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Нравственные отношения

Одним из видов ценностной системы общественных отношений являются нравственные 
отношения. Это не любые отношения между людьми и обществом, а необходимые и 
относительно устойчивые связи, благодаря которым формируется мораль. Внутренний мир 
личности формируется в процессе развития и реализации многообразных отношений и 
взаимодействий человека в обществе. 
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Moral relations
One of types of valuable system of the public relations are the moral relations. It not any human 

relations and society, and necessary and rather stable relations thanks to which the morals are formed. The 
inner world of the personality is formed in development and realization of the diverse relations and 
interactions of the person in society.
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Внутренняя работа личности состоит в интериоризации, а внешняя  проходит 
через субъективность личности. Система отношений представляет характер 
переживаний личности, особенности восприятия действительности, ее реакций на 
внешние воздействия. Положительный или отрицательный опыт взаимодействия с 
людьми формирует соответствующую систему внутренних отношений личности [1]. По 
мнению А.В. Петровского, основу нравственных отношений составляет готовность 
субъекта сопереживать, действовать так, как если бы этим другим являлся он сам. 
Содержательный аспект эмоциональности отражает явления и ситуации, имеющие 
особую значимость для субъекта. Они связаны с нравственным потенциалом личности: 
направленностью мотивационной сферы, мировоззрением, ценностными ориентациями 

Под отношением понимается психологический феномен возникновения у 
личности психического образования, который объединяет результаты познания 
конкретного объекта, интегрирует все эмоциональные реакции на объект, 
поведенческие ответы на него. Сущность положительного отношения ребёнка к 
взрослому выражается в проявлении совокупности нравственных качеств [1].

Можно одновременно с отработкой и закреплением умений и навыков 
воспитывать у ребенка такие важные качества, как сочувствие, умение помогать, 
делиться, уступать. А. Д. Кошелевой (1995) обозначена важная роль особых форм 
социальной ориентации - внимание к другим людям, которое в свою очередь 
является необходимым условием возникновения сопереживания, сочувствия их 
радостям и печалям. (В.Ш. Сабиров [3,5]).

В спектре самооценок, взаимооценок эмоциональные механизмы проявляются 
взависимости от возраста, нравственной зрелости личности, ее позитивно-негативных 
отношений к другим: то в своем более чистом и непосредственном виде, то под 
контролем личности, маскирующим свои эмоции и чувства, то,  как подмена 
позитивного основания ее человечности.

Межличностные отношения имеют уровневую организацию: функционально-
ролевые (норма гуманности, хорошо осознаваемая детьми), эмоционально-оценочные 
(система связей и предпочтений), личностно-смысловые (связи, реализуемые в 
совместной деятельности). 



Влияние на психическое развитие определяется тем, как ребёнок 
воспринимает и оценивает: какое у него сложилось представление и отношение к 
каждому члену семьи. Преобразуя окружающий мир, люди исходят из своих 
потребностей и интересов и создают тем самым вокруг себя поле заинтересованности. 
Это процесс постоянного развития и практической реализации своих возможностей.

Отзывчивость - чуткое отношение к окружающим, проявляется в умении быстро 
и правильно определить настроение другого человека, прийти к нему на помощь в 
трудную минуту, а равнодушие - психическое состояние, для которого характерно 
притупление интереса к другим людям и окружающей действительности (Н.А. 
Батурин [2]).

Ю.А. Бронфенбреннер (1976) подчёркивает, что в западной культуре традиционно 
центральная роль в процессе воспитания отводится взаимоотношениям родителей и 
детей и мало затрагивает процесс социализации ребёнка в условиях детской группы.  
Три разных позиции в отношениях дошкольника к другим людям и самому себе 
выделяют Л.Н. Галигузова (1992) и Е.О. Смирнова (1996). 

Развитие ребёнка осуществляется не путём одностороннего воздействия среды на 
личность или наоборот, а в результате их постоянного взаимодействия. Среда 
предстаёт в виде структур: микро,- мезо,- экзо, - макросистем. Д. Кэмпбелл (1995) 
полагал, что было бы неправильно преуменьшать силу влияния сверстников на детей, 
так как именно детская группа играет потенциально-могущественную роль в 
социальном развитии ребёнка, в его приспособлении к окружающей среде.    

В концепции «Условий» В.М. Бехтерева развитие личности, как социальной 
особи, коренится в тех условиях, которые складываются вокруг неё при рождении, 
вследствие неодинаковой наследственности и обусловленного этим различия в 
темпераменте и характере наклонностей. Различия способностей в приобретении 
навыков приводит к различному положению личности в обществе.

Все взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми, с родственниками и 
родными должны быть построены на модели тех нравственных качеств, которыми 
дошкольники должны обладать. Формирование отношений предполагает воспитание у 
детей заботы, участия к другим людям, сочувствия, взаимопомощи, отзывчивости, 
доброжелательности, навыков вежливого и культурного поведения. 

Предложенная В.Н. Мясищевым, трактовка субъективных ценностей, как 
осуществляемого в субъект-объектном и субъект-субъектном взаимодействиях плана 
личностных отношений, расширила контакт реализации ценностных отношений, 
включив в него общение людей. Для выражения своего отношения к людям и их 
поступкам дети используют знакомые им критерии оценок: «так нечестно», 
«обманывать нехорошо», «он хороший товарищ, потому что всегда помогает». 

Однако дети еще не всегда умеют перевести известные им нормы поведения в 
новые ситуации. Посредством знакомства с правилами поведения ребенок овладевает 
собственным поведением и целями своих перспективных действий и вместе с ростом 
этого самосознания и самообладания овладевает коллективными отношениями, 
приучается воздействовать на других организованно, в соответствии с правилами и 
целями общественного поведения (В.Н. Мясищев [4]).

Ценностное отношение является определённой формой взаимосвязи субъекта и 
объекта при взаимодействии личности с окружающим миром, определённой позицией, 
связанной с эмоционально-волевой сферой. Формирование ценностного отношения к 
окружающему миру - процесс сложный, длительный и противоречивый.   

Как показывают исследования А.А. Анцифировой, В.К. Котырло, Ю.А. 
Приходько, С.П. Тищенко, даже соблюдение детьми правил нравственного поведения 
не является гарантией сформированности у них гуманизма. Действия и поступки их в 
общении со сверстниками нередко лишены той чувственной основы, которая 
необходима для сопереживания огорчений и радости за товарища.



В дошкольном возрасте в поведении ребенка возникают черты, в которых можно 
усмотреть зачатки различных областей самовоспитания. Можно наблюдать и элементы 
будущего интеллектуального самовоспитания. Огромную роль в раннем 
самовоспитании играет пример товарищей и взрослых.

Подражая им, ребенок развивает в себе определенные черты поведения, способы 
действия. (Анкудинова Н.Е.). На воспроизведение индивидом определенных внешних 
черт: поведения, манер, действий, поступков направлено подражание. В.Л. Леви 
выделяет внешнее и внутреннее подражание. При внутреннем подражании   логика 
чувств и поведения другого человека схватывается интуитивно. Внешние проявления 
другого человека при внутреннем подражании ему учитываются, но они кажутся 
естественными. 

Эмоции и чувства выступают в качестве механизмов поведения тогда, когда они 
разумно осознаны человеком, когда он способен корректировать свои эмоциональные 
переживания и поведение. Учет эмоциональных механизмов оценивания, 
эмоциональных причин и последствий взаимных оценок и связанных с этим 
содержательных нравственных характеристик, воздействий позволяют соединить эти 
внутриличностные механизмы и способы нравственных взаимоотношений людей. 

Наличие или отсутствие борьбы мотивов в поведении ребёнка – чрезвычайно 
важный симптом складывающейся структуры личности. Её характеристика, по мнению 
А.Н. Леонтьева (1994), может быть получена при анализе соотношения разных 
сложившихся систем отношений, порождающих борьбу между ними.

Формирование этических оценок идёт по пути дифференцирования диффузного 
отношения, в котором слиты воедино непосредственное отношение и моральная 
оценка. В результате усвоения содержания моральных оценок последние всё более 
отделяются от непосредственного эмоционального отношения и начинают определять 
его. 

Постепенно расширяется социальное пространство отношений с разными 
людьми, кроме семьи значимыми становятся отношения со сверстниками. 
Способностью предвидеть, брать ответственность и руководить своими действиями 
обладают зрелые сформировавшиеся личности [6].

В человеческих отношениях уже заложена сущность нравственности, 
способность проанализировать каждый свой поступок, понять - будет ли он 
полезен другим или навредит. Важно воспитывать умение учитывать 
последствия своих действий и поступков. В процессе социального формирования 
человека складывается его нравственный опыт в общественном поведении человека. 
Поведение - процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный 
индивидуальными особенностями и внутренней активностью личности, имеющий 
форму преимущественно внешних действий и поступков. Это система действий и 
поступков человека, в которых проявляются отношения с окружающей средой.  
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