
Основные аспекты формировать у подростка нравственных ценностей 

 

 

В психолого-педагогической литературе, обозначается, что на формирование нравственных 

ценностных ориентаций, существенно влияют три компонента: 

 

Во-первых, знания, эмоции и воля. На основе знаний у подростка складываются определенные 

представления о нравственных качествах. 

Вторым критерием выделяем: проявление чувств, особое эмоциональное состояние способность 

не только вызвать достаточно сильное переживание, но и стать побудительной силой действий, 

определяющей мотивацию поведения человека. 

Третий элемент становления ценностных ориентаций: внутренняя созидательная сила. Она 

позволяет личности противостоять чуждым для нее формам поведения. 

 

Основные критерии сформированности нравственных ценностей школьников были выделены Г. 

П. Ивановой и М. В. Курановой. К ним относятся: когнитивный, оценочно-эмоциональный, 

мотивационный и поведенческий. 

         Рассмотрим первый, когнитивный критерий: он включает в себя знание и понимание смысла 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, ориентацию на них. 

      Показателями оценочно-эмоционального критерия являются: суждения, выражающее 

отношение к нравственным ценностям; эмоциональная окраска нравственных представлений, 

глубина эмоциональных переживаний. 

             Показатели мотивационного критерия: нравственные потребности и мотивы. 

    Для поведенческого критерия свойственны: собственные оценочные суждения, устойчивое 

поведение. 

 

Таким образом, на основании данных критериев можно выделить основные психолого-

педагогические условия формирования нравственных ценностей. 

    Первое, что предполагает, система знаний о нравственных ценностях (когнитивный критерий). 

        Второе условие выражается в том, что школьники научатся обсуждать (анализировать) свои 

поступки и поступки своих сверстников (оценочноэмоциональный критерий). 

      Третье условие предполагает, что у обучающихся будут сформированы моральные мотивы, 

которые руководят нравственными поступками человека, побуждают его размышлять, 

анализировать, давать оценку ситуации (мотивационный критерий). При этом важно развитие 

положительной мотивации учащегося к деятельности, так как благодаря ей подросток сам 

стремится быть образцом нравственного поведения. 

      Четвертое условие состоит в том, что нравственные принципы будут закреплены в поведении 

подростка (поведенческий критерий). Все эти отношения находятся в сложной взаимосвязи и 

взаимообусловленности, образуя определенную систему. Основой этой системы являются 

духовные потребности. Богатство духовных запросов – основная черта всесторонне развитого 

человека. Через создание видеороликов подросток может почувствовать свою значимость в 

социуме. При помощи руководителя, подросток анализирует свою жизнь, свои совершенные 

действия, относительно некоторых жизненных ситуаций, выделяет пункты нравственных ошибок, 

которые он замечает за своими сверстниками, родителями, педагогами или же за собой. 

 

 

 

 


