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Введение
Проблема нравственного воспитания в 

широком смысле слова относится к числу 
проблем, поставленных всем ходом разви-
тия человечества. Любая эпоха в соответ-
ствии со специфическими для нее задачами 
социально-экономического и культурного 
развития, диктует необходимость нрав-
ственного воспитания и формирования 
культуры поведения. Дети являются гордо-
стью своих родителей. В них всё им мило и 
дорого. Но не всегда они задумывались над 
тем, что привлекательность ребёнка не 
только в красоте его внешнего вида, главное 
- как подрастающий ребёнок ведёт себя, как 
держится на людях, каковы его манеры - 
мимика, жесты, движения, осанка. 

Процесс нравственного воспитания - 
это совокупность последовательных взаи-
модействий воспитателя и коллектива, на-
правленных на достижение эффективности 
и качества педагогической деятельности и 
должного уровня нравственной воспитан-
ности личности ребенка. 

Нравственность является составной ча-
стью комплексного подхода к воспитанию 
личности. По словам отечественного педа-
гога И.Ф.Харламова, «формирование нрав-
ственности есть не что иное, как перевод 
моральных норм, правил и требований в 
знания, навыки и привычки поведения лич-
ности и их неуклонное соблюдение». 

Нравственное воспитание - это целена-
правленный процесс формирования у под-
растающего поколения высокого сознания, 

нравственных чувств и поведения в соот-
ветствии с идеалами и принципами морали.

Анализ литературных данных
Главная функция нравственного воспи-

тания состоит в том, чтобы сформировать у 
подрастающего поколения нравственное 
сознание, устойчивое нравственное поведе-
ние и нравственные чувства, соответствую-
щие современному образу жизни, сформи-
ровать активную жизненную позицию каж-
дого человека, привычку руководствоваться 
в своих поступках, действиях, отношениях 
чувствам общественного долга.

Педагогика, в области нравственного 
воспитания, выделяет такие педагогиче-
ские понятия, как нравственное сознание и 
нравственное поведение. Система истори-
чески сложившихся и непрерывно пополня-
емых знаний, преломленных через личный 
опыт человека, составляет содержание со-
знания человека. Одна из характеристик со-
знания дана в самом его названии как сово-
купности знаний об окружающем мире (со-
знание). Вне знания нет сознания. «Способ, 
каким существует сознание и каким нечто 
существует для него, это - знание» [1].

В общественном нравственном созна-
нии отражается общественный опыт: нрав-
ственные идеи, теории, понятия отражают 
реальные отношения людей, которые скла-
дываются в процессе деятельности и обще-
ния. Высшим уровнем сформированности 
нравственного сознания являются убежде-
ния. Они становятся регуляторами дей-
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ствий, поступков человека. От них зависит 
нравственная устойчивость личности. 
Убеждение характеризуется прочным усво-
ением системы нравственных понятий, раз-
витостью нравственных чувств, обобщен-
ностью опыта поведения и отношений.

Овладение нравственными представле-
ниями и понятиями - длительный и слож-
ный процесс.

Дети проходят большой путь от усвое-
ния нравственных понятий сначала на уров-
не представления до полного овладения его 
содержанием.

Расширение опыта, накопление знаний 
приводит, с одной стороны, к дальнейшему 
углублению и дифференцировке нравствен-
ных представлений старших дошкольников, 
с другой - к большей обобщенности, при-
ближающей их к элементарным нравствен-
ным понятиям (о дружбе, об уважении к 
старшим и т.п.). Формирующиеся нрав-
ственные представления начинают играть 
регулирующую роль в поведении детей, их 
отношении к окружающим [2].

В сознании ребенка образ какого-либо 
явления нравственной жизни может возник-
нуть не только в тот период, когда это со-
бытие происходит. Ребенок может воссоз-
дать, вновь «увидеть» тот или иной посту-
пок своего друга, который когда-то наблю-
дал. И более того, он может представить его 
поступок в определенных ситуациях. В 
этом случае действуют представления. По 
мнению Спиркина, в представлениях «со-
знание впервые отрывается от своего непо-
средственного источника и начинает суще-
ствовать как относительно самостоятельное 
субъективное явление» [3].

Нравственное сознание и поведение де-
тей формируются в единстве - это карди-
нальный принцип педагогики. Новые черты 
появляются у детей во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками. Дети активно 
проявляют интерес к содержательному об-
щению с взрослыми. Авторитет взрослого, 
его оценочное суждение продолжают играть 
серьезную роль в поведении. Растущая са-
мостоятельность и осознанность поведения 
приводят к развитию способности руковод-
ствоваться в поступках усвоенными нрав-
ственными нормами. Возникают внутрен-
ние «этические инстанции», которые начи-
нают определять поступки старшего до-
школьника Дети проявляют активное 
стремление к общению со сверстниками в 
разных видах деятельности, в результате ко-
торого формируется «детское общество». 
Это создает определенные предпосылки 
для воспитания коллективных взаимоотно-
шений. Содержательное общение со свер-

стниками становится важным фактором 
полноценного формирования личности 
старшего дошкольника. В коллективной де-
ятельности (игре, труде, общении) дети 6 - 7 
лет осваивают умения коллективного пла-
нирования, учатся согласовывать свои дей-
ствия, справедливо разрешать споры, доби-
ваться общих результатов. Все это способ-
ствует накоплению морального опыта. На-
ряду с игровой и трудовой деятельностью 
существенную роль в нравственном воспи-
тании старших дошкольников играет учеб-
ная деятельность. На занятиях они осваива-
ют правила учебного поведения, у них фор-
мируются целенаправленность, ответствен-
ность, волевые качества.

Единству воспитания нравственного со-
знания и поведения А.С. Макаренко прида-
вал большое значение, считая, что детей 
следует вооружить теорией морали. Вместе 
с тем он утверждал, что воспитание привыч-
ки правильного поведения гораздо более 
трудное дело, чем воспитание сознания [4].

Воспитание нравственного поведения - 
это формирование нравственных поступ-
ков и нравственных привычек. Поступок 
характеризует отношение человека к окру-
жающей действительности. Чтобы вызвать 
нравственные поступки, надо создать соот-
ветствующие условия, определенным обра-
зом организовать жизнь воспитанников. 
Нравственная привычка - это потребность 
к совершению нравственных поступков. 
Привычки могут быть простые, когда в их 
основе лежат правила общежития, культу-
ры поведения, дисциплины, и сложные ког-
да у воспитанника создаются потребность 
и готовность к выполнению деятельности, 
имеющей определенное значение. Для 
успешного формирования привычки необ-
ходимо, чтобы мотивы, с помощью кото-
рых детей побуждают к действиям, были 
значимыми в их глазах, чтобы отношение к 
выполнению действий у ребят было эмоци-
онально положительным и чтобы при необ-
ходимости дети были способны проявить 
определенные усилия воли для достижения 
результата. 

Нравственное воспитание эффективно 
осуществляется только как целостный про-
цесс педагогической, соответствующей 
нормам общечеловеческой морали, органи-
зации всей жизни ребенка с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей. 
Результатом целостного процесса является 
формирование нравственно цельной лично-
сти в единстве ее сознания, нравственных 
чувств, совести, нравственной воли, навы-
ков, привычек, общественно ценного пове-
дения [5]. 
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Основополагающей базовой категорией 
нравственного воспитания, по мнению 
Б.Т.Лихачева, является понятие нравствен-
ного чувства - постоянного эмоционально-
го ощущения, переживания, реальных нрав-
ственных отношений и взаимодействий. 
Нормы морали преобразуются в субъектив-
ную нравственность, только благодаря их 
чувственному освоению ребенком.

Материалы и методы исследований
Оценка нравственного чувства как основообразу-

ющего начала не означает пренебрежения нравствен-
ным сознанием. Развитие нравственного сознания 
предполагает знание моральных принципов, норм и, 
одновременно, постоянное осознание и осмысление 
своего нравственного положения в обществе, мораль-
ного состояния, ощущения, чувства нравственно-
го сознания - активный процесс отражения ребенка 
своих нравственных отношений, состояний. Субъек-
тивной движущей силой развития нравственного со-
знания является нравственное мышление - процесс 
постоянного накопления и осмысления нравственных 
фактов, отношений, ситуаций, их анализ, оценка, 
принятие нравственных решений, осуществление от-
ветственных выборов.

Нравственные чувства, сознание и мышление яв-
ляются основой и стимулом проявления нравствен-
ной воли. Вне нравственной воли и действенно прак-
тического отношения к миру не существует реальной 
нравственности личности. Нравственное поведение 
личности имеет следующую последовательность: 
жизненная ситуация - переживание - осмысление си-
туации и мотивов - выбор и принятие решения - сти-
мул - поступок. 

Дети часто не склонны к глубокому осмыслению 
ситуации, что приводит их случайным решениям. 
Выбор, поведения осуществляется ими под влиянием 
психологии толпы, случайных внешних воздействий, 
массовых увлечений, импульсивных стимулов. Не-
устойчивость мотивов обуславливается силой дей-
ствия сопутствующих ситуации чувств, например, 
страха, лишающего ребенка возможности сделать 
сознательный выбор и реализовать волевое действие. 
Смысл воспитания у детей свободной нравственной 
воли в том, чтобы научить их владеть собой, помочь 
обрести внутреннюю свободу, решимость непре-
клонного действия в соответствии с нравственным 
чувством и убеждением, утверждения в отношениях 
с людьми моральных норм. Нравственность чело-
века проявляется в сознательном следовании нрав-
ственным принципам и в привычных формах нрав-
ственного поведения. Воспитание помогает ребенку 
прийти к внутренне осмысленному, обусловленному 
мировоззрением, нравственным чувством и созна-
нием поведению, владению собой, саморегуляции и 
самоуправлению. На протяжении этого пути ребенок 
находится на разных уровнях управления собствен-
ным поведением.

Начальный уровень, практически внутренне 
бесконтрольный, характеризуется зависимостью по-
ведения от неосознанных импульсов и внешних воз-
действий. Постепенно, через эмоциональную подсо-
знательную сферу психики, формируются привычки 
и привычные формы поведения. На этом уровне раз-
вития возникает возможность некоторого самокон-

троля над поведением благодаря привычкам, укре-
плению привычных действий. На базе привычного 
поведения, под влиянием целенаправленного педа-
гогического воздействия у ребенка развивается нрав-
ственное мышление. Вместе с ним и с его помощью, 
на базе нравственных чувств, сознания и воли образу-
ются нравственность, честность, правдивость, спра-
ведливость, трудолюбие, дисциплинированность, 
коллективизм. Эти свойства и качества личности 
представляют собою психические преобразования, 
которые возникают в результате активного взаимо-
действия ребенка с миром в системе общественных 
отношений. Они устойчиво проявляется ребенком в 
этих отношениях, сознаются, закрепляются в чертах 
характера, свойствах личности, в привычках и при-
вычных формах поведения. Высшим уровнем нрав-
ственного поведения является сознательное владение 
собой, сохранение твердости, верности нравственным 
убеждениям, особенно в кризисных и экстремальных 
ситуациях. Для детей постоянно такие ситуации воз-
никают в процессе жизни.

В преодолении ребенком внешних и внутренних 
противоречий заключается сама суть нравственного 
становления личности. В бесконечном потоке нрав-
ственных выборов между желанием и долгом, добром 
и злом, состраданием и жестокостью, любовью и не-
навистью, правдой и ложью, эгоизмом и коллективиз-
мом формируются черты характера, нравственные 
качества. 

Нравственное воспитание - не заучивание мо-
ральных норм и бездумная отработка привычек по-
ведения. Оно - активный жизненный процесс отно-
шений, взаимодействий, деятельности, общения и 
преодоления противоречий. Оно - процесс постоян-
ных и систематических решений, выборов волевых 
усилий в пользу моральных норм, процесс самоопре-
деления и самоуправления в соответствии с ними. 

Таким образом, педагогический процесс нрав-
ственного воспитания есть организация детей на пре-
одоление и разрешение жизненных противоречий, 
проблем, выборов, конфликтов и столкновений. Уси-
лия воспитателя должны сосредотачиваться на уме-
лом разрешении противоречий вместе с детьми и раз-
витии у них в этом процессе нравственного чувства, 
сознания, привычек, нравственного поведения.

Специфика процесса нравственного воспита-
ния обусловлена также и его содержанием - обще-
ственной моралью, необходимостью внедрения норм 
общественного нравственного сознания в индивиду-
альное сознание и поведение каждого ребенка. Слож-
ность процесса нравственного воспитания в том, что 
его организация есть одновременно организация всей 
жизни детей, всей их деятельности и отношений, оно 
совершается и углубляется в процессе их нравствен-
ного осознанного осуществления.

Процесс нравственного воспитания только тогда 
эффективен, когда педагог имеет обратную информа-
цию о действенности воспитательных влияний и учи-
тывает эту информацию на каждом новом этапе своей 
педагогической деятельности. Такую информацию 
воспитатель получает только из жизни, из повседнев-
ного изучения практики отношений и деятельности в 
среде воспитуемых. Научно обоснованное отношение 
к процессу нравственного воспитания состоит в уме-
нии видеть, подчеркивать и эффективно использовать 
нравственный аспект любого вида детской деятель-
ности, любого жизненного отношения. В этом случае 
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педагог получает реальную возможность эффективно-
го управления нравственным воспитанием, делает его 
органической частью целостного процесса воспитания 
детей [4].

Старший дошкольный возраст является наиболее 
ответственным этапом в развитии механизмов поведе-
ния и деятельности, в становлении личности дошколь-
ника в целом.

Таким образом, рассматривая теоретические 
аспекты нравственного воспитания и формирования 
культуры поведения, мы пришли к выводу, что про-
блема нравственного становления личности суще-
ствует очень давно и в этой области сделано немало 
открытий. 

Результаты и их обсуждение
Процесс нравственного воспитания 

имеет свою специфику и трудности в орга-
низации, однако, освоив необходимые пси-
хологические и педагогические знания, 
взрослый способен влиять на ребёнка и це-
ленаправленно формировать нравственные 
представления и культуру поведения. 

Анализируя комплексные развивающие 
программы, принятые современной практи-
кой образования можно сделать вывод, что 
раздел «Нравственное воспитание» деклара-
тивно выделен лишь в традиционной «Про-
грамме обучения и воспитания», где так же 
спроецирован на раздел «Музыкальное вос-
питание», сюжетно-ролевую игру и коллек-
тивный труд детей. В других комплексных 
программах содержание нравственной на-
правленности фрагментарно введено в неко-
торые разделы. Так, например, в программе 
«Истоки» и «Радуга» задачи становления 
нравственной культуры решаются в разделе 
«Познавательное развитие» и «Социальное 
развитие». В программе же «Детство» под 
редакцией В.И. Логиновой - в разделе «Ребе-
нок в мире людей и предметов», в частности 
в блоке «Общение и культура поведения» ак-
центируется внимание на формирование 
культуры поведения дошкольников. 

На основе анализа содержания норма-
тивных документов, ориентированных в це-
лях и задачах на становление базиса лич-
ностной культуры ребенка в дошкольном 
возрасте, и соотнеся целевые ориентиры, 
во-первых, с содержанием раздела «Нрав-
ственная культура» представленным в со-
временных образовательных программах и, 
во-вторых, с реальной практикой организа-
ции образовательного процесса в ДОУ (ана-
лиз перспективного, календарного плана, 
наблюдение за организацией образователь-
ного процесса на занятии), выделяют следу-
ющие недостатки: 

- недостаточно структурирован, содер-
жательно прописан и интегрирован нрав-
ственный аспект личностной культуры;

- отсутствуют рекомендации по проек-
тированию предметно-развивающего про-
странства, направленные на реализацию по-
требностей ребёнка в самопознании и твор-
ческой самореализации;

- не прописаны принципы отбора содер-
жания, приобщающего ребёнка к непрехо-
дящим общечеловеческим ценностям, до-
ступным пониманию ребёнка в дошкольном 
возрасте, не исключает возможность слу-
чайного подбора содержания, исходящего 
из субъективного видения педагога.

Таким образом, отсутствие в содержа-
нии программ определенной системы рабо-
ты по становлению нравственной культуры 
детей может привести к тому, что сензитив-
ный период, который характеризуется тем, 
что дети умеют сознательно управлять по-
ведением, а их нравственные чувства обла-
дают большой побудительной силой, чем 
другие мотивы, может остаться педагогами 
незамеченным.

Заключение
Формирование нравственного воспита-

ния у детей происходит под воздействием 
объективных условий жизни, обучения и 
воспитания, в процессе различной деятель-
ности, усвоения общечеловеческой культу-
ры и будет эффективно осуществляться, как 
целостный процесс педагогической, соот-
ветствующей нормам общечеловеческой 
морали, организации всей жизни ребенка с 
учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Поэтому учебно-воспита-
тельная работа должна включать в себя 
нравственные идеи и осуществляться в раз-
нообразных и эффективных формах, содер-
жательно и при должной эмоциональной 
насыщенности.

Богатство идейно-нравственного содер-
жания учебно-игровых занятий, разнообра-
зие видов деятельности вне занятий, уклад 
жизни в семье - важнейшие источники фор-
мирования нравственности детей.

В ходе решения задач, поставленных 
перед исследованием, изучены формы, со-
держания и возможности нравственного 
воспитания дошкольников.

Мы пришли к выводу, что для успешно-
го формирования нравственных представ-
лений и поступков необходимо: 

- полное понимание сущности нрав-
ственного воспитания как психолого-педа-
гогического процесса;

- знание «механизмов» формирования 
нравственности;

- умение планировать работу по форми-
рованию культуры поведения, уметь разра-
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батывать и применять на практике пути и 
средства нравственного воспитания; 

Решающую роль для нравственного вос-
питания имеет положительный нравствен-
ный опыт, особенное значение для накопле-
ния которого имеет общение и совместная 
деятельность детей. Но опыт лишь тогда 
приведет к цели, когда поведение будет осу-
ществляться по высоким мотивам.
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