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Нравственное развитие детей
Нравственное развитие детей держится на трех китах:
1. Моральное развитие (когнитивное и поведенческое)
2. Развитие альтруизма
3. Развитие агрессии
В этой публикации мы подводим итог всего того, о чем разговаривали в нескольких
последних статьях из цикла Детская и Педагогическая психология. Социальная интеграция
нравственных убеждений и поведения является одной из основных задач во всех
культурах. Теоретики, изучавшие тему нравственного развития детей, рассматривали
вопрос нравственности с различных сторон. Психоаналитические теоретики больше
внимания уделяли эмоциональным компонентам морали. Например, развитию чувства
вины и раскаяния. Теоретики социального обучения фокусировались на моральном
поведении. Когнитивных теоретиков больше интересовали моральные суждения
индивида.
Когнитивные теории морального развития
• Жан Пиаже и Лоуренс Колберг предложили две теории, включающие
инвариантные последовательности этапов нравственного развития, связанные
с развитием когнитивных навыков ребенка.
• Пиаже предложил двухэтапный подход: этап морального реализма, за которым
следует этап автономной морали. Этап морального реализма характеризуется
моральным абсолютизмом, верой в имманентную справедливость и
объективную
ответственность
(наступающей
независимо
от
вины
правонарушителя). По мере развития стадии автономной морали, дети
начинают признавать произвольный характер социальных правил и
преднамеренность
в
своих
моральных
суждениях.
Несмотря
на
исследовательскую поддержку общей
последовательности
развития,
последние исследования показывают, что Пиаже недооценивал когнитивные
способности детей. Ключевой особенностью развития моральных суждений по
Пиаже является способность различать намерения. Однако, последующие
исследования показали, что на суждения детей влияют также многие другие
факторы.
• Колберг предложил свою теорию развития морального суждения детей, которая
состоит уже не из 2-х, а из 6-ти стадий. Порядок развития является
фиксированным и инвариантным, и движение обычно направлено на более
высокие стадии. Моральные суждения могут развиваться всю жизнь, но
немногие люди достигают самых продвинутых уровней (этапы 5 и 6).
• Критики Колберга настаивали на возможных половых и культурных отличиях.
Например, Гиллиган предположил, что женщины обладают природной
предрасположенностью к заботе об окружающих и поэтому их моральное
развитие отличается от мужского.
• Пиаже и Колберг особо подчеркивали роль сверстников в процессе развития
моральных суждений. Они оба сводили к минимуму влияние родителей на
развитие нравственных суждений их детей. Существуют доказательства того,
что последовательная дисциплина, включающая в себя рассуждения,
объяснения, а также заботу о чувствах других, приводит не только к более
зрелым моральным суждениям, но и к большему самообладанию.
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Социальные соглашения, такие как правила поведения за столом и формы
обращения, отличаются от моральных правил и следуют другому курсу
развития. Теоретик Туриэль рассматривал условные договоренности как
произвольные и относительные, а также как кросс-культурные.
Поведенческая сторона нравственного развития: возникновение самоконтроля
• Самоконтроль и способность вести себя в соответствии с социальными или
моральными правилами проходит через три этапа: 1) внешний контроль, 2)
самоконтроль, 3) саморегулирование.
• Самоконтроль и моральное поведение сильно зависят от ситуационных
факторов. Более последовательная форма морального поведения
формируется по мере обнаружения сходств, в жизненных ситуациях и типах
поведения. Индивидуальные различия в самоконтроле также очевидны. Ранняя
способность к самоконтролю связана с более поздними социальными и
когнитивными способностями.
Развитие альтруизма
• Вопреки прежним убеждениям, было обнаружено, что альтруистическое
поведение начинается очень рано. Ребенок в возрасте 1-2 лет уже
демонстрирует: помощь, обмен и проявление эмоциональных реакций на
страдания окружающих
• Изменения в развитии происходят в способах выражения просоциальных
действий и в определённых сигналах, которые выявляют альтруистическое
поведение.
• Рассуждения о просоциальных ситуациях весьма скромно связаны с развитием
морального суждения.
• Родители
влияют
на
возникновение
альтруистического
поведения
демонстрируя модели поведения в «бедственных» ситуациях и организуя
возможности вести себя просоциальным образом.
• Возможности для принятия ответственности, по-видимому, ведут к усилению
альтруистического поведения. Аналогичным образом, ролевые игры и эмпатия
способствуют развитию альтруизма и помогают развитию желательного
поведения.
Развитие агрессии
• •Агрессия - это поведение, которое преднамеренно причиняет вред или травму
другому человеку.
• •Агрессия претерпевает важные сдвиги в развитии: дети младшего возраста
проявляют скорее инструментальную агрессию, а дети старшего возраста
проявляют более враждебную личностную агрессию. Способность детей
правильно понимать намерения других людей может частично объяснить эти
изменения. Проактивная агрессия, которая используется для доминирования
над другим человеком, уменьшается по мере развития больше, чем реактивная
агрессия, которая возникает в ответ на нападение.
• •Явные половые различия в агрессии очевидны: мальчики чаще, чем девочки
провоцируют и мстят. Агрессия по мере взросления проявляет умеренную
стабильность.
• •Некоторые дисциплинарные взыскания со стороны родителей способствуют
повышению уровня агрессии у детей. Особенно неэффективны физические
•
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наказания. Отсутствие родительского контроля за детьми также является
фактором повышенной агрессии у детей.
• •С точки зрения биологии агрессия включает в себя: генетические и гормональные
факторы, а также особенности темперамента.
• •Теория катарсиса (убеждение в том, что агрессия может быть уменьшена путем
агрессивного поведения против безопасной цели) была серьезно оспорена
научными данными. Поощрение альтернативного просоциального поведения,
представление юмористического материала и повышение осведомленности
ребенка о вредных последствиях агрессии являются более эффективными
методами контроля.
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