
в добре,  он не может  творить  его  в  силу  свое-
го  несовершенства,  несовершенства  общества, 
ведь  доброта  –  качество  людей,  обладающих 
сильной  волей  и  разумом.  Таким  образом,  ис-
точником зла является природная агрессивность 
человека как существа живого, животного, плот-
ского.  В  формировании  человеческого  начала 
в человеке, выкорчевывания из него зла и состо-
ит суть нравственного воспитания как окульту-
ривания природного человека. 
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Сущность  человека  не  предзадана  ему, 
«она – не наличное бытие, а лишь потенциаль-
но возможное, вечно-становящееся» [1, с. 186]. 
Она  требует  своей  актуализации  в  ежедневной 
деятельности, в активном процессе взаимодей-
ствия с внешним миром, с миром внутреннего Я, 
в преодолении противоречий в каждом из этих 
миров  и  на  пересечении  их  границ.  Формиро-
вание сущности происходит в волевом акте вы-
бора  самостоятельного решения  в проблемных 
ситуациях,  выбора формы и  содержания  своей 
реализации:  «Не  имея  раз  и  навсегда  ставшей 
формы, задающей границы его существования, 
человек пребывает в вечном творческом поиске 
самого себя, форм и способов своего самоопре-
деления, самовыражения, самоутверждения, са-
мореализации» [2, с. 16].

Воспитание  нравственных  начал  в  ребен-
ке  является  важнейшей  задачей  школы:  школа 
выполняет  социальный  заказ,  реализуя  по-
требность общества в интеллектуально и нрав-
ственно  развитых  личностях,  патриотах  и  тру-
жениках, активных строителях нового качества 
общественной  жизни.  Именно  педагогам  вме-
няется  в  обязанность  способствовать  переходу 
внешних  требований  общества  во  внутренние 
стимулы мышления и поведения детей, сверяю-
щих содержание и результаты своей деятельно-
сти с нравственными ценностями и смыслами.

Воспитание  нравственности  осуществля-
ется  учителем  посредством  личного  примера, 
он  –  своего  рода  образец  человека,  человечно-
сти, социальности, ведь в процессе образования 
творится  новый  образ  человека  –  культурного, 

нравственного, деятельного, то есть реализовав-
шего свою потенциальную человечность.
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Семья  является  важнейшим  социальным 
институтом  формирования  и  развития  лично-
сти,  закладывая  основы  характера,  жизненные 
принципы,  идеалы,  мировоззренческие  уста-
новки  и  ценностные  ориентации.  Ребенок  об-
ладает  весьма  скудным  социальным  опытом, 
находится в полной зависимости от родителей, 
к тому же, связан со своей семьей тесными эмо-
циональными  связями,  и потому именно роди-
тели являются для него непререкаемым автори-
тетом и образцом для подражания. В силу этого 
родители могут успешно влиять на своих детей, 
формируя в них желаемые поведенческие нор-
мы,  формируя  нравственное  сознание,  которое 
есть  «отражение  человеком  объективной  дей-
ствительности через призму высших ценностей 
духовного порядка» [2].

Эффективное духовно-нравственное воспи-
тание детей возможно только в условиях семьи, 
основанной на бескорыстной любви, всемерном 
уважении,  безграничном  взаимодоверии,  само-
отверженная забота друг о друге. Воспитываясь 
в духовно-ориентированной атмосфере, ребенок 
с  малых  лет  усваивает  общечеловеческие  цен-
ности и, как правило, руководствуется ими всю 
последующую  жизнь,  распространяя  нормы 
родительской семьи на весь окружающий мир. 
Благодаря  развитому  нравственному  сознанию 
он способен расширить свою любовь к близким 
до усмотрения ценности и красоты всего мира, 
способен  «… обнаружить  в  интимной  глубине 
собственного  Я  сущностную  со-при-частность 
абсолютным смыслам и ценностям бытия» [1, с. 
188], то есть способен к самопознанию и само-
утверждению ценности своего Я через  соотне-
сение себя с миром других людей.
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