно было способствовать повышению уровня 

сформированности нравственных ориентиров по всем критериям, а в следствии 

гармонизировать личность. 

После формирующего эксперимента был сделан контрольный 

диагностический эксперимент с целью выявления эффективности программы 

по формирования нравственных ориентиров подростков младших СОШ № 68. 
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У подростков экспериментальной и контрольных групп появились 

существенные различия в уровне развития духовно-нравственных ценностей. В 

основной группе после проведения формирующего эксперимента 

среднеарифметические показатели духовно-нравственных ценностей стали 

выше, чем в контрольных группах, а, следовательно, можно заключить, что 

гипотеза прошла проверку. 

Таким образом, мы можем отметить, что морально-ценностные 

ориентиры формируются под воздействием знаний и представлений, которые 

младший подросток может подчерпнуть из работы с художественным текстом, 

а впоследствии бесед со взрослыми, которые не только закрепляют 

прочитанное с целью речевого развития ребенка, но и позволяют понять 

мораль, скрытую в произведении. Так подросток постепенно накапливает 

"моральный" багаж, который будет сопровождать его всю взрослую жизнь и 

который постепенно формирует определенную систему моральных ценностей. 

Доброта, понимание, отзывчивость и т. п. являются основой для формирования 

гармонично развитой личности. И самой главной задачей взрослого является 

правильно донести информацию до дошкольника, пока он открыт всем новым 

явлениям, событиям и взаимоотношениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностика нравственной мотивации 

 

Инструкция по диагностике: преподаватель зачитывает ученикам три 

вопроса. Ученикам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один. 

 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) Пытаюсь ему помочь. 

б) Думаю о том, что могло произойти. 

в) Не обращаю внимания. 

 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и 

говорит, что у него нет такой игры. На это я: 

а) скажу ему, чтобы он не приставал. 

б) отвечу, что не могу ему помочь. 

в) скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

г) ообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру: 

а) я не обращу внимания. 

б) скажу, что он размазня. 

в) объясню, что нет ничего страшного. 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся и что вы сделаете: 

а) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

б) обижусь в ответ. 

в) докажу ему, что он не прав. 

 

Обработка результатов. 

Ключи положительных ответов: 1 – а, 2 – г, 3 – в, 4 – а. 

Далее преподаватель должен подсчитать сумму положительных ответов, 

данных учеником. В итоге если ученик набирает: 

 4 бала, это соответствует высокий уровень нравственной мотивации 

 2, 3 бала это соответствует средний уровень нравственной мотивации 

 0, 1 бал это соответствует низкому уровень нравственной мотивации 
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Приложение 2 

Анкета «Нравственные понятия» 

 

Инструкция по анкетированию: педагог дает учениками анкету на тему 

«Нравственные понятия». Интерпретация полученных данных производится 

педагогом-психологом, ответы учеников оцениваются и классифицируются по 

следующим уровням: 

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь 

2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные 

3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном 

для возраста анкетируемого уровне) понимание значения предложенного слова. 

 

Вопрос анкеты: Как вы понимаете следующие слова? 

 

 Добро 

 Зло 

 Любовь 

 Ненависть 

 Дружба 

 Враждебность 

 Честность 

 Хитрость 

 Подлость 

 Совесть 

 Наглость 
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Приложение 3 

Методика проведения занятия по формированию нравственных 

ориентиров в процессе герменевтического анализа 

 

Цель: познакомить детей с механизмом герменевтического анализа 

текста. 

Инструкция: преподаватель предлагает ученикамотрывок из текста. 

После прочтения учениками текста преподаватель будет задавать вопросы по 

содержанию текста. После интерпретации ответов учеников преподаватель 

должен связать описанную в тексте ситуацию  с жизненным опытом ученика,  

чтобы ученик осмыслил описанную ситуацию исходя из своих жизненных 

убеждений и опыта. 

Для герменевтического анализа текста было выделено пять занятий. Для 

каждого занятия был выбран конкретный текст  (см. ниже) и подобраны 

вопросы по тексту. 

Домашним заданием выступает эссе, отображающее индивидуальные 

впечатления и соображения ученика об отрывке текста. 

 

Занятие 1. Рассказ «Находчивая собачка». 

Вопросы: 

1. Почему текст назван находчивая собачка и что в вашем понимании 

находчивость.  

2. Как вы считаете почему хозяева не стали наказывать собачку? 

3. Именно собачка является хужодественным образом или автор имел 

кого то другого?  

4. Какими качествами обладали хозяева собачки? 

5. Сталкивались ли вы в такой же или похожей ситуацией в повседневной 

жизни? 

6. Как вы считаете, нужно ли уметь прощать? 

7. Как вы считаете, нужно ли верить в людей, в добро или следует 

относиться к людям с опаской и не доверять им? 

8. Будь вы на месте хозяев или собачки, что бы сделали? 

9. Как бы вы назвали этот рассказ? 

 

Занятие 2. Рассказ «Лев и Собачка» 

Вопросы: 

1. Почему автор назвал произведение «Лев и Собачка» а не «Собачка и 

Лев»? 

2. Почему Лев и Собачка а не Левушка и Собака? 

3. Посчитайте сколько раз в первом абзаце автор употребляет слово Лев и 

Собачка (о том что они равные между собой). Объясните количество. 

4. Объясните лексическое значение слова издохла. Не умерла, а издохла. 

5. Какие чувства испытывал Лев к Собачке? 

6. Почему умер Лев? 
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7. Что ппередает слово «затих»? 

8. Приведите свои примеры из реальной жизни. 

9. С кем из героев вы себя ассоциируете? 

 

Занятие 3. Повесть «Как один мужик двух генеральв прокормил» 

Вопросы: 

1. Почему вы думаете повесть так называется? 

2. Как вы думаете, почему они оказались на необитаемом острове? 

3. Какой образ скрывается за необитаемым островом? 

4. Какими качествами обладают эти генералы? 

5. Почему их два а он один? 

6. Какие нравственные качества присущи героям и как они могут оценить 

поступок  потребительского отношения к мужику? 

7. Символом чего является Орден? 

8. Как бы вы поступили на месте героев? Какие примеры из жизни 

можете похожие привести? 

 

Занятие 4. Басня «Лебедь, щука и рак» 

Вопросы: 

1. Почему автор влючил образы именно этих животных? 

2. О каких нравственных принципах говорил автор? 

3. Почему лебедь «рвется» в облака? 

4. Каким глаголам охарактеризован каждый герой? 

5. На какие мысли наводит смысл этих глаголов? 

6. Встречались ли вы с таким в повседневной жизни? 

7. Как по вашему мнению охарактеризован каждый герой? 

 

Занятие 5. Рассказ «Муму» 

Вопросы: 
1. Какие нравственные принципы первыми приходят на ум после чтения 

отрывка? 

2. Как вы считаете, что чувствовал Герасим перед тем как бросить Муму 

в воду? 

3. Встречали ли вы в повседневной жизни подобные поступки и как вы их 

охарактеризуете? 

4. Как вы можете оценить этот поступок с точки зрения нравственности? 
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Приложение 4 

Карта экспертной оценки 

 

Инструкция: классный руководитель, выступая в роли эксперта-

психолога, оценивает каждого ученика по трем критериям и выставляет 

соответствующий уровень сформированности конкретного критерия (Высокий, 

Средний или низкий). 

 

№ ФИО ученика Критерий 

Уровень 

сформированности 

критерия 

 

  

 Когнитивный   

 Ценностно-мотивационный   

 Деятельностно-практический   

 
 

 


