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Характеризуются и систематизируются ве-
дущие концепции американских ученых, свя-
занные с проблемой нравственного воспита-
ния детей в США. Результаты исследования 
могут быть использованы при разработке но-
вых технологий психолого-педагогической по-
мощи семье в вопросах нравственного воспи-
тания детей. 
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С раннего детства у человека формируют-
ся свои понятия о добре и зле, о справедливо-
сти и несправедливости. Первые представле-
ния о нравственных нормах ребенок получает 
в семье. Семья, по мнению многих отечествен-

ной, поэтому дети с большей вероятностью бу-
дут учиться у тех, кого они считают привле-
кательными образцами для подражания, вклю-
чая отрицательных персонажей. в данной свя-
зи ученые обращают особое внимание на во-
прос о воздействии сцен насилия на формиро-
вание агрессивного поведения ребенка. вос-
питательный потенциал СМи в плане поло-
жительного воздействия на развитие ребен-
ка также исследуется американскими учены-
ми. например, целенаправленный просмотр 
соответствующих детских передач с после-
дующим обсуждением сюжета способствует 
формированию определенных социальных на-
выков ребенка, учит его проявлению эмпатии 
или преодолению страхов. Материалы статьи 
расширяют проблематику сравнительных пси- 
холого-педагогических исследований и допол- 
няют разработки отечественных ученых о роли 
СМи в развитии детей нового тысячелетия.
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и формальных операций. на каждой из стадий 
ребенку присущ специфический способ виде-
ния мира и понимания тех или иных явлений. 
Задача взрослого – представить понятие в тер-
минах мировидения ребенка. Первые две ста-
дии (сенсомоторная, предоперационная) завер-
шаются к 5–6 годам. Стадия конкретных опе-
раций наступает с того момента, когда ребе- 
нок идет в школу, и длится примерно до 9 лет. 
на стадию формальных операций ребенок пе-
реходит в период между 10–14 годами [1]. 

Предоперационная стадия, по дж. Бруне- 
ру, наступает примерно с момента первого сло- 
ва, сказанного ребенком, и длится до момен-
та, когда ребенок становится способным об-
ращаться с символами. главным достижени-
ем этой стадии ученый называет способность 
ребенка к представлению окружающего мира 
в виде символов, но важно помнить, что у ре-
бенка пока еще отсутствует четкое различие 
между внутренними переживаниями и реаль-
ной действительностью. Ребенку на предопе-
рационной стадии приходится действовать пу-
тем проб и ошибок, т.к. он еще не способен 
мысленно предвидеть последствия своих дей-
ствий и выбрать правильный способ реше-
ния в той или иной ситуации [там же]. Поэто-
му для принятия правильного решения ребен-
ку необходима грамотная педагогическая по-
мощь взрослого. 

на предоперационной стадии умственного 
развития ребенок нуждается в понятных, неиз-
менных правилах, которые он понимает бук-
вально как руководство к правильному дейст- 
вию. Ребенок усваивает так называемые чет-
кие кодексы поведения, которые запрещают, 
например, обманывать, обижать слабого, во-
ровать и т.д. [25, p. 82–83]. По мнению ряда ис-
следователей (т.С. Мамвенда (T.S. Mamwenda) 
[18], С.дж. дю туа, н. крюгер (S.J. Du Toit, 
N. Kruger) [11]), глубокий смысл таких нрав-
ственных качеств, как честность, сознатель-
ность, ответственность и др., пока не доступен 
пониманию ребенка, находящегося на данной 
стадии умственного развития. Родителям как 
первым воспитателям ребенка следует посто-
янно направлять его поведение, поощряя до-
бродетельные поступки и порицая непослуша-
ние, а также воспитывая собственным положи-
тельным примером. Психологи (С.дж. дю туа 
и н. крюгер (S.J. Du Toit & N. Kruger)) под-
черкивают, что воспитание собственным при-
мером является очень эффективным в детском 
возрасте, т.к. ребенок идентифицирует себя с 
родителями, принимает их ценности, личност-
ные качества и убеждения как свои собствен-

ных (и.в. власюк, о.и. волжина, л.д. корот-
кова и др.) и зарубежных (дж. Брунер (J. Brun-
er), Р. Болдуин (R. Baldwin), а. Бэлл (A. Bell) и 
др.) ученых, играет важную роль в нравствен-
ном развитии ребенка раннего возраста, опре-
деляя принципы и нормы в отношении того, 
что правильно, а что неправильно с точки зре-
ния морали [1–5; 7]. каждая семья несет от-
ветственность за передачу этих норм своим де-
тям. чем выше уровень нравственного разви-
тия родителей, тем вероятнее, что дети впита-
ют в себя все лучшее, что есть в семье. в ито-
ге ребенок должен достичь моральной незави-
симости и ответственности за свои действия и 
поступки. 

основными источниками для данной ста-
тьи послужили основополагающие теоретиче-
ские труды американских ученых по вопросам 
нравственного воспитания детей и организа-
ции психолого-педагогической помощи семье, 
а также зарубежная педагогическая периоди-
ка. в процессе исследования были использо-
ваны методы теоретического анализа научной 
литературы по данной проблеме, перевода, 
синтеза научных зарубежных трудов для вы-
явления основных положений данного иссле-
дования.

По словам психолога и педагога дж. Бру-
нера [1], для того чтобы жить в гармонии с 
другими людьми в обществе, надо жить в со-
ответствии с культурными нормами. Приня-
тие морального решения означает сознатель-
ный выбор человека между нравственным и 
безнравственным поступком с точки зрения 
законодательства и культурных норм, приня-
тых в данном обществе. Ребенок постепенно 
усваивает нормы поведения с помощью взрос-
лого. С раннего возраста родители призывают 
ребенка вести себя прилично и делают замеча-
ния в том случае, если ребенок нарушает уста-
новленные правила. С помощью взрослого ре-
бенок учится понимать значение конкретного 
правила поведения и оценивать свой поступок 
в соответствии с данными нормами. иными 
словами, как подчеркивает психолог у. кра-
ин (W. Crain), ребенок достигает моральной 
независимости и ответственности под воспи-
тательным воздействием взрослого, который 
помогает ему усвоить смысл и общественную 
ценность моральных понятий [10].

как указывает дж. Брунер, для того чтобы 
понять, как дети усваивают нравственные нор-
мы, важно обратиться к теории Ж. Пиаже о ста-
диях умственного развития ребенка, согласно 
которой выделяются сенсомоторная, предопе-
рационная стадии, а также стадии конкретных 
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вать нравственным нормам, которые он усво-
ил в семье, но которые не всегда совпадают с 
теми, что существуют вне семьи (в школе, об-
ществе и т.д.). дж. Брунер обращает внимание 
на то, что нарушение привычных норм поведе-
ния для ребенка, находящегося на стадии кон-
кретных операций, неприемлемо, т.к. он еще 
не может регулярно преодолевать границы ин-
формации с целью предположения того, что 
может произойти. 

Семья в формировании нравственного 
стержня у подрастающего человека незаме-
нима. Современный ритм жизни, безуслов-
но, вносит свои коррективы в данный воспи-
тательный процесс. так, ученые (х. гроблер  
(H. Grobler), П. шиллер (P. Schiller), т. Брай-
ант (T. Bryant)) выражают обеспокоенность 
тем, что чрезмерная занятость родителей (осо-
бенно матерей, которые вынуждены зарабаты-
вать на жизнь) не позволяет им своевремен-
но задуматься над этим вопросом, в то время 
как ранний детский возраст является наиболее 
сензитивным для воспитания личностных ка-
честв, усвоения нравственных ценностей [16; 
19]. Родители, которые перекладывают свои 
воспитательные функции на другие институ-
ты (детский сад, школу), совершают серьез-
ную ошибку, последствия которой будет труд-
но исправить профессиональным педагогам.

например, неконтролируемый родителя-
ми просмотр телепередач, особенно сцен на-
силия, вызывает повышенную агрессивность 
у детей. Более того, как подчеркивают психо-
логи (к. Беденхаут (C. Bedenhout), С. джуберт 
(S. Joubert), дж. грэй (J. Gray)), жестокость на 
экране лишает ребенка возможности разви-
вать у себя чувства спокойствия, уверенности 
и доверительности в отношениях [6; 15]. Счи-
тается также, что слишком активные внешние 
раздражители поражают нервную систему ре-
бенка, и он становится раздражительным, тре-
бовательным, капризным, гиперактивным и 
несговорчивым. 

невнимание родителей к вопросам нрав-
ственного воспитания детей дж. линдон  
(J. Lindon) сравнивает с попыткой ориентиро-
ваться в чужом городе без карты: вы во всем 
полагаетесь на случай; не знаете, где нахо-
дитесь и куда придете [17, p. 52]. исследуя 
проблему роли семьи в нравственном вос-
питании детей, некоторые ученые (а. кларк  
(а. Clark), к. шпрауф (к. Sproufe), Р. штра-
уган (R. Straughan)) выделяют два основных 
вопроса, требующих пристального внимания  
родителей:

ные [11]. как считает дж. С. Фаррант (J.S. Far- 
rant), воспитательная сила личного примера на-
столько велика, что ребенок продолжает подра- 
жать родителю в той или иной ситуации даже 
тогда, когда взрослый отсутствует [13, p. 89–
90]. иными словами, родители для ребенка – 
это жизненный идеал, который постоянно на-
ходится под его пристальным наблюдением. 

Родителям следует помнить, как счита-
ют С.дж. дю туа и н. крюгер (S.J. Du Toit &  
N. Kruger), что только положительный пример 
взрослого оказывает требуемое воздействие, в 
результате чего ребенок будет учиться жить в 
соответствии с нравственными нормами, при-
нятыми в данном обществе. если нормы су-
ществуют только на словах, а на деле игнори-
руются взрослым, ребенок усвоит, что соблю-
дение нравственных норм необязательно [11, 
p. 323–324]. Последствия этой ошибки со сто-
роны взрослого будет трудно исправить, по-
скольку ребенок научится лавировать, т.е. со-
блюдать нормы в одной ситуации и нарушать 
их в другой. При этом чувство вины будет ему 
незнакомо. 

Родительские установки и ответные реак-
ции на поведение ребенка задают направление 
нравственному развитию ребенка. Поскольку 
моральные принципы, привычки поведения 
усваиваются с раннего детства, то семья, по 
мнению ученых (дж. С. Фаррант (J.S. Farrant), 
у. Фэй (W. Fay)), является первым и главным 
окружением ребенка, в котором закладывает-
ся фундамент его дальнейшего нравственного 
развития [13; 14].

дети подвергаются огромному количеству 
рисков и проблем, связанных с нравственным 
выбором. С поступления ребенка в школу на-
чинается новая стадия его умственного разви-
тия – стадия конкретных операций. Под опе-
рацией в данном случае дж. Брунер понимает 
прием, с помощью которого информация о ре-
альном мире поступает в сознание ребенка и 
там преобразуется в форму, подходящую для 
решения конкретной задачи [1, c. 42–43]. на 
данной стадии в сознании ребенка развивают-
ся внутренние структуры, являющиеся «инте-
риоризованными системами символов, с помо-
щью которых происходит восприятие мира ре-
бенком» [там же]. Ребенок способен усваивать 
некоторые понятия из разных научных обла-
стей, но только в терминах конкретных опера-
ций. главное достижение этой стадии состоит 
в том, что ребенок способен мысленно осуще-
ствить выбор при решении задачи, в том чис-
ле и нравственного характера. трудность здесь 
заключается в том, что ребенок будет следо-
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на каждой стадии его развития. Следователь-
но, professional educator («профессиональный 
воспитатель, педагог») – лицо, избравшее об-
разование и воспитание своей профессией и 
призванием и имеющее для этого соответству-
ющую подготовку. П. томлинсон (P. Tomlin-
son) и М. куинтон (M. Quinton) сравнивают 
профессию воспитателя с профессией врача, 
который также не имеет права на ошибку, а 
призванием к данной профессии, по мнению 
ученых, отмечен не каждый человек, это при-
звание нужно заслужить своим трудом, талан-
том, стремлением и желанием постоянно со-
вершенствоваться [23, p. 68–69]. иными сло-
вами, профессиональный воспитатель не про-
сто является транслятором знаний, а стремит-
ся привить ребенку такие качества, нормы и 
ценности, которые позволяют успешно адап-
тироваться к взрослой жизни, наименее болез-
ненно преодолевать трудности.

Поскольку в данной статье речь идет о 
нравственном воспитании ребенка в семье, 
рассмотрим несколько подходов к определе-
нию понятия «семья» (англ. family) американ-
скими авторами. Применительно к области пе-
дагогических исследований учеными подчер-
кивается роль семьи как института воспита-
ния и социализации ребенка. и. такер (I. Tha- 
cker) отмечает, что семья формирует у ребен- 
ка понятие дома не только как места для про-
живания, но и как места, где он чувствует себя 
защищенным, любимым и нужным [22, p. 38–
39]. дж. Эллиот (J. Elliot) акцентирует вни-
мание на том, что семья для ребенка – это то 
окружение, где он получает первые представ-
ления о жизни, нравственных ценностях, нор-
мах и привычках поведения, критериях оцен-
ки справедливости и несправедливости [12, 
p. 137]. дж. Брэдшоу (J Bradshaw) считает, 
что именно в семье закладываются основы 
становления ребенка нравственной личностью 
(при благоприятном влиянии, зависящем от 
атмосферы в семье, характера взаимодействия 
взрослых и ребенка, основанном на любви, 
уважении и доверии), т.к. семья является наи-
более сильным и длительным механизмом вли-
яния на ребенка [8, p. 125–127]. дж. линдон  
(J. Lindon) предостерегает родителей: семья 
создает или, наоборот, лишает ребенка счаст-
ливых совместных воспоминаний детства, ко-
торые остаются в памяти человека на всю 
жизнь. Поэтому строгой обязанностью роди-
телей является обеспечение возможности со-
вместного общения с ребенком, через которое 
он может перенять все лучшее от своей семьи 
[17, p. 232–234].

– каковы основные задачи, стоящие перед 
родителями в нравственном развитии ребенка, 
и их последовательность?

– достаточно ли родители компетентны 
в том, чтобы направлять ребенка в его нрав-
ственном развитии или они нуждаются в по-
мощи профессионала в вопросах воспитания? 
[9; 20; 21].

Следует пояснить содержание основных 
понятий, которые используются в проанали-
зированной американской педагогической ли-
тературе, т.к. значение некоторых из них не 
всегда соответствует российской терминоло-
гии. например, термин education имеет ла-
тинское происхождение и означает «воспи-
тывать, обучать, предоставлять образование» 
[11, p. 5]. он же в данном контексте означа-
ет и «воспитание», следовательно, moral edu-
cation – «нравственное воспитание», под ко-
торым подразумевается процесс, где взрослый 
ведет, поддерживает и сопровождает ребенка 
в его нравственном развитии. данная мысль о 
постоянном тесном взаимодействии взросло-
го и ребенка в процессе нравственного станов-
ления детей прослеживается в работах многих 
ученых. По словам к. ван Ренсбурга (C. Van 
Rensburg), у. ландмана (W. Landman) и х. Бо-
денштайна (H. Bodenstein), нравственное вос-
питание может быть определено как «созна-
тельное, целенаправленное участие взрослого 
в жизни ребенка, чтобы помочь ему достичь 
моральной независимости и ответственности 
за свои действия» [24, p. 32]. С.дж. дю туа и 
н. крюгер (S.J. Du Toit & N. Kruger) подчер-
кивают, что родительское воспитание должно 
представлять собой педагогическую помощь 
в виде положительного влияния взрослого на 
ребенка с конкретной целью осуществления 
ненасильственного сопровождения в форми-
ровании и развитии нравственных качеств у 
ребенка [11].

наряду с термином education использу-
ется понятие educator, т.е. лицо, которое бе-
рет на себя ответственность воспитывать, на-
правлять развитие ребенка до совершенноле-
тия. Р. Болдуин (R. Baldwin) называет родите-
лей первыми воспитателями ребенка, которые 
с самых первых моментов его жизни участву-
ют в становлении его личности [5, p. 220]. По 
мере взросления ребенка родители, сохраняя 
эту ответственность, начинают разделять ее 
с профессиональными воспитателями (в дет-
ских образовательных учреждениях), таким 
образом, родительские усилия дополняются 
профессиональным педагогическим руковод-
ством, чтобы целенаправленно вести ребенка 
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дители, американские ученые призывают всех 
членов семьи участвовать в этом воспитатель-
ном процессе, т.к. это сплачивает семью, по-
могает поддерживать вокруг ребенка семей-
ную атмосферу и укрепить в нем понятие до- 
ма, необходимое для каждого человека.

Ряд исследователей (С.дж. дю туа и  
н. крюгер (S.J. Du Toit & N. Kruger), П. том-
линсон (P. Tomlinson), М. куинтон (M. Quin-
ton)) обращают внимание родителей на то, что 
именно дошкольный возраст является наибо-
лее благоприятным для нравственного разви- 
тия ребенка [11; 23]. Ребенок расширяет круг 
своего общения, вовлекаясь в совместные ви- 
ды деятельности со сверстниками. так он по-
степенно начинает открывать для себя мир че-
ловеческих взаимоотношений. Следователь-
но, ребенок постигает правила, согласно кото-
рым выстраиваются отношения между людь-
ми, т.е. нравственные нормы. играя, ребенок 
учится выполнять разные роли и поступать 
согласно этим нормам. если ребенок способен 
объяснить необходимость следования той или 
иной норме поведения, взрослый может быть 
уверен, что у ребенка сформировано понима-
ние этой нравственной нормы. При положи-
тельном влиянии родителей, как указывают 
психологи (С.дж. дю туа и н. крюгер (S.J. Du 
Toit & N. Kruger)), у ребенка к пяти годам фор-
мируется понимание общественной значимо-
сти нравственных норм [11, p. 332].

По мнению дж. Эллиот (J. Elliot), такие 
нравственные качества, как честность, спра-
ведливость, сострадание, ответственность и 
щедрость, должны быть воспитаны родителя-
ми дома до поступления ребенка в школу [12, 
p. 178–179]. для того чтобы ребенок научил-
ся вести себя ответственно дома, очень важно, 
чтобы родители понимали мощную воспита-
тельную силу собственного примера при фор-
мировании данного качества у ребенка. так, 
ученый дает некоторые рекомендации родите-
лям в этой связи.

1. когда родители дают обещание, они 
обязаны выполнить его или извиниться, давая 
действительно веское объяснение нарушению 
этого обещания.

2. Родители должны всегда контролиро-
вать (особенно в присутствии ребенка) спосо-
бы, которыми они реагируют на людей, не раз-
деляющих их жизненные принципы, ценности 
или убеждения.

3. Следует задать себе вопрос: «хочу ли я, 
чтобы мой ребенок реагировал подобным об-
разом в похожей ситуации?».

Рассмотрим понятие «нравственные нор-
мы» (англ. moral norms) в трудах американ-
ских педагогов. нравственные нормы отно-
сятся к требованиям, согласно которым пове-
дение конкретного человека считается прием-
лемым или неприемлемым в данном обществе 
[22]. иными словами, нравственные нормы ка-
саются вопроса совместного проживания и об-
щения человека с другими членами общества, 
в результате которого поведение человека бу-
дет оценено как соответствующее или не соот-
ветствующее нравственным критериям данно-
го общества.

на социальный характер нравственных 
норм указывают и другие исследователи. так, 
дж. Эллиот (J. Elliot) считает, что именно об-
щество определяет, какими нравственными 
нормами следует руководствоваться в своем 
поведении каждому члену общества, общест- 
во оценивает поведение человека [12, p. 190–
192]. однако случается и так, что обществен-
ная оценка противоречит индивидуальной. По-
этому у. краин (W. Crain) рассматривает нрав-
ственные нормы как сочетание общественных 
установок и индивидуального сознания чело-
века [10, p. 460]. нормы существуют вне че-
ловека, но адресованы ему, следовательно, че-
ловек усваивает нормы извне, пропускает че-
рез себя, и они становятся неотъемлемой ча-
стью его личного сознания. данная мысль так-
же прослеживается в высказывании дж. Брэд-
шоу (J Bradshaw): каждая семья устанавливает 
определенные руководящие принципы, нор-
мы и правила поведения (известные как нрав-
ственные нормы), основываясь на том, что яв-
ляется правильным или неправильным в дан-
ном обществе [8, p. 220].

обратимся к понятию «нравственное раз-
витие» (англ. moral development) в работах аме-
риканских ученых. По словам и. такер (I. Tha- 
cker), уровень нравственного развития пока-
зывает, до какой степени нравственные нор-
мы закреплены в сознании человека, для того 
чтобы он руководствовался ими во взаимодей-
ствии с другими людьми. нравственное пове-
дение может быть только воспитано, и ребе-
нок учится, копируя поведение взрослого [22, 
p. 552–554]. П. томлинсон (P. Tomlinson) и  
М. куинтон (M. Quinton) говорят, что нравствен- 
ное развитие отражается в действиях ребенка, 
его взглядах и устремлениях, его воле и харак-
тере, а в дальнейшем – его оценочных сужде-
ниях. нравственное развитие зависит от ког-
нитивного развития ребенка [23, p. 211–213].

хотя главное воспитательное влияние на 
нравственное развитие ребенка оказывают ро-
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3. неплохо в данной ситуации вместе с ре-
бенком выбрать правильную линию поведе-
ния.

4. если порицание необходимо, то его сле-
дует отнести только к конкретному случаю по-
ведения ребенка, а не вспоминать ранние про-
ступки и не критиковать личность ребенка в 
целом.

5. не следует оставлять плохое поведе-
ние ребенка без внимания, поскольку именно 
до школы можно воспитать в ребенке те нрав-
ственные качества, которые в школе будет 
сформировать сложнее.

6. критиковать поведение ребенка следу-
ет только приватно, при этом избегать срав-
нения с другими детьми, а вот хвалить мож-
но публично. При этом, как подчеркивает ав-
тор, всегда необходимо учитывать индивиду-
альные особенности характера, психики ре-
бенка, его возраст, самочувствие, чтобы оцен-
ка произвела положительное воспитательное 
воздействие.

Резюмируя изложенное выше, подчерк- 
нем, что важность нравственного развития ре-
бенка с раннего возраста в семье признается 
всеми американскими педагогами и психоло-
гами, анализ работ которых представлен в дан-
ной статье. выделим общие моменты, на ко-
торые исследователи обращают особое внима-
ние родителей: 

– учитывать при толковании смысла и об-
щественной значимости нравственных поня-
тий возрастной уровень интеллектуального 
развития ребенка;

– использовать воспитательную силу лич-
ного положительного примера, соблюдая нрав- 
ственные нормы, которые должен усвоить ре-
бенок;

– привлекать к участию в жизни ребенка 
по возможности всех членов семьи для поддер-
жания домашней атмосферы, укрепляющей в 
сознании ребенка понятие дома;

– постоянно вовлекать ребенка в совмест-
ные виды деятельности, чтобы обеспечить его 
в будущем счастливыми семейными воспоми-
наниями детства;

– давать грамотную оценку поведению ре-
бенка и направлять воспитательное воздейст- 
вие нравственной оценки на формирование 
правильной линии поведения ребенка.

Постоянно общаясь с ребенком, родители 
даже неосознанно влияют на его нравствен-
ное развитие. климат в семье подвержен вли-
янию множества факторов – как внешних, так 
и внутренних. к последним чаще относят син-

4. если родитель сказал неправду или при-
украсил ситуацию, он должен признать это 
и объяснить ребенку, почему он действовал 
именно так, и извиниться. 

Соблюдение родителями этих простых пра- 
вил, по мнению дж. Эллиот (J. Elliot), покажет 
детям, что честность – это верный способ ис-
править ошибку [12].

Большинство исследователей считают, 
что маленький ребенок лучше всего учится со-
блюдать нравственные нормы не через устра-
шение наказанием, а через убеждение и лич-
ный пример взрослого. наказания в виде пор-
ки, лишения каких-либо привилегий и грубые 
слова могут оказать только негативное воз-
действие (к. ван Ренсбург (C. Van Rensburg),  
у. ландман (W. Landman) и х. Боденштайн  
(H. Bodenstein)) [24, p. 342–344]. Поэтому ро-
дителям необходимо научиться грамотно оце-
нивать поведение ребенка и использовать 
нравственную оценку в воспитательных це-
лях. так, по словам дж. линдон (J. Lindon), 
именно в дошкольном возрасте для ребен-
ка возрастает значимость оценки его поведе-
ния взрослым, т.к. взрослый служит для ре-
бенка идеалом, с которым он сравнивает себя 
и свои действия [17, p. 229–230]. к трем го-
дам ребенок уже способен соотнести свои дей-
ствия с нравственной оценкой взрослого и вы-
ражать удовольствие от положительной оцен-
ки. в этой связи Р. Болдуин (R. Baldwin) об-
ращает особое внимание родителей на то, что 
взрослый может путем положительной оценки 
закрепить правильное поведение ребенка, и, 
наоборот, с помощью отрицательной оценки – 
устранить неправильное поведение [5, p. 67]. 
Следовательно, воспитательное влияние оцен-
ки взрослого на нравственное развитие ребен-
ка напрямую зависит от своевременного уме-
ния родителей правильно оценить поведение 
ребенка.

дж. грэй (J. Gray) советует родителям, 
чтобы при оценке поведения ребенка они ру-
ководствовались следующими рекомендация-
ми [15].

1. взрослый должен очень деликатно объ-
яснить ребенку причину своего недовольства 
его поведением, акцентировав сначала поло-
жительные намерения ребенка, а затем назвать 
неверные действия, которые совершил ребе-
нок (но не заостряя на этом много внимания).

2. в итоге вашей беседы ребенок должен 
понять свою ошибку и признать ее, а взрос-
лому необходимо выяснить истинную причи-
ну плохого поведения ребенка (маловероятно, 
что ребенок намеренно ведет себя плохо).
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дром хронической усталости родителей, ко-
торый вызывает раздражительность и даже 
агрессию. все авторы единогласно подтверж-
дают, что родители обязаны помнить о том, 
что их ребенок полностью зависит от эмоций 
и физического состояния взрослых членов се-
мьи. Ребенок всегда остро чувствует любое на-
строение родителей, поэтому родители обяза-
ны стараться, чтобы атмосфера в семье была 
здоровой, не предъявлять взаимных претензий 
в присутствии ребенка или делать это, когда 
ребенок не слышит их. нравственное разви-
тие ребенка и отношения между родителями 
тесно взаимосвязаны. Элементы американско-
го педагогического опыта могут быть исполь-
зованы российскими исследователями для до-
полнения теоретических разработок по во-
просам семейного воспитания современны-
ми тенденциями развития данного вопроса 
за рубежом.
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