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События последних лет, связанные с ростом детской безнадзорности, пре-

ступности, наркомании свидетельствуют о необходимости активизации воспита-

тельной работы среди подрастающего поколения. Нужно научить ребёнка с дет-

ства уважать мнение живущих рядом людей, включить его в процесс нравствен-

ного самосовершенствования и духовного становления. 

Методических исследований по проблеме формирования нравственного со-

знания и поведения в наше время достаточно много, но в последние годы их об-

новление и пополнение происходит несколько редко, и в условиях быстро изме-

няющейся действительности актуальность данной темы возрастает. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, проблема формирования нравственных ка-

честв, которые составляют основу поведения человека, занимает самое важное 

место в развитии личности ребенка. В.А. Сухомлинский отмечал, что, в процессе 

нравственного воспитания детей нужно учить их «умению чувствовать чело-

века» [4]. 
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Нравственная культура, как и многие другие социальные явления, суще-

ствует в двух формах: как объективное общественное явление и как субъектив-

ное свойство человека – определенная сфера его сознания. 

Нравственность как общественное явление представляет собой совокуп-

ность норм, которые обеспечивают контроль над поведением человека. Нормы 

нравственности определяют отношение человека к обществу, в котором он жи-

вет, к его различным институтам, к своим гражданским и просто человеческим 

обязанностям, к другим людям и самому себе. 

Нравственность – это исторически устоявшаяся система негласных правил, 

главная ценностная форма общественного сознания, которая содержит обще-

установленные нормативы и оценки человеческих поступков [3]. 

Нравственность также проявляется в отношениях человека к семье, своему 

народу, родине, другим народам. Она также проявляется и в отношении человека 

к самому себе. Нравственность предполагает сравнительную свободу воли, что 

определяет возможность сознательного выбора личной позиции, принятие реше-

ния и ответственности за содеянное. Нравственность отдельной личности – это 

осознанная, внутренне принятая общественная мораль, которая регулирует его 

индивидуальное поведение, которое опирается на мировоззренческие взгляды и 

совесть [1]. 

Принципы и нормы нравственности являются основой такого понятия как 

нравственное сознание. 

Сознание высшая, связанная с речью функция мозга, которая отражает в 

обобщенном виде реальную действительность и целенаправленно регулирую-

щая деятельность человека. Сознание процесс объективного бытия реальности, 

знание того, как объект противостоит познающему субъекту. 

Сознание – свойственный лишь человеку способ отношения к объективной 

действительности, к миру и самому себе, опосредованный всеобщими формами 

общественно-исторической деятельности людей [5]. 

Сознание – это отношение к миру со знанием его объективных закономер-

ностей. Сознание представляет собой единую систему психических процессов, 
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которые активно участвуют в осознании человеком объективного мира и своего 

собственного бытия. 

Нравственное сознание человека в единстве с его эмоциональной сферой и 

поведением представляет собой сложное явление. Оно складывается из первич-

ных нравственных представлений, которые в течение жизни усложняются и обо-

гащаются. Интегрируются в нравственные понятия. 

Нравственность – это и определенная сторона объективных отношений лю-

дей, их поступков, и форма сознания. Нравственное сознание обладает сложной 

структурой, элементами которой являются нравственные категории, нравствен-

ные чувства и нравственный идеал как представление о понятие, о высшем про-

явлении нравственного, вытекающего из социального идеала совершенного ми-

ропорядка. 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс включения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. Постепенно до-

школьник овладевает общепринятыми нормами и правилами поведения и обще-

ния, а также происходит процесс присвоения способов и форм взаимодействия, 

выражения отношения к людям, природе, к себе. Итогом нравственного воспи-

тания являются появление и утверждение в личности установленной системы 

нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше 

отклонений от общепринятых моральных устоев наблюдается у личности, тем 

выше оценка его нравственности со стороны окружающих [2]. 

В личности ребенка, в период дошкольного возраста, происходят качествен-

ные изменения, связанные с ростом самосознания. Ребенок начинает осознавать 

себя и ощущать личностью. Овладение нравственной культурой, комплексом 

нравственных требований и умений способствует его личному развитию. 

Позиция А.Н. Леонтьева имеет большое значение для понимания сущности 

работы с детьми: личность тоже «производится» – создается общественными от-

ношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности [2, с. 59]. 
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На учителе лежит непосредственное влияние на приобретение нравствен-

ных ценностей. От того, как педагог преподнесет его дошкольнику, зависит ре-

зультат этого процесса. Инструмент воздействия на воспитание личности ре-

бенка – слово учителя. Открывают человеку глаза на самого себя именно беседы 

с педагогом, духовное развитие ребенка, радость достижения целей, самообразо-

вание, благородный труд. Быть правдивыми и откровенными с самим собой, мы 

призываем своих воспитанников, ставить такую цель в жизни, для достижения 

которой надо было решить задачи, которые соответствуют правилам морали. 

Таким образом, основой всех основ является формирование нравственной 

культуры, в зависимости от того, что вложил педагог в душу ребенка в этом воз-

расте, будет зависеть, как будет строить свои отношения с окружающими, что 

возведет он сам в дальнейшем. 
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