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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная проблема развития нравственных качеств у детей шестого года 

жизни. Представлены положения авторов, изучающих проблему развития старших дошкольников. 

ABSTRACT 

The article deals with the actual problem of development of moral qualities in children of the sixth year of 

life. The article presents the position of the authors studying the problem of development of senior preschoolers. 
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На современном этапе развития общества, об-

разовательным учреждениям предъявляются соци-

альные запросы по приобщению детей к системе 

нравственных ценностей. 

Дошкольное образовательное учреждение яв-

ляется первым звеном в многоуровневой системе 

образования. Деятельность дошкольных образова-

тельных учреждений регламентируется Федераль-

ным государственным образовательным стандар-

том. 

Одной из основных задач Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта до-

школьного образования является объединение обу-

чения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Одной из ключевых задач педагогов ДОУ в со-

ответствии с ФГОС является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе развитие их 

социальных, нравственных качеств. 

Фельдштейн Д.И. определяет в качестве перво-

степенной задачу выяснения нормы психического, 

личностного развития современного ребенка, каче-

ственно отличающегося от сверстников 60-70-х го-

дов XX века, отмечает необходимость восстановле-

ния критериев нравственности внутри детского со-

общества, что связано с определением путей 

формирования духовного здоровья ребенка, его 

жизненных смыслов [7]. 

Несмотря на то, что проблеме воспитания 

нравственных качеств уделяется в настоящее время 

пристальное внимание, вопрос о становлении дан-

ных качеств личности в дошкольном возрасте оста-

ется не решенным в педагогической науке. 

Поиск педагогически эффективных путей раз-

решения данных противоречий, требующих выяв-

ления научно обоснованных подходов к формиро-

ванию нравственных качеств у детей старшего до-

школьного возраста, составляет актуальность как 

для теории, так и для практики дошкольного обра-

зования.  

Формирование нравственных качеств лично-

сти - одна из важнейших задач духовно-нравствен-

ного воспитания, о которой писали отечественные 

философы и педагоги.  

Каптерев П.Ф. видел главной целью в воспита-

нии нравственном, в воспитании нравственного ха-

рактера, а все остальное, по его мнению, должно 

подчиняться данной цели.  

Вахтеров В.П. полагал, что только осознавае-

мые нравственные установки определяют поведе-

ние человека [6]. 

Бехтерев В.М. отмечает необходимость приви-

вать нравственность детям с раннего возраста, взра-

щивать в ребенке добрые чувства, поддерживать в 

нем собственную инициативу и саморазвитие [1]. 

В.И. Болдырев под нравственным воспита-

нием понимает целенаправленное формирование 

морального сознания, развитие нравственных 
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чувств, выработка навыков и привычек нравствен-

ного поведения.  

В результате нравственного воспитания у де-

тей формируются нравственные качества. 

Формирование нравственных качеств должно 

опираться на опыт собственных переживаний ре-

бенка, на практику его личных взаимоотношений с 

окружающими людьми и прежде всего со сверстни-

ками. По мере формирования нравственной воспи-

танности личности нравственные качества попол-

няются все более сложными компонентами ее внут-

реннего мира, регулирующими поведение. 

С.А. Козлова, Т.А. Куликова отмечают, что со-

держанием нравственного воспитания является 

формирование таких нравственных качеств до-

школьника, как: уважение к старшим, дружеские 

отношения со сверстниками, умение соответ-

ственно отзываться на горе и радость других лю-

дей, добиваться действенного проявления гуман-

ных чувств и отношений, их общественной направ-

ленности, воспитание начал ответственности 

Согласно Л.И. Божович, у ребенка в процессе 

усвоения социального опыта возникают личност-

ные образования – сочетания нравственных знаний, 

чувств, привычек, которые являются основой для 

дальнейшего нравственного развития личности [2]. 

В трудах ученых (Л.С. Выготский; Д.Б. Элько-

нин; Л.И. Божович, А.В. Запорожец; Я.З. Неверко-

вич и др.) отмечается, что важное значение для фор-

мирования нравственных качеств личности до-

школьника имеет накопление знаний о нормах и 

требованиях морали. Это свидетельствует о необ-

ходимости организации нравственного просвеще-

ния воспитанников детского сада, формирование у 

них норм нравственности и морали. В связи с этим, 

особую значимость приобретает разъяснительная 

работа педагога о понятии нравственности, об от-

ношении человека к обществу, коллективу, труду, 

к окружающим людям и самому себе.  

Л. Колберг и его последователи сделали ряд 

выводов, касающихся нравственного развития: 

— развитие нравственных суждений детей 

поддается педагогическому воздействию и может 

быть ускорено; 

— моральная деградация при благоприятных 

условиях воспитания и социализации становится 

невозможной; 

— нравственный рост детей обеспечивается 

наличием ситуаций морального выбора, сменой со-

циальных ролей, использованием на практике при-

обретенных морально-этических знаний и нрав-

ственных убеждений [6]. 

Изучив мнения разных авторов, мы пришли к 

выводу о том, что старший дошкольный возраст яв-

ляется сензитивным к развитию нравственности. 

Целью нравственного воспитания дошкольников 

является формирование определенного набора 

нравственных качеств. Прежде всего, это следую-

щие качества: гуманности; трудолюбия; патрио-

тизма; гражданственности, общей культуры пове-

дения. 

Рассмотренные особенности формирования 

нравственных качеств детей старшего дошкольного 

возраста указывают на необходимость целенаправ-

ленной работы по нравственному воспитанию в 

старших группах дошкольных учреждений. В усло-

виях правильного воспитания у детей шестого года 

жизни развивается умение руководствоваться в 

своем поведении моральными мотивами, что при-

водит к становлению основ нравственной направ-

ленности личности. 
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