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Аннотация: статья посвящена педагогическому осмыслению понятия 

«нравственное воспитание». Автором выявлены компоненты нравственного 

воспитания. Отдельное внимание уделено роли взрослых в формировании пред-

ставлений о нравственности у детей дошкольного возраста. 
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Одной из задач ФГОС является воспитание личности на основе духовно-

нравственных ценностей. 

Основа духовно-нравственных ценностей, предопределяющая отношение 

человека к окружающей реальности, формируется в дошкольном возрасте. 

В узком понятии в дошкольном возрасте нравственность понимается как 

разграничение между «хорошо» и «плохо» в контексте определенных ситуаций. 

Термин «нравственное воспитание» многозначное понятие, охватывающий 

многие сферы жизнедеятельности человека. 

Нравственное воспитание кладет в основу не какую-либо предполагаемую 

«личность», а определенного ребенка, с характерными для него особенностями. 

Воспитание моральных качеств происходит не обособленно от условий 

среды на конкретном этапе исторического развития общества, а с учетом ее со-

стояния, что делает его не только ориентированным на индивида, но и эмпири-

чески направленным. 

Стабильность нравственного качества обусловлена тем, как происходил 

процесс формирования, какой механизм был положен в основу воспитательного 

воздействия, насколько развиты компоненты нравственного воспитания. 
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Компоненты нравственного развития: моральные знания, переживания, 

привычки, мотив и поведение. Формирование моральных установок и качеств 

требует осознанного подхода как со стороны взрослых, так и воспитанника. Сле-

довательно, необходимы знания о явлениях и вещах, на базе которых у дошколь-

ника развиваются представления о природе нравственных качеств. В познава-

тельной сфере ребенок постигает стороны общественного сознания, далее закла-

дывается нравственно поощряемое отношение к миру, то есть чувственное отно-

шение. В.А. Сухомлинский полагал, что нравственное воспитание – первичный 

и определяющий признак развития личности, ядром которого является «развитие 

нравственных чувств» [1]. Отдельно положительный поступок формирует при-

вычку, привычка служит базой для будущего поведения и характера ребенка. Не-

маловажным компонентом выступает мотив. Формирование мотива нравствен-

ного поведения должно включать использование в работе педагога средств и 

приемов, стимулирующие ребенка, действовать в рамках принятых норм и пра-

вил. Одними из эффективных методов может выступать пример, поощрение. Ос-

новой примера может выступать подражание. Посредством подражания ребенок 

приобщается к нормам и ценностям общества. Копируя поведение взрослого, у 

ребенка формируется восприятие своего «Я». 

Нравственное воспитание дошкольника включает приобщение к нравствен-

ным идеалам, трансформацию моральных знаний в убеждения, установлении 

связи «Я» ребенка с обществом. 

Необходимо подчеркнуть, что порядок компонентов нравственного воспи-

тания может меняться в соответствии с возрастом воспитанника. Механизмы 

нравственного воспитания носят гибкий характер. 

Дошкольный возраст отличается сензитивностью и влиянием общества на 

процесс становления личности в этом периоде. С самого раннего возраста ребе-

нок начинает овладевать элементарными нормами жизни в социуме. Здесь важна 

роль всех участников воспитательного процесса, а именно родителей и педагога. 

Взрослые выступают в роли «социального проводника». В воспитательном про-



цессе все чаще упор делается на раннее развитие умственных способностей ре-

бенка, то есть нравственное воспитание смещается интеллектом. Задачей взрос-

лых является осознание ими, что без развития нравственных качеств невозможно 

воспитать всестороннюю гармоничную личность. Еще Т. Рузвельт утверждал: 

«Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит 

вырастит угрозу для общества» [2]. 

Педагог в детском саду – ключевая фигура воспитательного процесса, в том 

числе и нравственного развития. Являясь носителем морали, владея методикой 

нравственного воспитания, он организует деятельность детей так, чтобы она 

была емкой, насыщенной, способствовала формированию представлений о 

добре и зле. Воспитательное воздействие будет иметь силу в случае убеждения 

педагогом своих воспитанников в том, что между его поступками и словами не 

существует разногласий. 

Таким образом нравственность – неотъемлемая часть общечеловеческой 

культуры. Правильное нравственное воспитание осуществляется в виде целост-

ного процесса, где учитываются возрастные и индивидуальные особенности де-

тей. Нравственное воспитание только тогда носит адекватный характер, когда во 

главе его лежит стимулирование детей к развитию, то есть когда ребенок начи-

нает сам принимать участие в своем нравственном развитии. 

Результат воспитательного процесса – формирование нравственно гармо-

ничной личности, в целости ее сознания, совести, чувств, воли, общественно зна-

чимого поведения. 
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