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Совершенствование современной системы образования касается тех изме-

нений, которые происходят в сфере экономики, политики, культуры, философии, 

психологии и этики. Нравственное воспитание обучающихся не может оста-

ваться в стороне от социальных и духовных изменений в обществе. 

Решая проблемы духовно-нравственного воспитания в образовательных ор-

ганизациях, следует исходить из того, что честь и достоинство человека является 

одним из древнейших социальных и нравственных чувств. 

В контексте современных целей и задач нравственного воспитания детей 

понятия «честь» и «достоинство личности» наполняют и конкретизируют содер-

жание гуманистического подхода к организации учебно-воспитательного про-

цесса в образовательных организациях. Дело в том, что необходимость гумани-

зации целостного педагогического процесса требует включения в систему лич-
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ностных ценностей человека конкретных личностных качеств (честь, достоин-

ство, долг, совесть, вера, надежда, любовь, милосердие, свобода и ответствен-

ность). Их практическое проявление в нравственном сознании и поведении уча-

щихся превращает принцип гуманизма как научно-педагогическую категорию в 

реальную внутреннюю установку растущего человека. 

В процессе воспитания чести и личного достоинства обучающихся следует 

понять нравственную значимость и специфические особенности рассматривае-

мых качеств в иерархии их личностных приоритетов. В этой связи педагогам сле-

дует располагать информацией для ответов на следующие вопросы: «Каково ме-

сто чести и личного достоинства растущего человека в системе его моральных 

отношений?», «Каковы важнейшие критерии и уровни их проявления в сознании 

и поведении учащихся» и т. д. Поставленные выше вопросы, как правило, возни-

кают у детей, когда в случае необходимости нужно понять, что же такое честь и 

достоинство личности. 

Отвечая на эти вопросы, субъектам современного образовательного про-

цесса важно уяснить приоритет воспитанности обучающегося над его обученно-

стью. Проблема состоит в том, что следует не просто провозгласить воспитание 

достойной личности главной заботой государства и работой образовательных ор-

ганизаций, а оценивать качество учебной и воспитательной работы по результа-

там социальной компетентности и нравственной воспитанности обучающихся. 

Жизнь подтверждает первоначальную значимость для отдельного человека и об-

щества в целом внутреннего стремления личности согласовывать свое поведение 

с нравственными ценностями и принципами, среди которых честь и достоинство 

личности являются основополагающими. Подобная нравственная ориентация 

должна быть обязательно заложена в детском и закреплена в юношеском воз-

расте. Если у молодого человека не сформировалась привычка следовать ду-

ховно-нравственным ориентирам, то, став взрослым, он не может подчиняться 

самому себе. Актуальна проблема выбора содержания, форм и методов органи-

зации воспитательного процесса. Важность ее постановки и последующее реше-



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ние обусловливается тем, что современное общественное мнение снизило вни-

мание к идейно-нравственным, морально-этическим и эстетическим факторам 

развития человека. 

Следует подчеркнуть, что честь и личное достоинство входят в систему 

сущностных понятий нравственности и отражают суть одного из важнейших ви-

дов моральных отношений человека – его отношения к самому себе как соци-

ально значимому существу. В их нравственном содержании проявляются знание 

себя и отношение к себе, преломленные через отношение к себе со стороны дру-

гих людей. Именно эти два характерных признака – знание себя и отношение к 

себе, формирующиеся в процессе самопознания и самооценки и под влиянием 

мнения значимых для обучающихся людей, характеризуют честь и личное до-

стоинство. 

Чувство самоуважения, чести и личного достоинства не возникает, если рас-

тущему человеку не удается проявить себя в каких-либо видах деятельности, раз-

вить свои нравственные и эстетические качества, физическое совершенство, тру-

довые умения и навыки. Осознание своего нравственного «Я» содержит целост-

ное эмоционально-ценностное отношение личности к себе, отражающее соци-

альные и личные ценности человека. Поэтому исходным моментом формирова-

ния чести и личного достоинства является включение обучающихся не в какой-

то один специфический для данного качества вид деятельности, а в их многооб-

разие, с ориентацией на наиболее полное самовыражение в организуемой дея-

тельности, проявление своих лучших личностных качеств, наполнение их нрав-

ственный смыслом. 

Для более глубокого истолкования нравственно-педагогической сущности 

понятия «честь» обратим внимание на его этимологию (etymon – истина, основ-

ное значение слова, logos – учение). В русском языке слово «честь» является про-

изводным от слов «чтить», «почитать», «уважать» и характеризуется как хоро-

шая репутация, доброе имя человека. Она также рассматривается и как «достой-

ные уважения и гордости моральные качества и этические принципы личности». 
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В современном толковании честь в большей мере относится к социальной значи-

мости человека, его нравственному облику. 

Честь выполняет нравственно-оценочную функцию по отношению к кон-

кретному индивиду. В этической литературе подчеркивается, что понятие 

«честь» отражает положительные стороны человека, признание его заслуг и ав-

торитета. Оно характеризует нравственную направленность жизни человека и 

определяет меру ответственности и доверия, возлагаемых на него в будущем. 

Честь, так же как и бесчестие (отрицательная моральная репутация), возникает и 

существует в общественном мнении тех социальных слоев, к которым принадле-

жит конкретная личность. Специфика здесь в том, что понятие «честь» является 

результатом общественной оценки поведения человека, его участия в социально 

значимой деятельности. Сам же человек проявляет заботу о том, чтобы не уро-

нить честь, не запятнать репутацию. Поэтому характерный признак чести – нали-

чие у человека доброго имени, положительной репутации, которую он должен 

постоянно поддерживать и защищать. Благодаря этой объективной стороне 

своей нравственности человек пользуется в обществе уважением и почетом. 

Прав А.П. Чехов, который писал, что «честь нельзя отнять, ее можно только по-

терять», совершая безнравственные поступки. Отсутствие понятия чести и соот-

ветствующего ему поведения приводит к беспринципности, необязательности 

соблюдения нравственных норм, непорядочности в поступках. Все это касается 

объективной стороны, или поведенческих проявлений, чести. 

Но честь имеет и сугубо личностную сторону. Она связана с нравственным 

самосознанием личности и выражает осознание и переживание собственного до-

стоинства, определяемого социальным положением, заслугами человека, его 

стремлением разделять нравственные ценности своей социальной среды. По-

этому честь также определяют как внутреннее достоинство, проявление благо-

родства, доблести, честности. Важным структурным элементом чести является 

осознание и оценка человеком своего общественного положения, тех нравствен-

ных требований, которые предъявляются к его поведению. В этом смысле честь 
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выступает как внутреннее переживание своего нравственного достоинства и за-

трагивает эмоциональную сферу личности. Закрепившееся эмоционально-цен-

ностное отношение личности к себе, преломленное через систему оценочных от-

ношений к личности со стороны значимых для нее людей, проявляется как важ-

нейшее нравственное чувство. Именно чувство чести побуждает человека быть 

достойным уважения, ориентирует па непременное выполнение обязанностей, 

возлагаемых на него обществом. 

Чувство чести – это эмоциональное переживание своей социальной значи-

мости и достоинства в глазах близких для конкретного индивида лиц или обще-

ственного мнения в целом. Поэтому у отдельных обучающихся чувство чести 

может характеризоваться различной широтой жизненной ориентации. Будучи за-

висимой от того, насколько поступки и действия человека соответствуют обще-

ственным требованиям, честь предписывает ему определенный стиль поведения, 

т. е. выполняет императивную функцию. Не случайно существовали и суще-

ствуют «кодексы чести» отдельных социальных общностей людей: рыцарской 

или дворянской, рабочей, воинской, научной. Свои особенности характерны для 

чести педагога. Определенные требования предъявляются к чести обучающе-

гося. Многие из этих требований сформулированы в правилах образовательной 

организации, неизменное соблюдение которых определяет достойный образ 

жизни обучающегося и становление поведенческого аспекта его социальной 

компетентности. 

Понятия «честь» и «достоинство» употребляются и в таких словосочета-

ниях, как «беречь честь и достоинство своей Родины, государства, коллектива, 

семьи». Так, во многих образовательных организациях проводятся праздники 

«За честь школы», на которых подводятся итоги работы педагогического и уче-

нических коллективов за учебный год. На таких праздниках организуются вы-

ставки детского творчества, называются наиболее интересные дела, а также луч-

шие педагоги и ученики, которые внесли наибольший вклад в укрепление поло-

жительной репутации школы. 
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К основным смысловым характеристикам чести следует отнести: 

1) наличие у человека положительной репутации; 

2) уважение к человеку со стороны других людей; 

3) осознание и внутреннее переживание своей социальной значимости. 

Приведенные этические признаки чести раскрывают моральную сущность 

этого понятия, но лишь частично характеризуют структурные компоненты чести 

как личностного качества и поэтому не дают четкой ориентации для определения 

путей ее воспитания у растущего человека в ходе практической деятельности пе-

дагогов. Не случайно в педагогике принято определять сущность моральных от-

ношений не как этических категорий или форм морального сознания, а как нрав-

ственных качеств. В соответствии с психолого-педагогической структурой лич-

ностного качества, честь следует рассматривать как устоявшуюся потребность 

обучающихся в укреплении своей репутации, осмысление и внутреннее приня-

тие моральных требований к действиям и поступкам человека, а также способ-

ность мобилизовать волевые усилия на устойчивое соблюдение норм и правил 

поведения, получающих нравственное одобрение со стороны окружающих лю-

дей и позволяющих позитивно воспринимать себя. 

Процесс воспитания чести и достоинства личности нельзя считать эффек-

тивным, если ученики не проявляют желания развить свои нравственные взгляды 

и убеждения, найти свой стиль поведения, если отсутствует сознательное стрем-

ление к самосовершенствованию. Главное условие нравственного развития че-

ловека состоит в желании быть нравственным. Возникающее в а его основе внут-

реннее намерение человека развивать у себя чувство чести и собственного до-

стоинства является одним из основных признаков этих нравственных ценностей. 

Моральная воспитанность личности, ее честь и личное достоинство опреде-

ляются не только намерениями, но и соответствующими практическими дей-

ствиями, а точнее, как считал Аристотель, «гармоническим единством одного и 

другого». В этой связи обоснованным является выделение четвертого сообщаю-

щего критерия чести и достоинства личности. Имеется ввиду выработка необхо-
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димых навыков и привычек достойного проявления этих нравственных ка-

честв К.Д. Ушинский назвал привычки нравственным капиталом, так как «три 

четверти всего, что человек думает, говорит и делает», определяется его хоро-

шими или плохими привычками. 

Список литературы 

1. Кукушкин В.С. Теория и методика воспитания – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 508 с. 

2. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 5 / Сост. С.Ф. Его-

ров. – М.: Педагогика, 1990. – 528 с. 

3. Щуркова Н.Е. Этика школьной жизни. – М.: Пед. об-во России, 2000. – 

184 с. 


