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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье раскрываются основные проблемы в воспи-

тании детей дошкольного возраста. Авторами рассмотрены причины сниже-

ния воспитательного потенциала. Детально проанализированы ошибки семей-

ного воспитания. В работе отмечена особая роль педагога при предупреждении 

и исправлении ошибок семейного воспитания. Исследователями обоснована 

важность согласованной работы дошкольного учреждения и семьи в нрав-

ственном воспитании детей. 
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Начальная школа приучает ученика управлять своим поведением, т.е. быть 

восприимчивым к требованиям взрослого, формирует чувство коллективизма, 

ответственности. 

Любой пробел в становлении личности ребенка, не устраненный в самом 

начале его жизни – в дошкольные годы, со временем может обратится в большую 

беду и для самого человека, и его близких, и для общества в целом. Нас всегда 

тревожат факты, к сожалению, далеко не единичные, когда в сознании и поведе-

нии детей и подростков проявляются эгоизм, лицемерие, иждивенчество, неува-

жительное отношение к труду, грубость, чуждые нашей морали. 
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Первые уроки нравственности дети получают, как правило, дома, в общении 

с родителями и другими старшими и младшими членами семьи, условия жизни 

и воспитания создают своеобразный, эмоционально окрашенный микроклимат 

конкретной семьи. Объективно существует целый комплекс факторов, повыша-

ющих ее воспитательный потенциал. Это достаточно высокий образовательный 

и культурный уровень современных родителей дошкольников, повышение мате-

риальной обеспеченности семьи. 

К сожалению, есть ещё родители, которые плохо понимают свои обязанно-

сти, связанные с воспитанием детей, допускают серьёзные ошибки в этом важ-

ном деле. Низкий уровень нравственной воспитанности отдельных родителей 

снижает и воспитательный потенциал семьи, под которым мы понимаем её об-

щественную направленность, материально-бытовые условия и особенно струк-

туру, личный пример и авторитет родителей, их взаимоотношения, всю нрав-

ственную атмосферу семьи и её традиции. 

Если родители по объективным или чаще всего по субъективным причинам 

не являются организаторами педагогически целесообразного уклада жизни своей 

семьи, то это не может не складываться на формирование отдельных нравствен-

ных качеств дошкольников. 

Под ошибками семейного воспитания чаще понимают действие родителей, 

противоречащие принципам и целям воспитания в нашем обществе. 

Ошибки часто носят частный, эпизодический характер, не влияют суще-

ственно на результат воспитания. Но, многократно повторенные, они могут 

иметь глубокие педагогические и социальные последствия. К таким ошибкам 

можно отнести, например, недооценку родителями роли нравственного воспита-

ния в первые годы жизни ребенка. 

Следует всячески поддерживать стремление родителей рассказать о своих 

ошибках, сомнениях, суждениях, особенно в области нравственного воспитания 

детей. 
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В детском учреждении должны быть созданы для таких сугубо индивиду-

альных бесед с родителями. Не всегда помогают в этом отношении кратковре-

менные и запланированные беседы с родителями в часы приема детей или их 

ухода домой. 

Педагог не может оставить группу детей, не может уединится и вынужден 

беседовать с родителями на ходу. Такие беседы не дают желательные резуль-

таты, а другого времени у педагога практически нет. Вместе с тем очень важно 

осуществлять постоянное творческое руководство семейным воспитанием. 

Чтобы вести повседневную работу с родителями, педагогу нужно найти 

время и место для нее, главное, он должен получить элементарную теоретиче-

скую и практическую подготовку по социальной психологии, по методике про-

пагандисткой работе. 

Правильная структура семьи – одно из условий хорошего воспитания детей 

и их подготовки к школе. В многодетной семье ребенок получает опыт любви, 

дружбы, общей радостей, общих дел, характерных для коллектива. А в коллек-

тиве, естественно, воспитывается и чувство ответственности, и трудолюбие, и 

дисциплинированность. 

Чаще всего ошибки в семейном воспитании встречаются именно в «благо-

получных» семьях с такой неестественной структурой: мать и ребенок, один ре-

бенок и 2–3 взрослых. Такие семьи требуют к себе повышенного внимания, с 

ними и труднее входить в контакт. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что некоторые родители склонны 

считать свои ошибки в воспитании детей неизбежным, не вызывающим особого 

беспокойства фактом. Взрослые возлагают надежды на то, что в школе, с возрас-

том, их дети сами перевоспитаются. 

Осознание родителями своих ошибок в таком деле, конечно, первый путь к 

их устранению. Универсального рецепта предупреждения и исправления ошибок 

родителей нет. Главная роль в предупреждении их принадлежит системе педаго-

гического просвещения семьи. 
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Предупреждение и прогнозирование конфликтных ситуации в семейном 

воспитании возможно при условии глубокого изучения педагогом семейного 

микроклимата, отношение ребёнка к родным, путём анализа ошибок в воспита-

нии. 

Всё это основа систематической, дифференцированной индивидуальной и 

массовой работы с родителями, направленная на совершенствование нравствен-

ного воспитания детей и подготовку их к школе. 

Замечания в адрес родителей, если они затрагивают их самолюбие, посто-

янные жалобы на ребенка, сосредоточение внимания воспитателей или нянь на 

ошибках родителей малоэффективны. А вот совет родителям вдумчиво анализи-

ровать свои собственные педагогические действия или постоянно работать над 

собой, как мы убедились, дает хороший результат. 

В современном обществе постоянно осуществляется руководство семейным 

воспитанием путем оказания государственной помощи семье и повышения педа-

гогической культуры родителей. Это создает условия для предупреждения педа-

гогических ошибок родителей и для дальнейшего повышения воспитательного 

потенциала семьи. В наше время в общественном сознании уже обозначился 

обобщённый образ человека, отвечающего требованиям двадцать первого века. 

Это физически здоровый, образованный творческий человек, способный к целе-

осмысленному общественному труду, строительству собственной жизни, сферы 

обитания и общения, сообразно с основопологающими моральными принци-

пами. Поэтому проблема нравственного воспитания в детском саду на современ-

ном этапе жизни общества приобретает особую актуальность и значимость. Эф-

фективность нравственного просвещения дошкольников во многом зависит и от 

согласованной работы дошкольного учреждения и семьи. Работа должна вестись 

параллельно, дополняя друг друга. 
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