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Роль семьи для человека велика. В семье закладываются ценностные ориентации, установки, направленные на 

самореализацию личности в обществе. Основные морально-этические ценности формируются в семье. Дети, растущие в 

неблагополучных семьях, не имеют позитивного образца отношений в семье (порой, наоборот, имеют отрицательный). 

По наблюдениям специалистов причины неудач в общении, характерные для большинства детей, обусловлены 

специфическими особенностями их личности: 

 отчужденность, недоверие к людям, недоброжелательное, враждебно отстраненное отношение к ним, неумение 

общаться; 

 неразвитые культура чувств и социальный интеллект, недостатки полоролевого развития; 

 у многих воспитанников слабо развито чувство ответственности за свои поступки, за благополучие тех, кто связал 

с ними свою жизнь; 

 эгоизм, потребительское отношение к близким, неумение заботиться о них; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 отсутствие представлений о гигиене тела. 

Цели обучения этике человеческих отношений, эстетике и гигиене. Цели определяются ролью в развитии общества в 

целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

. Сегодня воспитание предполагает системное формирование нравственной культуры молодежи с ОВЗ. Системное 

формирование нравственно-этических качеств личности предполагает накапливание моральных знаний, развитие 

социального мышления, накопление и обогащение эмоционального опыта ребенка переживаниями, способными 

разбудить самые высокие чувства, формирование духовных потребностей, способности в проявлении лучших поступков 

и поведения. 

Детей нужно учить этике и нравственности так же, как наукам, музыке, искусству. И это обучение требует постоянного 

внимания и совершенствования. 



Без базовой нравственно-этической подготовки невозможна постановка образования современного человека.  

Нравственно-этическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым 

компонентом общей культуры в ее современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности. Изучение этики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

в природе и жизни. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития этики, именами людей, 

оставивших неизгладимый след в нравственно-этической науке, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека. 

Структура курса этики, эстетики и гигиены.  Целью изучения курса является знакомство и систематическое развитие 

понятия этики, гигиены, культуры речи, выработка умений продуктивно общаться, формирование умений подчиняться 

требованиям и правилам, ориентироваться на социальные нормы. Знакомятся с понятиями ПАВ - психоактивное 

вещество, причинами употребления ПАВ, учатся соблюдать безопасность и сопротивляться давлению. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал 

излагается на методах активного обучения: ролевые игры, анализ ситуаций, игры-упражнения, невербальные формы 

общения. Нравственно-этические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса воспитанники развивают навыки общения, познают, как не мешать окружающим людям, учатся 

преодолевать негативные черты характера: страх, боязнь. 

Самовоспитание. В результате изучения курса воспитанники должны: 

 понимать и правильно употреблять в речи термины: характер, мышление и мыслительные операции, воля и волевые 

качества личности; 

 уметь правильно вести себя на улице, в общественных местах; 

 стремиться к самопознанию и развивать волевые качества; 

 понимать, что судьба зависит от совершаемых человеком поступков; 

 понимать гигиену человеческого тела. 


