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ПРЕДИСЛОВИЕ

Думая о будущем и представляя наших детей вы-

росшими, мы, родители, воображаем их  уверен-

ными в себе, успешными и хорошими людьми. Мы за-

ботимся об их здоровье, физическом и умственном 

развитии, успехах в учебе, и считаем, что это главное, 

что хорошими людьми они, конечно, станут сами. Тем 

более, как помогать им в этом нам не ясно, нас этому 

специально не учили и об этом редко пишут в книгах 

для родителей.

Семьи старших поколений в нашей стране нередко 

проходили через тяжелые годы, когда вставал вопрос 

о физическом выживании. В наше же время забота 

о «выживании» превратилась в постоянное беспокой-

ство об успешной карьере и материальном благополу-
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чии. Это стало занимать сознание людей несравненно 

больше, чем мысли о порядочности, честности, духов-

ности. К сожалению, и в мировоззрении родителей, 

и в школьном образовании воспитание духа и души ре-

бенка отодвинуто на задний план. 

Вместе с тем, на наш взгляд, нравственное раз-

витие — залог полноценной жизни. Способность ува-

жать и любить людей — основа оптимизма и жизнен-

ной силы. Одновременно это архимедова «точка», 

опираясь на которую можно изменить мир — нала-

дить жизнь в семьях, наполнить окружающих здоро-

вой творческой энергией, сделать общество менее 

агрессивным. Нам кажется, всем родителям здесь 

есть над чем задуматься.

Мы признаем, что мораль и нравственность — тема 

трудная по нескольким причинам. Прежде всего, 

в современном мире нет единых этических норм. Со-

седствуют разные точки зрения, многие традиции 

и взгляды одними ставятся под вопрос, другими — 

страстно защищаются. Нет устоявшихся представле-

ний о чести, долге, ответственности, справедливости. 

Нелегко найти образцы высокой человеческой нрав-

ственности. Тем не менее часто родители, несмотря 

на различия в убеждениях, признают в душе свои не-

совершенства и думают о том, чтобы их дети росли 

«правильными людьми», становились лучше них са-

мих! 

Мы не хотим брать на себя роль моралистов и углу-

бляться в дискуссии о конкретных нормах поведения. 

В фокусе нашей книги — закономерности развития 
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нравственных качеств детей и способы, какими взро-

слые способны помочь им в этом процессе. 

Настоящее издание состоит из двух частей. Первая 

часть обращена к родителям. Она открывается главой, 

которая посвящена исследованию моральных представ-

лений детей классика детской психологи Жана Пиаже. 

В этой области профессор Пиаже сделал замечательные 

открытия, мало освоенные современной психологией1. 

Даже специалисты читают его тексты с трудом — он мы-

слил и писал сложно. Поэтому мы решили популярно 

рассказать об экспериментах и идеях ученого, прежде 

чем перейти к практическим аспектам нашей темы. 

В следующих главах мы обсуждаем ход и сложности 

процесса нравственного развития детей, рассказы из 

жизни, опыт некоторых родителей и воспитателей, на-

блюдения и открытия психологов.

Вторая часть предназначена для совместного чте-

ния родителей с детьми. В ней приводятся ситуации, 

в которых герои стоят перед моральным выбором, 

и предлагается обсудить их поступки. Содержание ис-

торий ориентировано на детей 7–14 лет. 

Эту книгу мы писали вдвоем, находясь в постоянном 

диалоге. Признаемся, наряду с трудностью темы, нам 

приходилось преодолевать большие различия в темпе-

1 Главная для нас книга Жана Пиаже «Моральное суждение 
у детей» была переведена на русский язык только в 2006 году (из-
дательством «Академический проект»), ее второе издание вышло 
в 2015 году поразительно малым тиражом в 300 экземпляров (сле-
дов первого издания нам не удалось обнаружить).



раментах, стилях мышления, литературных вкусах. Не-

смотря на опыт 50-летней совместной жизни, мы снова 

и снова убеждались в справедливости одного из мо-

ральных правил, о которых писали: сохраняй доброже-

лательность и терпимость к собеседнику даже в жар-

ких спорах!

Работая над книгой, мы находились в постоянном 

контакте с родителями и детьми разного возраста. 

В беседах и письмах они сообщали эпизоды из своей 

жизни, делились трудностями и переживаниями. Их 

истории позволили сделать более живым и конкрет-

ным обсуждение некоторых довольно сложных тем. 

Они, несомненно, отзовутся в личном опыте читателей 

и помогут им сделать собственные выводы. Мы приво-

дим рассказы с любезного согласия авторов 1 и прино-

сим им всем огромную благодарность. 

Ю.Б. Гиппенрейтер

А.Н. Рудаков

1 Разумеется, все имена и многие детали событий изменены для 
сохранения анонимности.



Примечание

Мы хотим также сделать замечание относительно 

используемых в тексте местоимений и обозначе-

ний детей разных возрастов. Имея в виду отдельного 

ребенка, мы пишем «он», хотя, конечно, в равной сте-

пени подразумеваем и мальчика, и девочку. «Оправда-

нием» здесь является только то, что слово «ребенок» 

в нашем языке мужского рода. Еще одна трудность за-

ключается в слишком громоздком термине «предпод-

росток». Иногда мы заменяем его на более простое 

«подросток», учитывая то, что степень нравственного 

развития конкретного ребенка в диапазоне 10–15 лет, 

как выяснили психологи, не определяется календар-

ным возрастом.  





ЧАСТЬ 1
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1.  ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

Мораль и нравственность

В 
нашей книге мы будем много говорить о морали 

и нравственности. Эти слова иногда употребляют 

как синонимы. Тем не менее слово мораль, скорее, 

означает принятые в обществе правила и нормы пове-

дения по отношению к другим людям. Слово нравс-

твенность чаще используют, когда хотят подчеркнуть 

субъективную сторону морали — то, насколько ее нор-

мы стали внутренними убеждениями человека, при-

нципами, которыми он руководствуется. Подчеркивая 

это, мы говорим «моральный закон» и «нравственный 
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человек». В то же время во многих случаях одно слово 

можно заменить на другое и смысл сказанного сохра-

нится.  

Мораль — часть человеческой культуры. Заговорив 

об этом, тут же вспоминаешь Библию. Несмотря на 

длительную историю идей, наиболее общими закона-

ми морали в нашей культуре продолжают оставаться 

христианские заповеди1. Большинство из них содер-

жат в себе частичку не, в них декларируются запреты 

на определенные действия. Подразумевается, что на-

рушение этих запретов — нравственное падение, а та-

кие действия — зло. 

Основные запреты осознаны очень давно и содер-

жатся практически во всех мировых религиях. Наряду 

с ними существует так называемое золотое правило: 

не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали 

тебе, — постулат, сформулированный философами на 

основании заповедей. 

Благодаря усвоению морали человек получает воз-

можность стать нравственным. В конечном счете на 

нем лежит ответственность за то, насколько нравствен-

ным он будет. Однако первоначальное развитие ребен-

ка в этом отношении в большой степени зависит от се-

мьи, прежде всего от родителей. Они каждодневно 

заботятся о том, чтобы действия малыша вписывались 

в домашний уклад, не создавали проблем ему самому 

1 Десять заповедей из Ветхого Завета перешли в христианство, 
из него — в общеевропейскую культуру. Среди них: «Не убивай», 
«Не кради», «Почитай отца твоего и матерь твою…», «Не желай 
жены ближнего твоего…» и др.  
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и всем окружающим. Они кое-чему его учат, на чем-то 

настаивают и что-то от него ожидают. То, как дитя по-

нимает и усваивает поучения, зависит от его возраста, 

от того, как взрослые реагируют на его действия, от 

его наблюдений за мамой и папой и умозаключений 

о значении их слов. Эти разнообразные аспекты разви-

тия нравственности ребенка мы будем обсуждать 

в дальнейших главах. 

Тени прошлого

Наша страна, и не только она, не раз проходила 

через периоды борьбы различных сил — тех, 

которые стремились к свободе, и тех, которые по-

давляли ее. Это противостояние продолжается 

в разных формах и сейчас, в том числе в области 

педагогики. 

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются 

современные родители и воспитатели, — определить, 

на чем следует ставить акцент: на предоставлении 

большей свободы и самостоятельности ребенку или на 

дисциплине, контроле за поведением.

В отношении каждого из этих мнений тут же приво-

дятся аргументы за и против. 

Те, кто считает ненужным ограничивать свободу ре-

бенка, выслушивают возражения, иногда категоричные 

и даже гневные: «Как тут можно говорить о свободе?! 
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Дашь ему свободу — разболтается, пойдет на улицу, 

свяжется с компаниями, а там, глядишь, — и наркотики. 

Контроль и только контроль!» Многим людям тотальный 

надзор кажется спасительным решением всех проблем 

подрастающего поколения. Родитель связан своим 

представлением о долге в духе прошлых традиций. 

Приходит на ум пара примеров такого подхода.

        . 
  « »    . 

 ,   , ,  
 .   .  -

, ,        « -

»,    .   -

 .   . 

Другой случай — рассказ взрослой женщины о ее 

встрече с советской детсадовской «педагогикой».
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