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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность проблемы. В условиях демократизации общества, увели-

чения свободы личности возрастает роль морального выбора человека, меха-
низмов нравственной регуляции его поведения и отношений. Состояние обще-
ственной нравственности зависит от нравственной культуры и уровня нравст-
венного развития каждого человека, которые закладываются в детстве.  

 Дошкольный возраст является самоценным периодом развития, в кото-
ром складывается детская личность, формируется правилосообразное норма-
тивное поведение. Благодаря освоению первых этических эталонов, соподчине-
нию мотивов, ребёнок – дошкольник способен осуществлять моральный выбор. 
Получая от воспитательного микросоциума позитивные нравственные образцы, 
нравственные ценности, интериоризируя их через осознание, чувства и пережи-
вания, ребёнок осваивает нравственный опыт, нравственную культуру общест-
ва. 

Однако, на пути нравственного становления личности дошкольника не-
редко встречаются многочисленные препятствия, которые приводят к недос-
таткам и отклонениям  в развитии нравственной сферы личности, последствия-
ми которых являются девиации в поведении. Они связаны прежде всего с  
уровнем нравственности  ближайшего окружения – родителей и педагогов, ка-
чеством нравственного воспитания, характером их взаимоотношений с детьми. 

В переломные  моменты развития общества, порождающие девальвацию 
нравственных ценностей, аномию общества, его криминализацию  через взаи-
модействие макро-, - мезо- и микрофакторов развития, негативные влияния на 
формирование нравственной сферы детей многократно усиливаются.  

Таким образом,  перед психолого-педагогической наукой  возникает важ-
ная проблема, имеющая социальную значимость:  повышение эффективности 
нравственного воспитания подрастающего поколения, основанного на единстве 
их нравственного сознания, поведения, чувств и переживаний, становлении их 
субъектами нравственного развития. 
           Анализ научной разработанности проблемы развития нравственной сфе-
ры личности ребёнка дошкольника показал следующее. 

Проблема нравственного совершенствования общества в целом и кон-
кретной личности может быть отнесена к категории общечеловеческих, обще-
научных и вечных. Она интересовала как философов, историков, моралистов, 
социологов, так  и педагогов и психологов. 

Представители социальных и гуманитарных наук разрабатывали различ-
ные этические учения; определяли роль общечеловеческих ценностей и мо-
ральных норм в жизни общества;  вырабатывали требования к нравственной 
личности как эталону, носителю моральных ценностей общества; ставили во-
прос о моральных регуляторах поведения человека  (Б. Спиноза, М. Монтень, 
Э. Дюркейм, Л. Кольберг, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Э. Фромм, К. 
Роджерс и др.) [206,136,222,230,181]. 
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В частности, в русле психолого-педагогических наук были разработаны 
категории сознания и нравственного поведения, нравственных чувств и пере-
живаний, нравственных отношений. В психологии личности была обозначена 
отдельным предметом исследования нравственная сфера личности (Л.И. Божо-
вич,  Б.С.Братусь, Л.С.Выготский, В.П.Зинченко.  В.Н. Мясищев, В.С. Мухина, 
А.В. Петровский, В.А. Петровский, Л.М.Попов, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельд-
штейн и др.) [34,36,48,70,141,139, 155,156,163,185,225]. 

В русле возрастной психологии был выделен аспект морального развития 
в онтогенезе, показаны его внешние и внутренние детерминанты. Исследования 
Л. И. Божович, А.А. Люблинской, Т.А. Репиной, С.Г. Якобсон   и др. обогатили 
психолого-педагогическую науку  знаниями о формировании нравственных 
представлений и моральных оценок у детей [33,123,180,245]. 

В работах Ж. Пиаже, Р.Н. Ибрагимовой, А.С. Золотниковой были полу-
чены  научные данные об отношении дошкольников к нравственным нормам и  
правилам поведения др. [158,65,68]. 

Особо следует выделить исследования, посвящённые нравственной сфере 
личности дошкольника, в частности,  исследования  С.А. Козловой (2003), Н.А. 
Корниенко (1998), Л.Ф. Обуховой (1996), Т.Д. Марцинковской (1998), Р.В. Ов-
чаровой (1995) и др. [95,100,147,127,149]. 

Так, работы С.А. Козловой, Н.А. Корниенко раскрывают особенности 
нравственного развития и воспитания дошкольников  в условиях воздействия 
на ребёнка окружающей социальной действительности;   показывают, что 
нравственное развитие личности связано с  осмыслением и эмоциональным 
принятием нравственных норм, моральной самооценкой, нравственными каче-
ствами личности. В них подчеркивается важность  превращения внешних мо-
ральных  норм и оценок во внутренний регулятор поведения, их   реализации   
в жизненных отношениях личности [95,100]. 

В исследовании Р.В. Овчаровой в числе особенностей нравственной сфе-
ры личности социально и педагогически запущенных дошкольников называют-
ся слабость нравственно-этических знаний, несформированность нравственных 
привычек, невоспитанность нравственных чувств и отсутствие единства между 
сознанием и поведением. Эти характеристики коррелируют с нарушениями по-
ведения, общения и игровой деятельности. 

В последнее десятилетие многих ученых привлекает проблема психолого-
педагогического сопровождения формирования личности в дошкольном воз-
расте (Э.М. Александровская, И.А. Баева, М.Р. Битянова, Р.В. Овчарова, Т.И. 
Чиркова, Т.Д. Марцинковская и др.). Ими разработаны разнообразные модели, 
технологии и программы сопровождения развития детей. Однако в данных ис-
следованиях не ставится специально проблема сопровождения  формирования  
нравственной сферы личности дошкольника [цит. по151]. 

Проведенные психолого-педагогические исследования значительно обо-
гатили представления о генезисе нравственного развития в дошкольном возрас-
те, содержании и особенностях отдельных компонентов нравственной сферы  
(моральное сознание, чувства, переживания, поведение и др.), тем не менее,  
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целостная теория развития нравственной сферы личности дошкольника и его  
психолого-педагогического сопровождения не разработана.  

В целом анализ теории и практики вопроса  показал, что психолого-
педагогическое исследование и формирование нравственной сферы личности 
ребёнка сталкивается с рядом трудностей: 
а)  сложность объекта и предмета исследования. Дошкольный возраст огра-
ничивает возможности использования исследовательских методов (ограни-
ченные возможности детей  в освоении базисных этических категорий; в изу-
чении их нравственного сознания; значительная импульсивность, реактив-
ность, темпераментальность поведения и т.п.); 

Нравственная сфера личности  в силу её системной сложности, многоас-
пектности, с одной стороны, и внутреннего единства и взаимосвязи элементов, 
с другой стороны, предполагает рассматривать этот предмет исследования как 
дифференцированное целое на основе системного интегративного подхода;  
б) недостаточность набора психодиагностических методик, которые базиро-
вались бы на едином понимании сущности нравственного развития, структуры 
и содержания компонентов нравственной сферы личности, единстве нравст-
венного сознания и поведения, учёта особенностей нравственных чувств и ха-
рактера моральных переживаний ребёнка-дошкольника, уровня развития его 
нравственных качеств. 
в) исследовательские и педагогические ошибки и затруднения,  которые состо-
ят в принятии желаемого за действительное. В частности, внешние проявления 
(«хорошие поступки», «правильное, вежливое» поведение) принимаются за 
проявление нравственности, хотя их мотивы могут быть и аморальными.  

 Нравственное поведение, обусловленное моральным выбором ребёнка, 
может вызывать у него негативные эмоциональные переживания, то есть 
иметь для него слишком высокую психологическую цену. 

Исследователь и практик могут заблуждаться в определении уровня 
нравственного развития ребёнка, если им не удаётся определить, произошла 
ли интериоризация нравственных ценностей, норм и требований, приобрели 
ли они для него личностный смысл. 

И наоборот, довольно часто негативные поведенческие проявления де-
тей не обусловлены неприятием нравственных норм и правил или их непони-
манием, а являются ответной реакцией на аверсивные стимулы окружающей 
среды, например, угрозы, запугивания, несправедливые наказания педагогов и 
родителей.  

Наиболее распространённой исследовательской и педагогической ошиб-
кой является отсутствие анализа единства нравственного сознания и поведе-
ния ребёнка, а также игнорирование его нравственных переживаний как важ-
нейших «барометров» поведения. 

В  психолого-педагогической науке и практике  четко не выделены и не 
описаны  нравственные  (этические) категории, на основе  которых должно 
строиться  формирование нравственной сферы личности ребенка в дошколь-
ном возрасте. 
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Таким образом,  можно выделить  ряд существенных  противоречий 
между: 
• требованиями общества к нравственной воспитанности подрастающего по-
коления и реальными результатами нравственного воспитания детей на  данном 
этапе; 
• затруднениями  педагогов–практиков  в осуществлении  целостного процес-
са нравственного воспитания дошкольников, обеспечивающего единство нрав-
ственного сознания и поведения, и неразработанностью моделей, технологий 
его психолого-педагогического сопровождения; системным характером психо-
логического феномена «нравственная сфера личности» и  отсутствием систем-
ного подхода в его исследовании; 
• первостепенным значением нравственных (этических) категорий как основы 
формирования нравственной сферы личности, нравственного воспитания, и не-
разработаностью, неточностью  и неопределенностью этических категорий, ко-
торые должны быть освоены в дошкольном возрасте. 
 Указанные противоречия позволили сформулировать основную исследо-
вательскую проблему: разработка методологии исследования развития нрав-
ственной сферы личности дошкольника на основе освоения ребенком базисных 
этических категорий. 
         Решение этой проблемы и  преодоление указанных выше трудностей и 
противоречий  возможно при  применении следующих принципов исследова-
ния: 
1. Принцип системного подхода постулирует необходимость изучения нрав-
ственной сферы личности в единстве её когнитивного, аффективного и пове-
денческого компонентов, анализа не только нравственных знаний и качеств 
личности, но и её нравственных привычек, поступков, чувств и переживаний. 
2. Деятельностный принцип (единства сознания и деятельности), который 
позволяет понимать взаимодействие нравственного сознания и поведения как 
необходимое условие нравственного развития личности, формирования её 
нравственных мотивов. 
3. Принцип комплексного подхода означает необходимость использования 
комплекса взаимодополняющих диагностических методов, которые обеспечи-
вают изучение нравственной сферы личности как системного интегративного 
образования. 
4. Принцип единства диагностики личности  ребёнка и социальной ситуа-
ции его развития (воспитательного микросоциума), который позволяет опре-
делить нравственный потенциал педагогов и родителей и повысить их воз-
можности как субъектов сопровождения  формирования нравственной сферы 
личности. 
5. Принцип субъектности, обеспечивающий понимание ребёнка как субъек-
та нравственного развития, проявляющего психическую активность в освое-
нии нравственного опыта. 

Следовательно, основной научной идеей стала идея о системо-
деятельностной комплексной методологии исследования развития нравствен-



 9

ной сферы личности дошкольника на основе освоения базисных этических ка-
тегорий.  

Цель исследования: изучение динамики развития нравственной сферы 
личности в дошкольном возрасте как системного явления и   разработка модели 
и технологии ее формирования. 

Задачи исследования: 
1. На основе теоретического анализа уточнить и систематизировать  психоло-
гическую характеристику компонентов нравственной сферы личности дошко-
льника  и разработать ее содержательную интегративную модель.  
2. Эмпирически подтвердить  интегративный и системный характер нравст-
венной сферы личности и выделить  общие и системообразующий факторы ее 
развития в дошкольном возрасте. 
3. Выделить  и описать базисные этические категории, которые составляют 
основу развития нравственной сферы   личности в дошкольном возрасте,  опре-
делить особенности их освоения детьми на уровне нравственного сознания, 
чувств и поведения ребенка.  
4. Провести  анализ психодиагностического инструментария для изучения 
отдельных аспектов нравственного развития дошкольника,   разработать и ва-
лидизировать комплексную методику   оценки уровня сформированности  
нравственной сферы личности как системного интегрального единства.   
5. Исследовать половозрастную  специфику формирования  нравственной 
сферы личности дошкольника на основе усвоения базисных этических катего-
рий. 
6. Разработать и апробировать модель процесса и комплексную технологию   
формирования нравственной сферы личности дошкольника на основе усвоения 
базисных этических категорий. 
7. Обосновать и проверить психолого-педагогические условия эффективно-
сти формирования нравственной сферы личности ребенка дошкольного возрас-
та, критерии и уровни ее сформированности.   
  Объект исследования – нравственная сфера личности дошкольника как 
системное явление.   
       Предмет   исследования – динамика развития нравственной сферы лич-
ности в дошкольном возрасте как интегрального единства и взаимодействия 
нравственного сознания, поведения, отношений, чувств и переживаний ребенка 
на основе освоения базисных этических категорий и модель и технология ее 
формирования.   

Гипотезы исследования: 
1. Нравственная сфера  личности дошкольника является системным психоло-
гическим явлением,  поэтому ее структурно-содержательная модель должна но-
сить системный интегративный характер.  
2. Психологические особенности нравственной сферы личности дошкольни-
ка, уровень его нравственного развития обусловлены   характером освоения ба-
зисных этических категорий, поэтому для диагностики и развития нравствен-
ной сферы   личности дошкольника  необходимо   выделить основные нравст-
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венные (этические) категории и определить особенности их освоения детьми 
дошкольного возраста. 
3.  Развитие нравственной сферы личности дошкольника  как интегрального 
системного единства обусловлено рядом  факторов, в числе которых можно 
выделить системообразующий фактор, и осуществляется через действие обще-
го и частных психологических механизмов. 
4. Динамика развития нравственной сферы личности дошкольника имеет 
сложный нелинейный характер и типологию в зависимости от   половозрастных   
особенностей  детей. 
5. Содержательно процесс  и технология формирования нравственной сферы 
личности  должны быть сориентированы на интегральное единство и взаимо-
действие всех компонентов, входящих в ее структуру,  и способствовать инте-
риоризации ребенком базисных  этических категорий.   
6. Формирование нравственной сферы личности ребенка будет эффективным 
при соблюдении определенных психолого-педагогических условий организа-
ции этого процесса. 
7. Критерии эффективности этого процесса должны быть детерминированы 
единством нравственного сознания, поведения, чувств и переживаний ребенка, 
его способностью делать ответственный моральный выбор. 

Теоретико-методологическая основа исследования.  
Общенаучную методологию определили философские подходы к пробле-

ме человека, феноменологии  его развития (К.А. Абульханова-Славская; Б.Г. 
Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В.Петровский, С.Л. Рубинштейн); 
принципы системного анализа педагогических, психических и психологиче-
ских явлений (П.К. Анохин,    А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.А. Реан и др.).  

Конкретно-научная методология диссертационного исследования вклю-
чает базовые положения психологических теорий детства (Л.И.Божович, 
Л.С.Выготский, В.С. Мухина, Р.В. Овчарова,  Д.Б. Эльконин); 
концепций нравственного развития детей   (Л. И. Божович,   В.С. Мухина,   Б.С. 
Братусь, В.П.Зинченко, Л. Колберг, Л.М.Попов, Ж.Пиаже, Е.В. Субботский, 
С.Г. Якобсон и др.);  

Кроме того, методологическую и теоретическую основу исследования со-
ставили: 
• нормативные документы федерального уровня в области дошкольного об-
разования; 
• теоретико-методологические основы моделирования как метода познания 
(А.И. Уемов, В.А. Штофф, Ю.А. Гастев, G. Oster, J. Guckenheimer); 
• теоретико-методологические подходы к психолого-педагогическому со-
провождению воспитательно-образовательного процесса (Т.Д.Марцинковская, 
Р.В.Овчарова, Т.И.Чиркова и др.). 

Методы исследования:  
1. Теоретические методы:   
• анализ философской, психологической  и педагогической литературы; ис-
торико-генетический, сравнительный анализ, систематизация и концептуали-
зация научных идей; 



 11

• теоретическое моделирование.  
2. Эмпирические методы: 
• психодиагностические (проективные методы, рисуночные пробы, игры, 
анализ проблемных ситуаций и решение задач нравственного содержания (мо-
ральных дилемм); 
• педагогические (беседа, наблюдение); включенное наблюдение за процес-
сом становления нравственной сферы и её проявлением в поведении и дея-
тельности, отношениях между испытуемыми;   
• праксиметрические – анализ результатов деятельности, изучение и обобще-
ние работы педагогов и психологов;   изучение, обобщение и анализ опыта ра-
боты с детьми; 
• психолого-педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, 
контрольный). 
3. Методы математической статистики и визуализации эмпирических дан-
ных: 
• корреляционный анализ; 
• кластерный анализ; 
• факторный анализ; 
• достоверность различий по Т- критерию Стьюдента. 
 Теоретическая значимость и научная новизна. Теоретически обосно-
вана и получила  дальнейшее развитие теория нравственного развития ребенка 
в дошкольном возрасте,   разработана концепция формирования нравственной 
сферы личности дошкольника на основе освоения базисных этических катего-
рий. 

В частности, разработан понятийный аппарат исследования, уточнены 
и описаны базисные этические категории и определены особенности их освое-
ния детьми на уровне нравственного сознания, поведения чувств и пережива-
ний ребенка  дошкольного возраста. Разработана интегративная структурно-
содержательная модель нравственной сферы личности дошкольника, на осно-
ве которой получены новые данные о нравственном развитии ребенка.   

Определены половозрастные и типологические особенности, общие и 
специфические факторы формирования нравственной сферы личности в до-
школьном возрасте.    

В исследовании представлена процессуально-содержательная модель 
процесса формирования нравственной сферы личности, ориентированная на 
интегральное единство всех компонентов, входящих в ее структуру. Определе-
ны психолого-педагогические условия и критерии эффективной организации 
этого процесса. 
  Понятийный аппарат исследования: 
1. Личность  - человек, взятый в системе таких его психологических харак-

теристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных 
по своей природе отношениях, являются устойчивыми, определяют нрав-
ственные поступки человека, имеющие существенное значение для него 
самого и окружающих. 
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2. Социально-личностное развитие  - есть развитие познавательной сферы,  
овладение  ребенком социальным опытом, действиями и отношениями, 
осознание себя в обществе, видение себя в других людях,   ориентация 
личности в системе   жизнедеятельности, обретение готовности к ответ-
ственности в окружающем мире.  

3. Этика – философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность 
и определяющая присущую данному обществу совокупность принципов 
человеческого поведения. Этика отвечает на вопрос о том, на какие нор-
мы и цели или ценности люди должны ориентировать свою деятельность. 

4. Мораль – общественное явление, в котором представлены нормы, прави-
ла, определяющие и ограничивающие поведение членов общества в кон-
кретной эпохе. 

5. Нравственность – совокупность обычаев, нравов, отношений между 
людьми, которые обусловлены экономическим укладом. Она рассматри-
вается как система, состоящая из нравственных отношений, нравственно-
го сознания и нравственной деятельности. В узком смысле - это сложное 
комплексное, личностное образование, которое включает осознание и 
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил по-
ведения, взаимоотношений между людьми, моральные переживания.  

6. Нравственные  ценности – это часть общечеловеческих ценностей (доб-
ро, справедливость, терпимость и др.), которые обусловливают гармонию 
общественного порядка и внутреннюю гармонию личности.   

7. Нравственная норма (правило, образец, предписание) – это простая фор-
ма нравственных утверждений.  

8. Духовность – это свойство личности, состоящее в преобладании духов-
ных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. 
Она обозначает индивидуальную выраженность в системе мотивов лич-
ности двух фундаментальных потребностей: идеальной потребности по-
знания и социальной жизни - действовать для других. 

9. Детская духовность - составная часть детской субкультуры, деятель-
ность сознания ребёнка в определении добра и зла.  

10. Нравственная сфера личности – интегрированное взаимодействие ког-
нитивного (нравственное сознание, нравственный смысл, нравственные 
ценности, нравственные образы, нравственные нормы), эмоционального  
(нравственные чувства, эмпатические проявления в нравственных отно-
шениях); поведенческого компонентов (нравственное поведение, поступ-
ки и действия в их мотивационной направленности) в личностной сфере, 
обеспечивающая единство   нравственного сознания и поведения. 

11. Нравственное сознание – предписанное личности определение поступка 
в качестве  нравственного долга. В его содержании выделяют  нравст-
венное знание, понимание, умственные действия и нравственные пере-
живания. 

12. Нравственные чувства - особая форма переживаний личностью своего 
отношения ко всему тому, что она познаёт и делает, что происходит во-
круг. Нравственные чувства – высшие социальные чувства, в основе ко-



 13

торых лежат нравственные отношения сочувствия, сострадания, сопере-
живания, соучастия, содействия.  

13. Нравственные отношения – это отношения, основанные на общечелове-
ческих ценностях. Нравственный характер сопереживательных чувств и 
отношений определяется базовыми этическими категориями.  

14. Нравственные переживания - многократно возникающий момент в про-
цессе существования устойчивого чувства. Оно выступает как особая 
эмоциональная деятельность большой напряженности со сложными и 
противоречивыми элементами.  

15. Нравственное поведение –  совокупность поступков человека, имеющих 
нравственное значение, совершаемых им в относительно длительный пе-
риод в постоянных или изменяющихся условиях. 

16. Моральные (нравственные) качества – это своеобразный «сплав» моти-
вов и способов поведения, проявление устойчивых отношений личности, 
синтез эмоционального, рационального и волевого компонентов. 

17. Формирование  нравственной сферы  -   процесс приобретения ребенком 
нравственного опыта через освоение заданных обществом нравственных 
образцов, вырабатываемых на основе базисных этических категорий.    

18. Нравственное развитие  -   присвоение ребенком моральных норм, их 
обобщение и превращение во внутренние «моральные инстанции», реа-
лизуемые поведением. 

19. Нравственная воспитанность определяется как   система устойчивых 
нравственно-ценностных мотивов, проявляющихся в  отношениях ребён-
ка к сверстникам и взрослым, его поведении в целом, основанном на 
нравственных эталонах и нормах. 

20. Психолого-педагогическая технология –  это определенная система со-
держания, средств и методов обучения и воспитания, направленных на 
решение психологических задач. В этой технологии  качество педагоги-
ческого обусловливает качество психологического.  
 
В монографии экспериментально подтверждены следующие следую-

щие научные положения: 
1. Интегративная модель   нравственной сферы   личности дошкольника 
может быть представлена как системное единство когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого компонентов, обеспечивающее взаимодействие нравст-
венного сознания, поведения, отношений, чувств и переживаний ребенка.  
2. Базисными этическими категориями, которые, интериоризируясь,  обу-
словливают  психологические особенности нравственной сферы личности до-
школьника, являются следующие: хорошо (плохо), можно (нельзя), вежливость 
(грубость), правда (ложь), добро (зло), сострадание (равнодушие), терпимость 
(нетерпимость), отзывчивость (черствость), щедрость (жадность), милосердие  
(жестокость). 
3. Общими факторами развития нравственной сферы личности в дошколь-
ном возрасте являются: нравственные чувства и переживания, осознание нрав-
ственных норм и отношение к ним, адекватность эмоциональных отношений, 
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переживаний и поведения при их выполнении, нравственное сознание и чувст-
во нравственного долга,   нравственная оценка и самооценка. Ее системообра-
зующим фактором в дошкольном возрасте являются нравственные чувства. 
Частными психологическими механизмами развития нравственной   сферы 
личности дошкольника могут быть признаны:  идентификация с носителями 
моральных норм и ценностей, подражание нравственным образцам, внешняя  
(моральные оценки взрослых) и внутренняя (моральная самооценка) оценка 
нравственного поведения и отношений ребенка. Общий психологический меха-
низм связан  с интериоризацией-экстериоризацией нравственных норм, содер-
жащихся в базисных этических категориях.  
4. Динамика развития нравственной сферы личности в дошкольном возрасте 
в целом носит восходящий характер (доминирование нравственных чувств → 
конкуренция нравственного сознания и нравственных чувств  →   доминирова-
ние нравственного сознания). К концу дошкольного возраста  заканчивается 
оформление ее трехкомпонентной структуры и основных внутрикомпонентных 
связей. Уровень развития нравственного сознания начинает опережать уровень 
развития нравственного поведения. На протяжении всего дошкольного возраста 
сохраняется разрыв между элементами нравственного поведения (способность 
совершать нравственные действия и поступки, выражать к ним адекватное от-
ношение и  адекватно  их   переживать).  
5. По уровню нравственного развития можно выделить типы дошкольни-
ков: нравственно послушные (конвенциональный уровень), нравственно 
воспитанные (уровень автономной морали и уровень единства нравственно-
го сознания чувств и поведения)  и нравственно неустойчивые (внемораль-
ный и доморальный уровни). Девочки имеют более высокий уровень разви-
тия нравственных чувств и нравственного сознания, регулирующих поведе-
ние, поэтому их общий уровень нравственного развития выше. Девочки, в 
отличие от мальчиков, способны испытывать переживания, связанные с вы-
полнением или нарушением нравственных норм, независимо от одобрения 
или неодобрения окружающих. Нравственные чувства и переживания  
мальчиков-дошкольников в большей степени связаны с оценками и контро-
лем окружающих взрослых.  
6. Модель процесса психолого-педагогического сопровождения и комплекс-
ная технология формирования нравственной сферы личности ребенка базирует-
ся на содержательной ориентации на интегральное единство всех компонен-
тов, входящих в  структуру этой сферы,  при направленности технологий на 
интериоризацию основных нравственных (этических) категорий. 
7. Основными психолого-педагогическими условиями эффективности процесса 
психолого-педагогического сопровождения формирования нравственной сферы 
личности в дошкольном возрасте  можно считать: высокий нравственный по-
тенциал окружающей социальной микросреды (воспитательного микросоциу-
ма),  наличие научно обоснованных моделей и технологий; знание психологи-
ческих механизмов и критериев нравственного развития дошкольника; актив-
ность ребенка в освоении нравственного опыта. 
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 В качестве критериев   развития нравственной сферы личности дошколь-
ника  могут быть приняты следующие:  критерий нравственного знания, крите-
рий нравственного отношения, критерий нравственного поведения, критерий 
морального выбора, критерий  морального переживания. 
 
    Апробация и внедрение результатов исследования.  

Работа прошла апробацию на кафедре возрастной  психологии Шадрин-
ского педагогического института, кафедре педагогической психологии Удмурт-
ского государственного педагогического университета, кафедрах психологии 
развития и возрастной психологии,  общей и социальной психологии Курган-
ского государственного университета, кафедре педагогики и  психологии  Шад-
ринского филиала Московского государственного гуманитарного университета 
им. М.А. Шолохова. 

Основные положения теории и практические наработки исследования 
изложены в   докладах и выступлениях на международных  и всероссийских   
конференциях и семинарах: «Личность – семья общество: социальные про-
блемы, тенденции, прогнозы», Курган, 1994;  «Конференция, посвящённая 
90-летию А.В. Запорожца», Москва, 1995; «Инновационные компоненты 
проблемы воспитания и развития личности дошкольника», Шадринск, 1995; 
«Актуальные вопросы практической психологии»,   Шадринск,1996; «Акту-
альные проблемы педагогической психологии», Шадринск, 2000; «Перспек-
тивы развития практической психологии», Шадринск, 2001; «Гуманизация 
образования: Практика обучения и воспитания», Шадринск, 2002; «Психо-
логическое сопровождение личности в педагогическом процессе», Курган, 
2002; «Социально-психологические проблемы формирования личности в 
образовательном процессе», Шадринск, 2002; «Психолого-этические про-
блемы этической психологии», Шадринск, 2003; «Новейшие психологиче-
ские технологии и методики воспитания, обучения и развития личности», 
Екатеринбург, 2004; «Совершенствование воспитательно-образовательного 
процесса  в вузе в преподавании психолого-педагогических дисциплин», 
Шадринск, 2005; «Новые педагогические технологии в вузе», Шадринск, 
2006;  «Актуальные проблемы дошкольного и начального образования и 
подготовки специалистов», Киров, 2006; «Актуальные проблемы дошколь-
ного образования: первые шаги в социум», Челябинск, 2006;    «Духовно-
нравственное воспитание в образовании: роль социогуманитарных дисцип-
лин», Уфа, 2006; «Развитие научных идей педагогики детства в современ-
ном образовательном пространстве», Санкт-Петербург, 2007; «Актуальные 
проблемы дошкольного образования: теоретические и прикладные аспекты 
социализации и социального развития детей дошкольного возраста», Челя-
бинск, 2007; «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»,  
Екатеринбург, 2007. 

Материалы исследования отражены в монографиях «Психолого-
педагогические основы проблемы отношений «Взрослый - ребенок» (2001), 
«Мотивация детского поведения. Способы разрешения конфликтных ситуа-
ций» (2003), «Психология нравственности» (2004), «Методология исследо-
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вания психологических категорий нравственно-этического аспекта лично-
сти дошкольника» (2005). Они представлены в учебно-методических посо-
биях «Семья: дети – отношения – родители» (2004), «Методология исследо-
вания эмоциональной сферы ребёнка, развитие его личности педагогом» 
(2004),  «Программа исследования категорий нравственной сферы личности 
дошкольника» (2006) и др. 

Внедрение результатов осуществлялось средствами преподавательской 
деятельности по подготовке и переподготовке психолого-педагогических кад-
ров  для модернизации коррекционно-развивающей и коррекционно-
профилактической работы с дошкольниками. В частности, на основе проведён-
ного исследования разработаны  и авторские спецкурсы «Проблемы этической 
психологии», «Психология нравственности», «Психология нравственных отно-
шений дошкольников», «Развитие у детей нравственных чувств», «Психология 
личности взрослого и ребёнка с позиции этики», «Методология исследования 
нравственной  сферы ребёнка дошкольного возраста». 

Теоретические и практические результаты исследования используются в 
лекционных курсах по дисциплинам «Детская психология», «Возрастная пси-
хология», «Конфликтология», «Методология и методы психолого-
педагогических исследований», дисциплинах специализации и курсах по выбо-
ру в Курганском государственном университете (2006-2007), Шадринском го-
сударственном педагогическом институте (1996-2002) и Шадринском филиале 
Московского государственного открытого педагогического университета им. 
М.А. Шолохова (2002 – 2007). 
      Практическая значимость. Полученные результаты применимы в прак-
тике работы детских психологов для осуществления комплексной диагностики 
и мониторинга нравственного развития детей дошкольного возраста; в работе 
по психолого-педагогическому сопровождению формирования нравственной 
сферы личности дошкольника.    

Они применимы в деятельности  дошкольных педагогов  при создании 
психолого-педагогических условий для повышения эффективности  нравствен-
ного воспитания детей и изучении его результатов. 

Комплексная методика исследования нравственной сферы личности до-
школьника (МИНСЭК) является первой валидизированной методикой, позво-
ляющей изучать как уровень развития отдельных компонентов, так и общий 
уровень нравственного развития ребенка на основе усвоения базисных этиче-
ских категорий.  

Предложенная модель процесса психолого-педагогического сопровожде-
ния «Этика» и комплексная технология формирования нравственной сферы 
личности дошкольника «Нравственное единство»  нашли применение в работе 
детских дошкольных учреждений Курганской и Свердловской областей, г.г. 
Кургана и Шадринска.   

База исследования. Исследование проводилось с 1996 года по 2007 год. 
На этапе констатирующего эксперимента в нем участвовало 60 дошкольных 
педагогов,   300 родителей и 150 детей дошкольного возраста 4-6 лет. Всего ис-
следованием было охвачено 20 ДОУ Курганской и Свердловской областей. 
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 В экспериментальном исследовании  приняли участие по 75 детей (150 
дошкольников)  из 2 дошкольных учреждений (МДОУ №№39 и 61 г. Кургана).      

Достоверность результатов исследования обеспечивается четкой мето-
дологией исследования; подтверждается публикацией материала исследований 
в реферируемых научных журналах и изданиях; широкой апробацией результа-
тов исследования; адекватностью методов и процедур исследования поставлен-
ным задачам; статистически значимыми результатами психолого-
педагогического эксперимента, объёмом эффективной практической работы в 
образовательном поле дошкольных учреждений. 

Структура и объём монографии. Монография состоит из введения, че-
тырёх глав, заключения и приложений,   содержит 27 таблиц и 23 рисунка.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ  

ВОЗРАСТЕ 
 
 
1. 1. Теоретические подходы к анализу развития личности в дошкольном 

возрасте 
 

Понятие личности. Личность  - человек, взятый в системе таких его 
психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляют-
ся в общественных по своей природе отношениях, являются устойчивыми, оп-
ределяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение 
для него самого и окружающих. 

При всем многообразии подходов к проблеме личности и ее развития в 
отечественной психолого-педагогической науке в подавляющем большинстве 
из них просматривается влияние известных теоретических концепций Л.С. Вы-
готского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхано-
вой-Славской, разработавших культурно-историческую теорию, теорию дея-
тельностного опосредования  развития  психики,  концепцию  субъекта  дея-
тельности  [3,8,48,114,185]. 

Исходя из этих исследований, в отечественной психологии личность по-
нимается как:  
• социальное существо; 
• существо, наделенное сознанием и самосознанием; 
• социально-типичное и индивидуально неповторимое существо; 
• социально-типичное существо, индивидуальная неповторимость которого 
отнесена к понятию «индивидуальность»; 
• устойчивый психический склад человека; 
• человек, обладающий таким уровнем психического развития, который  
делает его способным управлять своим поведением и деятельностью; 
• субъект социальных отношений и сознательной деятельности. 

Личность - это социальное существо, включенное в общественные от-
ношения и наделенное сознанием, речью, творческими возможностями. Непо-
вторимость личности кроется в её динамике и своеобразии комбинаций, кото-
рые делают человека уникальным, создают различия между людьми, делает их 
непохожими друг на друга [139]. 

По мнению Л.С. Выготского, личность есть понятие социальное, исто-
рическое, раскрывающее в человеке надприродное. Она  возникает в результате 
культурного развития. В трудах Л.С. Выготского выделены конструктивные 
идеи, образующие в целом определённые предпосылки для становления пси-
хической концепции личности [48,50].  

По А.В. Петровскому,  личностью называется системное социальное ка-
чество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении, 
характеризующее наличие уровня и качеств общественных отношений в инди-
виде [156]. 
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В своём труде «Человек как предмет познания» Б.Г.Ананьев рассматри-
вал личность как общественного индивида, объекта и субъекта исторического 
процесса. Личность влияет на общество, а общество влияет на нее [9]. 

В истории психологии представление о психологической сущности лич-
ности неоднократно изменялось. Путём преодоления теоретических трудно-
стей, связанных с необходимостью осмысления личности как психологической 
категории, являлось перечисление  элементов, образующих личность как не-
кую психологическую реальность. Личность выступала как набор качеств, 
свойств, черт, характеристик особенностей психики человека.  

Этот подход к проблеме был назван академиком А.В. Петровским «кол-
лекционерским», так как в этом случае личность превращается в ёмкость и 
происходит как бы каталогизация всего, выявление индивидуальной нетерпи-
мости его сочетания у каждого отдельного человека. Такой подход лишает по-
нятие «личность» его категориального содержания  [156]. 

Таблица 1 
Понятие о личности в психологии 

 
Исследовательский  подход Базисные характеристики личности 

 
Когнитивный подход 

А.Валлон 
 К.К. Платонов 
 И.С. Кон 

Личность – это то, что осознаётся (интрос-
пекция). 
Личность - это носитель сознания. 
Личность – это человек, обладающий само-
сознанием. 

Психоаналитический под-
ход 

 З. Фрейд  

Личность – это психодинамическая система 
взаимодействия  Эго, Супер Эго и Ид. 

Психосоциальный подход 
  Э. Эриксон 
  В. Н. Мясищев 

Личность – результат социокультурных взаи-
модействий с миром. 
Личность – это система отношений. 

Поведенческий подход 
Дж. Уотсон 
 А. Бандура 

Личность – это поведение. 
Личность – это система действий и поступ-
ков, опосредованная сознанием человека. 

Гуманистический, подход 
 К. Роджерс 
 Э. Фромм 

Личность – это самость. 
Личность – целостность врождённых и при-
обретённых психических свойств, делающих 
человека уникальным. 

Личностно-деятельностный 
подход 

Б.Г.Ананьев 
А.Н.Леонтьев 
С.Л.Рубинштейн 

Личность – это продукт исторического разви-
тия и собственной деятельности. 
Личность – это био-психо-социальное суще-
ство. 
Личность – это субъект жизнедеятельности. 
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Таблица 2 
Понятие о детской личности в психологии 

 
 

Исследователи 
 

Базисные характеристики личности 

З. Фрейд Результат  противоречий  (врождённых потребностей 
и ограничений общества) 

В. Штерн Результат конвергенции внутренних задатков с 
внешними условиями 

Л. Кольберг Личность ребенка  определяется способностью ре-
шать моральные дилеммы и осуществлять нравст-
венный выбор в конкретных жизненных ситуациях  

Д. Б. Эльконин Целостное в двух системах отношений: «Ребёнок – 
вещь» и «Ребёнок – взрослый»  

А.В. Петровский Системное социальное качество, приобретаемое ин-
дивидом в предметной деятельности и общении, ха-
рактеризующее наличие уровня и качеств общест-
венных отношений в индивиде 

В.С. Мухина Индивидуальное бытие общественных отношений. 
Индивидуальное бытие личности формируется через 
внутреннюю позицию человека, через систему лич-
ностных смыслов, на основе которых человек строит 
свою идеологию, свое мировоззрение. Бытие общест-
венных отношений в личности формируется через 
присвоение человеком материальной и духовной 
культуры, через усвоение социальных нормативов и 
установок 

 
С позиции сторонников деятельностного подхода в психологии, лич-

ность есть наиболее полное выражение субъективного полюса деятельности, 
она порождается деятельностью и системой отношений с другими людьми. 
Психологи с разных сторон исследуют структуру личности. С позиции лично-
стно-деятельностного подхода человек рассматривается как субъект деятель-
ности, который сам формируется в деятельности и общении с другими людьми, 
определяет характер этой деятельности и общения. Личностно-деятельностный 
и деятельностный компоненты связаны друг с другом в силу того, что личность 
выступает субъектом деятельности, которая в свою очередь, наряду с действи-
ем других факторов, например, общением, определяет его личностное развитие 
[4,9,1576,114,157]. 

В работах Л.И. Анциферовой (1992) получил свою конкретизацию 
функциональный подход к личности. Он задаёт внутренние основания само-
регуляции, нормы деятельности, действий, поступков. Это система культуро-
логических знаний, умений и навыков. Субъект может прогнозировать форму, 
содержание, способы жизнедеятельности. Личность, развиваясь, принимает 
определенную форму, которая представляет собой целостную систему соци-
альных свойств [14]. 
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Развитие личности. Развитие личности - полное раскрытие самого себя, 
способностей и возможностей [431,243,320].  

В современной науке о человеке удельный вес тех или иных факторов в 
развитии и формировании личности представлен неоднородно. Одни исследо-
ватели пытаются уделить большее внимание биологическим условиям, отстаи-
вая генетическую предрасположенность индивида к тем или иным формам по-
веденческих проявлений (А.Гезелл, 1940; Д. Бромлей, 1966; А.Айзенк, 1970 и 
др.). Другие исследователи акцентируют внимание на первостепенном значе-
нии социальных факторов (И.М. Сеченов, 1952; К.Д. Ушинский, 1958; А.С. Ма-
каренко, 1959; В.А. Сухомлинский, 1972 и др.). Они утверждают, что количест-
во вариаций, которые может дать одна и та же биологическая предпосылка, на 
каждом новом уровне опосредования растет в геометрической прогрессии  
[125,195,222 ].  

Видные отечественные психологи П.П. Блонский (1930), Л.С. Выготский 
(1931), С.Л. Рубинштейн (1957), А.Н. Леонтьев (1959, 1975), Б.Г. Ананьев 
(1969), Д.Б. Эльконин (1971), А.В. Запорожец (1978) и другие рассматривают 
онтогенез психического развития с позиций комплексного подхода к человеку, 
при котором влияние биологических и социальных факторов не уравнивается и 
не  акцентируется  как  доминирующее (табл.3). 

Таблица 3 
Факторы развития личности ребенка 

 
Основные факторы, определяющие развитие личности ребенка 

Среда Наследственность  Воспитание 
Внешняя Биологическая Умственное 
Природная Генетическая Физическое 
Внутриквартирная  Трудовое 
Культурная  Нравственное 
Социальная  Экологическое 
Социально-
психологическая 

 Правовое 
Экономическое 

Активность ребенка 
 

При этом под биологическими факторами понимается комплекс кон-
ституционально-генетических, физиологических и других систем, фунциони-
рующих в границах нормы и патологии. По мнению П.Я.Гальперина (1976), 
биологическая природа человека, работоспособность его функциональных сис-
тем изначально определяются комплексом конституционально-генетических 
факторов, к которым относят здоровую или болезненную наследственность, 
особенности течения беременности, послеродовые последствия, а также усло-
вия пребывания новорожденного в первые месяцы его жизни [52]. 

В понятие социального включаются условия жизнедеятельности чело-
века в обществе, особенности общественных отношений, характер производст-
ва и социальных институтов, специфические системы воспитания, распростра-
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нения информации и т.д. В.С. Мухина интерпретирует этот фактор как "внеш-
ний фактор места", включая в него комплекс таких внешних условий, как соци-
альное устройство общества; национальные и культурные традиции; тип семьи 
(полная, неполная, многодетная, малодетная), ее количественные и качествен-
ные характеристики; отношение к самому ребенку, определяемое его индиви-
дуальными особенностями и характером  взаимоотношений  с родителями 
[139]. 

В проблеме соотношения биологического и социального проявляют 
себя две формулы: а) внешние причины действуют через посредство внутрен-
них условий; б) внутреннее действует через внешнее и этим самым себя изме-
няет. 

Процесс созревания детского организма, ход формирования его морфоло-
гических и функциональных особенностей определяется не только генетиче-
ской программой, но и условиями жизни ребенка. Типологические особенно-
сти, являясь относительно устойчивыми, все же изменяются под влиянием об-
стоятельств жизни и деятельности человека. Как справедливо указывал 
Л.С.Выготский, ни одно из специфических человеческих психических качеств 
не может возникнуть путем вызревания органических задатков. Для формиро-
вания такого рода качеств нужны социальные условия [50]. 

  Социальная среда -  не просто внешнее условие, а подлинный источник 
развития ребенка, поскольку в ней содержатся все те материальные и духовные 
ценности,  в которых воплощены способности человеческого рода, и которыми 
отдельный индивид может овладеть в процессе своего развития. Для того, что-
бы ребенок стал человеком, он должен расти среди людей и получать человече-
ское воспитание.  

В исследованиях А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, Р.В. Овчаровой отме-
чается, что социальная ситуация развития есть система отношений ребенка и 
социальной среды, которая определяет содержание, направление процесса раз-
вития и формирование его новообразований. Такие новообразования ведут к 
дальнейшему совершенствованию нравственного развития. Социальная ситуа-
ция развития определяет те формы и путь, когда ребенок приобретает все новые 
свойства личности, беря их из социальной действительности [48,114,115,149]. 

Л.С. Выготский утверждал, что условия жизни прямо, непосредственно 
не способны определить психическое развитие ребенка. В одних и тех же усло-
виях могут формироваться разные особенности психики. Это будет зависеть от 
взаимоотношений ребенка со средой [48,50]. 

Решающую роль в психическом развитии ребенка играют его деятель-
ность и общение с другими людьми. Но все виды деятельности и все формы 
общения взрослых с детьми, существующие в современном мире, -  результат 
исторического развития человечества. Ребенок – маленький член человеческого 
общества и все условия его жизни с самого начала социальны, то есть созданы 
обществом. 

Социальные условия жизни предоставляют каждому ребенку особые об-
стоятельства  для развития. В каждой благополучной и неблагополучной семье 
существуют свои варианты условий жизни и развития ребенка.  
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Таким образом, природные свойства ребенка, не порождая психических 
качеств, создают предпосылки для их образования. Сами же эти качества воз-
никают благодаря социальному наследованию. Овладение опытом есть форма, 
внутри которой осуществляется развитие психики, сознания человека, его лич-
ности [48,50]. 

Ребенок приобщается к духовной и материальной культуре, создаваемой 
обществом, не пассивно, а активно, в процессе деятельности, от характера 
которой и особенностей взаимодействия с окружающими зависит  процесс 
формирования личности. Многие исследователи указывают на то, что социаль-
ным опытом дети овладевают не самостоятельно, а при помощи взрослых, в 
процессе общения с окружающими людьми.  «Всякая функция в культурном 
развитии ребенка появляется дважды, в двух планах,  сперва в социальном, по-
том в психологическом;  сперва как категория интерпсихологическая, затем 
внутри ребенка, как категория интрапсихическая», - указывал Л.С.Выготский 
[50, с. 80]. 

Анализируя процесс развития с точки зрения влияния внешних факторов 
(социальной детерминированности и биологической обусловленности), иссле-
дователи обращают внимание на его внутренние движущие силы – противо-
речия между “актуальной и ближайшей зоной развития”, то есть между воз-
росшими психофизиологическими и психологическими возможностями ребен-
ка и сложившимися формами отношений и деятельности. Таким образом, они 
указывают на спонтанность детского развития как процесса определенного са-
модвижения, в котором новая ступень закономерно следует  за предыдущей. 
Переход от одной ступени к другой обусловлен не только внешними, но и 
внутренними причинами. Этот процесс имеет свои внутренние закономерности. 

Рождающийся ребенок представляет собой природное существо, способ-
ное к саморазвитию, обладающее естественными задатками, внутренними си-
лами и стимулами их спонтанного развития. Сначала биологические стимулы, 
инстинкты, рефлексы, потребности, потом психологические – чувства, страсти, 
мотивы, воля. Постепенно вызревают нравственные и эстетические стимулы, на 
помощь которым приходят педагогические  [149, c. 61-62].  

Ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь, а не развивается, воспи-
тывается и обучается. Это значит, что воспитание и обучение включаются в са-
мый процесс развития, а не надстраиваются над ним [185]. Обучение и воспи-
тание идут впереди развития, то есть вызывают у ребенка интерес к жизни, 
пробуждают и приводят в движение целый ряд внутренних процессов развития 
[48]. 

Развитие – обусловленный и вместе с тем саморегулирующийся процесс, 
в котором внешние обстоятельства, обучение и воспитание всегда действуют 
через внутренние условия. Поскольку развитие личности представляет собой 
высшую цель и высший уровень психического развития человека, большинство 
исследователей считают вполне оправданным изучение последнего как процес-
са воспитания личности и не отделяют психическое развитие от развития лич-
ности [149].  
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    Таблица 4 
Общие подходы к развитию личности ребёнка 

 
 № 
п/п 

Тип теории Сущность подхода к определению развития личности 

 1 Психоаналитические 
теории 

Адаптация биологической природы человека к жизни в 
обществе, выработка защитных механизмов. Она осу-
ществляется через идентификацию с родителем того же 
пола, что и ребенок, и с богом. Это делает ребенка со-
циализированным и нравственным.  

2 Социогенетические тео-
рии 

Генетически обусловленная смена этапов, на каждом из 
которых происходит качественное преобразование 
внутреннего мира человека и радикальное изменение 
его отношений с окружающими людьми.  

3 Когнитивные теории Развитие схем действия (познавательное развитие) че-
рез механизмы интериоризации, аккомодации и ассими-
ляции. 

4 Поведенческие теории Процесс адаптации к требованиям социальной среды 
5 Гуманистические теории Стремление к самоктуализации, идеалу, который пре-

восходит саму личность. Ребёнок и взрослый – уни-
кальный индивидуум, целостная личность, стремящаяся 
к самоосуществлению и самореализации 

6 Теория личности 
Л.И.Божович 

Последовательное формирование личностных новооб-
разований 

7 Теория  персонализации 
А.В.Петровского 
 

Процесс формирования социальных качеств индивида, 
его вхождения в социальную среду и интеграции в ней.  
Этапы (адаптация, индивидуализация, интеграция) 

 
Для зарубежных исследователей характерна противоположная тенденция. 

Например, в американской психологии  нет категории “развитие психики”. 
Центральной проблемой исследований развития является проблема приспособ-
ления ребенка к окружающей среде (табл. 4.) [172,176]. 

Развитие личности есть процесс и результат вхождения человека в социо-
культурную среду и адаптации в ней (П.П. Блонский, А.В. Петровский,   А.Н. 
Леонтьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Э. Эриксон, Л.С. Рубинштейн и др.) 
[34,156,50,185,243,242].  

Рассматривая зарубежные теории личности, большинство исследователей 
выделяют два основных направления: фрейдизм (неофрейдизм) и экзистенциа-
лизм. Согласно психаналитической концепции З.Фрейда, развитие личности 
ребенка осуществляется через идентификацию с родителем того же пола, что и 
ребенок, и с богом. Это делает его социализированным и нравственным. У раз-
вивающегося ребенка идет постоянный конфликт между бессознательными 
влечениями и сознательно усваиваемой нормативностью. Поэтому развиваю-
щаяся личность потенциально патологична. Психоанализ не рассматривает че-
ловека как субъект собственного развития. 

В экзистенциалистских концепциях личность (стремление быть лично-
стью) выступает как самоцель индивида. Социальное окружение - лишь средст-
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во, обеспечивающее существование личности. Личность развивается за счет 
стремления к идеалу, который превосходит саму личность [172,176]. 

Согласно гуманистической теории, основа развития личности - это форма 
личностного роста, самоактуализации, саморазвития.  

А. Маслоу (1997) утверждает, что человек сам программирует свое нрав-
ственное развитие. Движущей силой человеческого поведения является стрем-
ление найти и реализовать смысл жизни, роль которого выполняют ценности 
[130]. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской (1991,1995), развитие личности 
задаётся обществом, но реализует его она сама путём разрешения противоречий 
между исходными притязаниями личности, ожидаемым и достигнутым резуль-
татом  [4]. 

Теории развития детской личности. Дошкольный возраст от 4-5 до 6-7 
лет является важнейшим периодом детского развития, имеющим самостоя-
тельное значение. В этом возрасте происходит первоначальное складывание 
детской личности, формируются начальные звенья самосознания. Ребёнок – 
дошкольник овладевает нормативной (игровой) деятельностью и норматив-
ным поведением. На основе овладения первыми этическими  инстанциями и 
развития произвольности всех психических процессов осуществляется интен-
сивное формирование нравственной личности. 

К числу ранних психологических теорий относится теория рекапитуля-
ции Холла. Он считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет разви-
тие человеческого рода. Ст. Холл впервые сделал попытку показать, что между 
историческим и индивидуальным развитием существует связь, которая до сих 
пор недостаточно прослежена. 

 В. Штерн (1986) считал, что психическое развитие - это не просто про-
явление врожденных свойств и не простое восприятие внешних воздействий, а 
результат конвергенции внутренних задатков с внешними условиями жизни. 
За проблемой соотношения двух факторов, которые влияют на процесс психи-
ческого развития ребенка, скрывается предпочтение фактора наследственной 
предопределенности развития. 

 Штерн одним из первых психологов поставил в центр своих исследова-
тельских интересов анализ развития личности ребенка. Изучение целостной 
личности, закономерностей ее формирования стало целью разработанной им 
теории персонализма. Он понимал психическое развитие как саморазвитие, 
саморазвёртывание имеющихся у человека задатков, направляемое и опреде-
ляемое той средой, в которой живёт ребёнок. 

 Ребенок старается взять из среды все, что соответствует его потенци-
альным склонностям. Само развитие Штерн понимал как рост, дифференциа-
цию и преобразование психических структур, как переход от смутных, неот-
четливых образов к отчетливым  гештальтам окружающего мира [239].  

Социогенетические теории объясняют особенности личности из струк-
туры общества, способов социализации, взаимоотношений с окружающим 
людьми. Человек, рождаясь биологической особью, становится личностью 
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лишь благодаря воздействию социальных условий, в которых проявляются его 
чувства. 

По мнению Э. Эриксона, развитие личности по содержанию определяется 
ожиданиями общества от человека, от задач, которые ставят перед ним на раз-
ных возрастных этапах. Ценности и нормы общества передаются детям в про-
цессе воспитания [242].  Человек проходит несколько универсальных стадий в 
своей жизни. Эти стадии наследуются генетически и каждая стадия жизнен-
ного цикла наступает в определенное для нее время. На каждой стадии он 
приобретает определенное качество (личностное новообразование), которое 
сохраняется в последующие периоды жизни. Психосоциальная стадия сопро-
вождается кризисом - поворотным моментом в жизни человека, который воз-
никает как следствие достижения определенного уровня психологической зре-
лости. 

Психоаналитические теории рассматривают развитие личности с точки 
зрения локализации либидо и особенностей формирования полоролевого пове-
дения. Это теории психосексуального развития  личности.  

З. Фрейд впервые показал, что развитие ребенка определяется противо-
речием между врожденными потребностями и ограничениями, которые обще-
ство через взрослого накладывает на него [228,229].  

Поведенческие теории. В классическом бихевиоризме проблема разви-
тия ребенка специально не акцентируется. Развитие личности приравнивается к 
научению  на основе наличия или отсутствия подкрепления. Оно вылилось в 
разработку «технологии поведения», его построения на основе положительно-
го подкрепления [246]. 

Когнитивные теории за основу берут развитие познавательной сферы 
человека (объясняют развитие других сфер личности особенностями интеллек-
туальной). Это непрерывная смена неизменных последовательностей, когда ка-
ждая подготовлена предыдущей и готовит следующую (теория интеллектуаль-
ного развития Ж. Пиаже) [158].  

Работы Пиаже показали, что развитие интеллекта ребенка состоит в пере-
ходе от эгоцентризма (центрация) через децентрацию к объективной позиции 
ребенка по отношению к внешнему миру и себе самому. 
  Структуры интеллекта формируются при жизни на основе действий ре-
бенка с предметами. Ребенок считает объективной ту реальность, которая вы-
является в непосредственном восприятии, игнорируя себя как субъекта и не по-
нимая собственных действий. Вещи центрированы вокруг “Я”, которое управ-
ляет всем, не осознавая себя в качестве субъекта, и переходит в другое состоя-
ние, где “Я” занимает свое место в устойчивом мире. 

 Меняется позиция ребенка по отношению к вещам. В практических дей-
ствиях происходит переход от эгоцентризма к объективности. С точки зрения 
Пиаже существенным признаком живых организмов является то, что они пред-
ставляют собой саморегулирующиеся системы. Интеллект человека взаимодей-
ствует с более широкой средой обитания. 

 Ж. Пиаже выделяет стадии развития ребёнка. 
 Сенсомоторный период  (0-18 мес.) Ребенок способен к немногим реф-
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лекторным реакциям (сосание, глотание). У него есть способность запустить 
сложные процессы ассимиляции и аккомодации, которые до окончания первого 
периода превратят жесткие рефлексы в пластические формы поведения. Реф-
лексы превращаются в формы организованного поведения, которые могут ис-
пользоваться произвольно.  

Период конкретных операций (от 18 мес.) делится на две части: доопера-
ционный – длительностью до семи лет, где происходит подготовка конкретных 
операций. Во второй части конкретные операции формируются и закрепляются. 
Ребёнок может выполнять задания в виде теста на сохранение или теста на 
включение в множество. Его мышление обратимо, ибо операция не может су-
ществовать сама по себе, а только появится внутри упорядоченной системы 
операций. Подготовительная работа состоит в развитии способности ребенка 
представлять себе вещи. Следующий шаг состоит в её интериоризации и воз-
никновении мысли.  

 Следующая стадия -  период формальных операций. Расширившись и уп-
рочнившись, символические действия становятся мышлением взрослого. Осо-
бенностью этого периода является способность рассуждать логически, мыслить 
гипотезами. Появляются более сложные операциональные схемы [158].  

Эволюция учений о детском развитии шла по пути более глубокого ос-
мысления роли общества в развитии ребенка. Ранние теории рассматривали 
детское развитие в системе отношений «ребенок-предмет». За проблемой соот-
ношения двух факторов, которые влияют на процесс психического развития 
ребенка, скрывается предпочтение фактора наследственной предопределенно-
сти развития.  

Практически все современные теории рассматривают психическое раз-
витие в системе отношений «ребенок-общество». Однако, эта тенденция не 
выводит перечисленные теории за рамки естественнонаучной парадигмы в 
изучении детского развития.  

Развитие ребенка - процесс, обладающий рядом характеристик: 
 1) многомерный характер развития: оно включает физико-моторный аспект; 
познавательный аспект; эмоциональный аспект и социальный аспект; 
 2) комплексный характер развития;  
3) преемственный характер развития: процесс развития ребёнка начинается до 
рождения и продолжается на протяжении всей его жизни; 
 4) развитие протекает во взаимодействии со средой.  

 Приведенная трактовка развития личности, разрабатываемая прежде 
всего отечественной психологией (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Анань-
ев, А.В. Петровский), находится в русле концепции, согласно которой «разви-
тие есть непрерывный процесс самодвижения, характеризующийся в первую 
очередь непрестанным возникновением и образованием нового, не бывшего на 
прежних ступенях ... единством общественного и личного при восхождении 
ребенка по ступеням развития» [9,50,114,155]. 

Социально-личностное развитие. Под социально-личностным развити-
ем в отечественной психологии понимается развитие познавательной сферы, 
степень овладения ребенком социальным опытом, действиями и отношениями, 
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осознание себя в обществе, видение себя в других людях, наличие способа ори-
ентации личности в системе ее жизнедеятельности, готовность к ответственно-
сти в окружающем мире.  

Основной целью социально-личностного развития ребенка остается 
адаптация к окружающей среде и стремление к определенному овладению её 
содержанием. Приобщение ребёнка к социальной действительности через по-
знание последней и присвоение социального опыта при целенаправленном ру-
ководстве способствует зарождению общественной и нравственной направлен-
ности детской личности. А.В. Запорожец, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев обо-
значили, что дошкольное детство - это период первоначального фактического 
складывания личности, развития личностных механизмов поведения 
[66,114,155,34]. 

Л.С. Выготский (1960) сформулировал три основных закона разви-
тия высших (опосредствованных) психологических процессов человека, 
имеющих прямое отношение к характеристике и формированию нравст-
венной сферы [50]: 
1. Возникновение нравственных процессов личности есть продукт её дея-
тельности. Социальные и внешне опосредствованные нравственные про-
цессы и её деятельность превращаются в индивидуальные, психологиче-
ские и внутренние структуры, сохраняя свою принципиальную значи-
мость. 

Таблица 5 
Компоненты структуры развивающейся детской личности 

 
Компоненты Структура личностного содержания дошкольника 
Интеллектуально- 
информационный  

Наличие конкретных знаний; владение основными мыс-
лительными операциями; умение ориентироваться в 
конкретной пространственной ситуации; умение вы-
брать оптимальный вариант для решения познаватель-
ных задач; умение построить целостный образ; наличие 
обобщённых представлений об окружающем мире; 
стремление расширить свой кругозор 

Общекультурный Умение самостоятельно осознавать и осваивать особен-
ности норм поведения, нравов и традиций; сформиро-
ванная способность к удовлетворению собственных 
культурных потребностей путём саморазвития. 

Коммуникативный Умение выбрать адекватную модель поведения в разных 
ситуациях; сформированность способности к диалогу; 
умение слушать собеседника; наличие навыков этикета; 
умение осуществлять совместную деятельность 

Информационный 
компонент 

Наличие обобщённых представлений об окружающем 
мире; стремление расширить своё кругозор; умение да-
вать пояснения 
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2. Идея функциональных психологических систем. Необходимость раннего 
стимулирования самоактивности ребенка продиктована наличием присущих 
определенным возрастным периодам оптимальных сочетаний условий для раз-
вития определенных способностей. 
3.Закон, открывающий место и роль речи как функции, составляющей ус-
ловия возникновения сознательной, интеллектуальной и волевой деятель-
ности человека в нравственном развитии [50]. 

Д.Б. Эльконин (1992) развил представления Л.С. Выготского о возрас-
тном развитии ребёнка. Созданная им возрастная периодизация психиче-
ского развития ребёнка позволяет обнаружить основные вехи в этом раз-
витии: развитие мотивационно-потребностной сферы; интеллектуально - 
познавательной; перехода от эпохи к эпохе; перехода от периода к перио-
ду. Совершенствование себя выступает средством изменения себя, подготов-
кой к осуществлению жизненной нравственной программы [240]. 

Развитие личности осуществляется через разрешение противоречий. Оно 
связано с определенностью и самоопределением личности, разрешением про-
тиворечий, в которые вступает личность с социальной действительностью, 
собственной жизнью, окружающими людьми. Изменение личности происходит 
под влиянием времени, обстоятельств и событий. 

С первых дней жизни личность окрашена индивидуальным, что сначала 
выступает слабо и неясно, но ищет своего более полного и адекватного выра-
жения и с годами находит его в большой или меньшей степени [240]. 

В концепции социального развития личности ребенка Д.И. Фельдштейна 
(1994) отмечается, что важнейшим критерием развития личности является сте-
пень развитости социальности, в связи с чем целесообразно рассматривать ста-
новление личности в онтогенезе как особую форму проявления социального раз-
вития. Главным критерием социализированости личности «выступает не степень 
ее приспособленчества, конформизма, а степень ее независимости» [225].  

На первой стадии у дошкольника развитие личности определяется ситуаци-
ей ближайшего окружения. В качестве движущих сил выступают внутренние 
противоречия, с которыми он сталкивается в процессе взросления, и внешние си-
лы заставляют его изменяться как личность. Хорошие условия создаются тогда, 
когда цели и задачи воспитания и обучения ребёнка соответствуют его собствен-
ной мотивации деятельности и усиливают её (Л. И. Анцыферова, 1981) [14]. 

Ребенок в овладении собой, своим поведением идет тем же путем, что и в 
овладении внешней природой – извне. По Л. С. Выготскому, среда выступает в 
качестве источника развития в отношении  высших психических функций   
[50]. Высшие психические функции возникают первоначально как форма кол-
лективного поведения ребенка, как сотрудничество с другими людьми, и лишь 
впоследствии они становятся индивидуальными функциями самого ребенка.  

Развитие личности соотносится с процессом количественных и качест-
венных изменений под влиянием внешних и внутренних факторов, определяет-
ся как регуляторные и относительно стойкие изменения в организме, мысли-
тельных процессах, эмоциях, формах социального взаимодействия. Это новые 
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проявления, их совершенствование. При этом возникают и проявляются проти-
воречия между новым, нарождающимся, и старым, отмирающим.  

Развитие  личности осуществляется в деятельности, управляемой систе-
мой мотивов, присущих данной личности. Деятельностно–опосредованный тип 
взаимоотношений, который складывается у человека с   референтной группой 
(лицом), является ведущим фактором развития личности [156].  

Формирование и становление личности. Формирование  личности – 
это сложный, многопрофильный процесс развития и направленного совер-
шенствования как биологических, так и социальных качеств людей в соот-
ветствии с потребностями и интересами определенного общественного строя. 
Наследственность устанавливает диапазон развития характеристик; внутри 
этого диапазона характеристики детерминируются условиями среды. Лич-
ность формируется в обществе и на её формирование оказывает влияние вся 
социальная действительность. Формирование личности  есть процесс фор-
мирования психологических качеств. В системе качеств одни выступают ве-
дущими, другие – подчинёнными [225]. 

Личность есть социальность ребенка, а ее формирование – процесс со-
циализации детей.  

Становление личности – формирование целостности внутреннего ми-
ра. У каждой личности формируется свой собственный мир и образ жизни. В 
структуре его важное место занимают мотивы её поведения, в основе кото-
рых лежит личная заинтересованность. Личность становится для себя тем, 
что она есть в себе, через то,  что она представляет для других. Индивидом 
рождаются, а личностью становятся (А.Н. Леонтьев,1983; С.Л. Рубин-
штейн,1997, 2000) [114,185]. 

По мнению Р.В. Овчаровой (1996), гармония собственной личности яв-
ляется необходимым условием личностного и психического здоровья любого 
человека, основой его  достижений и качества жизни в целом. На бытовом 
уровне - это согласие с собой, людьми и миром, внутренняя уравновешен-
ность, соразмерность желаний и действительности [151]. 

Базовая личность – природный каркас со стремлениями и жизненными 
перспективами. Он одинаков у всех, но степень его выраженности индивиду-
альна, что зависит от генетических и внешних факторов. Базисом личности че-
ловека, пишет А.Н. Леонтьев (1993), является совокупность общественных от-
ношений к миру, которые реализуются совокупностью его деятельности [114].  

 
Итак,  дошкольное детство - это период первоначального факти-

ческого складывания личности, период развития личностных механиз-
мов поведения. В дошкольные годы развития ребенка завязываются 
первые узлы, устанавливаются первые связи и отношения, которые об-
разуют новое единство деятельности и вместе с тем новое высшее 
единство субъекта – единство личности. Развитие личности – динами-
ческий процесс, во многом противоречивый, но способный стать управ-
ляемым в условиях научно обоснованного процесса воспитания и пси-
хологического сопровождения.  
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1.2. Психологическая характеристика нравственной сферы личности до-

школьника 
 

Понятие о нравственности и духовности.  Нравственность - совокуп-
ность обычаев, нравов, отношений между людьми, которые обусловлены эко-
номическим укладом. Она рассматривается как система, состоящая из нравст-
венных отношений, нравственного сознания и нравственной деятельности. 

Нравственность – это сложное, комплексное личностное образование, 
которое включает осознание и реализацию принятых в обществе моральных за-
конов, норм и правил поведения, взаимоотношений между людьми, их мораль-
ные переживания. Она определяет моральный выбор человека в каждой ситуа-
ции его жизни. Поэтому нравственные убеждения, принципы и нормы состав-
ляют основу формирующейся личности. Аморальная, безнравственная лич-
ность опасна для общества, так как лишена важнейших моральных регуляторов 
поведения.  

В каждую эпоху учёные исследовали нравственную сторону развития 
личности и выделяли основные положения, характеризующие их содержатель-
ную сущность.  

Ведущую роль этичности в психическом развитии человека выделял Со-
крат. Он говорил о душе как психическом состоянии индивида, которое реали-
зуется в деятельности и личности через систему знаний. Главное заключалось 
во всеобщей абсолютной истине познания себя через состояние. [199] 

 Впервые вопрос о нравственном развитии личности ребенка был постав-
лен греческим ученым Протагором. Он высказывал мысли о развитии нрав-
ственности детей,  существовании понятия о хорошем и плохом поведении, о 
том, что естественного развития души ребенка без целенаправленного на не-
го воздействия не может быть. Цель общества состоит не только в совершен-
ствовании человека с позиции критериев нравственности, но и в помощи в 
адаптации к тем условиям, в которых он живет [199]. 

Характеризуя личность, древнегреческий философ Платон выделил три 
компонента: ум, чувство, волю. Эти компоненты имеют различные оттенки и 
проявления в каждой личности. Говоря о психическом развитии детей, Пла-
тон подчеркивал, что обучение учит детей правильно мыслить и совершать 
правильные поступки. Разум, мышление должны руководить поведением чело-
века [199,159]. 

 Он считал необходимым в детском возрасте прививать привычку дейст-
вовать под влиянием разума, а не чувств. В практической деятельности чело-
века, говорил Платон, успех его поступков всецело зависит от сознания того, 
что это за поступок, каков его смысл, без этого невозможно ни жить, ни дей-
ствовать. Платон большое внимание уделял произвольности поведения детей и 
умению осознавать свои состояния и причину своих поступков.  

Философ Древней Греции Аристотель разрабатывал проблему этики. 
Для обозначения нравственных понятий им был введен термин «этический». 
Им было дано определение этики как учения о нравственности, которое сохра-
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няется в философских источниках до настоящего времени. Подробно он анали-
зирует категории этики и создает учение, в котором много важных догадок о 
существе моральных отношений. Центром этических исканий он считал цель 
жизни человека. 

Аристотель доказывал, что эмоциональное состояние помогает человеку 
различать хорошее и плохое. Оно является первым этапом формирования по-
нятий добра и зла, поэтому стенические, астенические и амбивалентные со-
стояния явились ступеньками уровней, влияющих на процесс познания. В каж-
дой познавательной составляющей имеется частичка эмоции, влияющей на 
уровень общения, поведения [15]. 

В эпоху Возрождения на первый план выдвигалось нравственное воспи-
тание, центром которого был положительный пример. Человек, его внутреннее 
богатство и достоинство, становилось в один ряд с Истиной, Добром и Красо-
той. Он – центр всей системы ценностей, ее главный носитель, концентрирую-
щий в себе и в своей созидательной деятельности этические и эстетические 
идеалы времени. 

Эпоха Просвещения углубила понимание ценностных ориентации обра-
зования провозглашением равенства, свободы личности, справедливости, как 
необходимых компонентов достойного существования человека. Представите-
лем эпохи Просвещения является Ян Амос Коменский. Его учение направлено 
на воспитание мужества, которое не нужно отождествлять с храбростью, сме-
лостью. Большое значение он придавал героизму, влиянию личного примера.  

Нравственность не состоит из суммы отдельных качеств.  Это сложное 
комплексное, личностное образование, которое включает осознание и реали-
зацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил поведения, 
взаимоотношений между людьми, моральные переживания: эмпатию, сочув-
ствие, сопереживание, сострадание, соучастие, и собственно моральные каче-
ства: великодушие, справедливость, честность, скромность, вежливость, от-
ветственность, стремление к достоинству. 

Настоящая, подлинная нравственность есть стремление к нравственно-
сти. Без неё личность не может жить среди других людей. Нельзя представить 
личность без нравственности и морали  [33,98,139, 222,238] Нравственность - 
внутренняя моральная позиция, которой руководствуется человек. Она не пе-
редается по наследству, поэтому каждая личность должна пройти через про-
цесс нравственного совершенствования. Нравственность человека – это не го-
товый продукт, но сам процесс нравственной жизни  [33].  

П.П. Блонский (1965) утверждал, что нравственность человека — это   
знание добра и зла, стремление жить и принимать решения в соответствии со 
знанием.  

Как отмечают многие ученые (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, 
Л.И.Божович, В.С.Мухина, Е.В.Субботский), именно в дошкольном возрасте 
начинает формироваться нравственная регуляция жизни  [33,48,139,240,210]. 
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   Таблица 6  
Сущность понятия  нравственность 

 
Трактовка понятия нравственность 

И.С.Кон 
Нравственность -  показатель того, 
насколько глубоко и органично тре-
бования общественной морали во-
площаются в поступках человека 

П.П.Блонский 
Нравственность  - это сам процесс 

нравственной жизни 

 Г.Олпорт 
Нравственность – это способность 
личности  быть терпимой к различи-
ям в ценностях и установках между 
собой и другими, проявление уваже-
ния к другим 

К.Д.Ушинский 
Нравственность - это единство нрав-
ственных качеств, привычек, чувств 
и поступков 

Л. И. Божович, В.С.Мухина 
Нравственность – это внутренняя 
мотивация поведения, позволяющая 
ребенку делать правильный мораль-
ный выбор 

В. А. Сухомлинский 
 Нравственность  - это окультурен-
ные, воспитанные желания 

Л.С. Выготский и др.  Нравствен-
ность – это внутренние этические 
инстанции как результат интериори-
зации нормы мышления и поведения 
в психические процессы 

Шатров Д.В. 
Нравственность -  это моральное 
стремление ребенка соответствовать 
ожиданиям взрослых 

 
Нравственная сфера дошкольника тесно связана с  характером его взаи-

моотношений со взрослыми и появлением у него нравственных представлений 
и чувств, названных Л.С.Выготским «внутренними этическими инстанциями». 
Д.Б.Эльконин  связывает возникновение этических инстанций с взаимоотно-
шениями между родителями и детьми.  

В культурно-исторической теории Л.С.Выготского социальная ситуация, 
которую формируют взрослые, рассматривается как источник развития. Таким 
образом, нравственность первоначально проявляется в семье в виде морально-
го стремления ребенка соответствовать ожиданиям взрослых (табл.6). 

Духовность – это свойство личности, состоящее в преобладании духов-
ных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными (В.Д. 
Шадриков, 1981,1991). Духовность обозначает индивидуальную выраженность 
в системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: идеальной 
потребности познания и социальной жизни - действовать для других [236]. 

Г.П. Шевченко (2004) называет духовность интегрированным свойством 
личности. Это общественные установки и оценки, императивы и запреты, цели, 
выраженные в форме нормативных представлений о добре и зле, прекрасном и 
безобразном, идеалы, нормы и принципы действия - субъективные ценности и 
ценности сознания.  
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Детская духовность - составная часть детской субкультуры, деятель-
ность сознания ребёнка в определении добра и зла.  

 Слово «этика» (обычай, нрав, характер) и «мораль» (нравы, обычаи) 
близки по значению русского слова. Часто термины «мораль» и  «нравствен-
ность» употребляются как синонимы. Мораль является общественным явлени-
ем, в котором представлены нормы, правила, своего рода внешние вехи, опре-
деляющие и ограничивающие поведение членов общества в конкретной эпохе. 
Специфика морали усматривается в том, что она предписывает людям опреде-
лённые поступки в качестве их долга. О долге же говорится, что это нравствен-
ные требования. Этика изучает исторически изменяющиеся принципы, прави-
ла поведения людей. Она ставит вопрос об источнике происхождения морали. 

Исследованиями учёных обозначено, что в модель духовного потенциа-
ла дошкольника входит:  
• осознание собственного «Я»;  
• эмоционально-чувственный опыт; 
• эмоциональный опыт: ценностные отношения; интеллектуальный опыт: 
стремление к осмыслению среды и своего мира;  
• стремление к достижению положительного результата деятельности;  
• воспитание целостного интегративного новообразования, включающего 
единство трёх универсальных способностей: к сочувствию, к сознанию, к со-
действию,  детерминированных ценностями духовной культуры общества. 

Психологическую сущность нравственно-этического компонента в чело-
веке составляет нравственный строй, способность личности руководство-
ваться в поведении высшими ценностями общественной жизни и обладать 
способностью морального выбора. 

Структура личности как целостность. С.Л.Рубинштейн отмечал, что в 
психологическом облике личности выделяются различные сферы и области 
черт, характеризующие разные стороны личности; но при всем разнообразии, 
различии и противоречивости основные свойства личности, взаимодействуя 
друг с другом в конкретной деятельности человека и взаимопроникая друг в 
друга,  смыкаются в реальном единстве личности. 
 Поэтому равно неправильна как та точка зрения, при которой единство 
личности выражается в аморфной целостности  и превращается  в бесфор-
менную туманность, так и другая, противоположная ей, которая видит в лич-
ности лишь отдельные черты, и, утрачивая всякое подлинное единство пси-
хического облика личности,  тщетно ищет корреляции между внешними про-
явлениями этих черт. 

Целостность как обобщенная характеристика объектов, обладающих 
сложной внутренней структурой, выражает интегрированность, самодостаточ-
ность, автономность этих объектов, их противопоставленность окружению, 
связанную с их внутренней активностью. В отечественной психологии струк-
турный аспект понятия личности включает: интегративное (К.К. Платонов, 
1986);  факторное (В.С. Мерлин, 1986), деятельностное (А.Г. Асмолов, 1984; 
В.В. Давыдов, 1998; А.В. Петровский,1990), и ролевое обозначение  (И.С. Кон, 
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1984)  [185,18,98,155.156]. 
Динамическая структура личности была представлена К.К. Платоновым 

(1986). Понимая под личностью био–психо-социальную иерархическую струк-
туру, он так структурировал личность: 1) направленность, опыт (знания, уме-
ния, навыки); 2) индивидуальные особенности различных форм отражения 
(ощущений, восприятий, памяти, мышления);  3) объединённые свойства тем-
перамента [160]. 

Б.Г. Ананьев (1980) представляет структурный ряд личности из пяти ие-
рархических связанных подструктур [8]: 
1) психические свойства (черты характера, способности); 
2) психические состояния (интеллектуальные, эмоциональные, волевые, ком-
плексные);  
3) психические процессы (специальные формы субъективного отражения, об-
разного и логического познания);  
4) психические функции (сенсорные, мнемонические); 

 5) общая элементарная мотивация поведения (потребности и установки). 
Согласно Б.Г. Ананьеву (1999), структура личности строится по следую-

щим принципам [8,9]:  
• субординационному, или иерархическому, при котором сложные и общие. 
социальные свойства личности подчиняют себе элементарные и частные соци-
альные и психофизиологические свойства; 
• координационному, когда воздействие осуществляется на паритетных на-
чалах, допускающих ряд степеней свободы для коррелируемых свойств, то есть 
относительную автономию каждого из них.  

В исследованиях структуры личности А.В. Петровский и В.А. Петров-
ский (1996) выделяют три составляющих структуры личности [156,157]: 
• интраиндивидная подсистема. Личность трактуется как свойство погруже-
ния в пространство индивидуальной жизни субъекта и выступает в аспекте ее 
индивидуальности, представленная в строении темперамента, характера, спо-
собностей человека. Личность рассматривается как свойство, присущее самому 
субъекту. Это сама личность;  
• интериндивидная подсистема – способ понимания личности, где сферой ее 
определения и существования становится «пространство межиндивидных свя-
зей», не сам по себе индивид, способный к деятельности и общению, а процес-
сы, которые рассматриваются в качестве носителей личности каждого из них. 
Личностное выступает через групповое, групповое – через личностное. Это со-
циально целое, к которому и принадлежит человек; 
• метаиндивидная подсистема, где развертывается личность как системное 
качество индивида. Личность при этом не только выносится за рамки самого 
индивидуального субъекта, но и перемещается за пределы его актуальных свя-
зей с другими индивидами, за пределы наличной совместимой деятельности с 
ними. Здесь как бы вновь происходит погружение в пространство бытия инди-
вида, но на этот раз – в «другого» («других»). Воздействие вольное или не 
вольное на других людей. Инобытие – персонализация индивида возможна в 



 36

других людях, это продолжение себя в других. И тогда личность приобретает 
вторую жизнь. 

А.А. Бодалев (1982)  указывает также на аксиологическое образование 
личности - гуманистическое коммуникативное ядро, которое интегрирует 
единство отражения, отношения и поведения, проявляемое при взаимодейст-
вии с другими людьми, где отражение как познание объединяет процессы вос-
приятия, внимания, памяти, мышления и воображения другого человека как 
ценности, реализуемой через самоценность. Являясь предпосылкой личност-
ного достоинства, коммуникативное ядро имеет трехкомпонентную структуру: 
когнитивный, эмоционально-оценочный и действенный компоненты [31]. 

К концу 70-х годов ориентация на структурный подход к проблеме лич-
ности сменяется тенденцией к применению системного подхода (идеи А.Н. Ле-
онтьева)  [114].  

В данном подходе личность рассматривается как относительно устойчи-
вая совокупность её интраиндивидных, интериндивидных и метаиндивидных  
качеств:  
а) симптомокомплексы психических свойств, образующих ее индивидуаль-
ность, мотивы, направленность личности (Л.И. Божович (1996);  
б) структура характера личности, особенности темперамента, способности 
(Б.М. Теплов (1985), В.С. Мерлин (1986); 
 в) включенность индивида в пространство межиндивидуальных связей, где 
взаимоотношения и взаимодействия, возникающие в группе, могут трактовать-
ся носителями личности их участников;  
г) «идеальная представленность» индивида в жизнедеятельности людей, в том 
числе и за пределами их наличного взаимодействия, как результат активно 
осуществляемых человеком смысловых преобразований интеллектуальной и 
аффективно-потребностной сфер личности других людей (А.В.Петровский, 
1996). 

Целостный подход к психологическому изучению личности человека 
разрабатывался в работах Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, А.В. Петровского  и 
других учёных [9,120,155].  

Вопросы интегративного подхода к личности разрабатывались многими 
учеными. Данный подход использовался в теории интегративных уровней, 
сложившейся к началу 40-х годов ХХ века.  

Системный, целостный и интегративный  подходы стали основой для 
создания современных моделей личности, ее становления и развития.  

Нравственная сфера личности дошкольника. Одним из распростра-
нённых подходов к исследованию нравственной сферы личности является 
функционально-содержательный подход, согласно которому можно выделить 
ряд сфер личности: интеллектуальная, эмоционально- волевая, поведенческая, 
мотивационно–потребностная и другие. Большинство исследователей выделя-
ют нравственную сферу личности как определённую систему (рис. 1).  

Нравственная сфера личности – интегрированное взаимодействие ког-
нитивного (нравственное сознание, нравственный смысл, нравственные ценно-
сти, нравственные образы, нравственные нормы), эмоционального  (нравствен-
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ные чувства, эмпатические проявления в нравственных отношениях); поведен-
ческого компонентов (нравственное поведение, поступки и действия в их моти-
вационной направленности) в личностной сфере, обеспечивающее единство   
нравственного сознания и поведения. 

Мы ориентируемся на исследования отечественных психологов, которые 
считают, что целостность личности выступает в её нравственном развитии, 
нравственной сфере личности. Отсюда важно понимание и обозначение струк-
туры личности дошкольника и  ее отдельных сфер  как дифференцированного 
целого, включающего  взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты. 

 

 
 

Рис. 1.  Содержательная структура нравственной сферы личности  
 
Первый компонент структуры характеризует направленность личности,   

или отношение к действительности. Это разные свойства, система взаимодей-
ствующих потребностей и интересов, практических установок, где одни доми-
нируют и имеют ведущее значение, другие – подчинённое. Доминирующая на-
правленность определяет всю психическую деятельность. 

Второй компонент определяет возможность личности и включает ту 
систему потребностей, которая обеспечивает успех деятельности. Способности 
взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, подчиняются и руководят. 



 38

Третий компонент в структуре личности составляет характер, или стиль 
поведения человека в социальной среде. Это сложное синтетическое образова-
ние, где в единстве проявляется содержание и форма духовной жизни человека. 
В системе характера также можно выделить ведущие свойства (моральные – 
чуткость и чёрствость), волевые качества (решительность, настойчивость), ко-
торые обеспечивают стиль поведения. 

Четвертый компонент надстраивается над всеми – система управления, 
обозначаемая словом «Я». Это саморегуляция - усиление или ослабление дея-
тельности, самоконтроль и коррекция поступков и действий, предвосхищение и 
планирование своей жизни.  

Каждый компонент представлен своими структурными качествами лич-
ности и обозначает особую значимость в нравственной сфере дошкольника. 

Нравственная сфера личности характеризуется системой понятий, среди 
которых центральное место принадлежит таким, как нравственные потребно-
сти, нравственные убеждения, привычки и поступки, чувства и отношения.  

Нравственные  потребности - это переживаемые, осознаваемые и не-
осознаваемые нужды, зависимости человека от того, что необходимо для 
развития его личности и поддержания ее гармонии с самой собой, другими 
людьми, миром в целом. Раскрытие природы и назначение этих потребно-
стей есть, в определённой мере, и ответ на вопрос о назначении человека и 
путях его развития (В.Д. Шадриков,1991) [236].  Всё начинается с простей-
ших нравственных альтернатив: что категорически нельзя делать и, соот-
ветственно, нельзя не делать.  

Нравственные потребности должны стать духовно- ценностными, 
благодаря которым личность испытывает потребность в позитивном пове-
дении, желании делать другим добро, влиять на формирование толерантно-
го настроения, эмпатию по отношению к окружающим. Нравственная по-
требность выражается в общении, во внимании со стороны окружающих, в 
признании, уважении. Благодаря наличию и удовлетворению этих потреб-
ностей, личность может жить среди людей. Эти потребности порождают 
желания, стремления, эмоции, чувства, побуждающие к активности их 
удовлетворения. Это первичный источник нравственной активности. Вто-
ричными являются психические образования в виде ценностей, убеждений 
и т.п. 

Нравственные  ценности – это часть общечеловеческих ценностей (доб-
ро, справедливость, терпимость и др.), которые обусловливают гармонию об-
щественного порядка и внутреннюю гармонию личности. Общечеловеческие 
ценности представляют собой интегральные, наиболее обобщенные и устойчи-
вые свойства личности. В дошкольном детстве влияние ценностных ориента-
ций близких взрослых на поведение и оценки детей сказывается сильнее, чем в 
старших возрастах. 

Нравственными убеждениями называется система осознанных по-
требностей личности, проявляющихся в соответствии с ее взглядами, принци-
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пами, мировоззрением. Содержание потребности выступает в форме убежде-
ний, знаний об окружающей действительности. В основе убеждений лежит 
система понятий, но сами знания не могут стать убеждениями. Для этого 
должно быть сформировано отношение. Поэтому убеждение – это отношение. 
И только когда знания образуют упорядоченную и внутренне организованную 
систему воззрений, они становятся мировоззрением личности. 

Этические категории и понятия не смогут превратиться в убеждения, если 
они лишь усвоены и вошли в сознание, а не пережиты в убеждения, не прочув-
ствованы в эмоционально-нравственной сфере. Важным условием обеспечения 
нравственного осознания ребёнка является единство рационального и эмоцио-
нального в процессе усвоения знаний. Наличие личностного, глубоко заинтере-
сованного отношения к знанию, когда оно становится внутренним приобрете-
нием, является одним из важнейших условий превращения нравственных зна-
ний в нравственные убеждения, а стимулов – в мотивы. 

Это личностное образование – оценочное отношение человека ко всему. 
Здесь должно быть единство когнитивного ( идеи, принципы) и потребностно-
личностного (переживание истинности, необходимости идей и потребность в 
их практической реализации) компонентов. Особое значение приобретает пси-
хологическая основа, которая формирует убеждения: особенности взаимодей-
ствия личности и самосознания, характер внутренних преград к формированию 
убеждений ( негативное влияние потребностно- личностного компонента убе-
ждений на когнитивный компонент).  

Особенность нравственных понятий в том, что они включают оценку 
альтернативности: добрый, честный, смелый – хорошо; ленивый, злой, лживый 
– плохо. Поэтому овладение нравственными понятиями не может исчерпы-
ваться познавательной деятельностью. Недостаточно знать, что такое лжи-
вость, зазнайство или чуткость, необходимо, чтобы соответствующие качества 
вызывали и определенное эмоциональное переживание человека. 

Нравственные способности – это то, что обеспечивает быстрое приоб-
ретение, закрепление и эффективное использования на практике умений и на-
выков.   Под способностями понимаются индивидуально – психологические 
особенности, отличающие одну личность от другой, причём   только те, кото-
рые имеют отношение к успешности выполнения деятельности нравственного 
характера.  

Они находятся в постоянном развитии и нуждаются в постоянном уп-
ражнении, связанном с систематическими занятиями в конкретном виде дея-
тельности. Нравственные качества, получаемые и приобретаемые на когни-
тивном уровне, способны проявляться положительно или отрицательно в по-
ведении. Это зависит от системы воспитательного воздействия взрослого на 
дошкольника, психологических механизмов, к которым относится убеждение. 

Нравственные чувства - особая форма переживаний личностью своего 
отношения ко всему тому, что она познаёт и делает, что происходит вокруг. 
Чувства могут выступать в виде переходящих переживаний и в виде относи-
тельно устойчивых качеств личности. Высшие нравственные чувства возни-
кают в связи с удовлетворением или неудовлетворением ее духовных потреб-
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ностей, с выполнением или с нарушением усвоенных ею норм жизни и соци-
ального поведения. 

Чувства отражают отношения к устремлению личности, они регулируют 
поведение человека в его отношениях. Сильные стенические чувства стимули-
руют деятельность личности, астенические тормозят. Нравственные чувства – 
нравственный долг, где есть моральная оценка предмета, явления, других лю-
дей. Это и чуткость – социально- психологическая черта личности, выражаю-
щаяся в уважительном отношении и заботе о людях, внимании к их нуждам и 
запросам.  

Это тактичное отношение к самолюбию, гордости, достоинству других 
людей. Это чувство несовместимо с высокомерием, грубостью, нетерпимо-
стью, недоверием к людям. Воспитание должно само активно вмешиваться в 
систему потребностей ребенка; оно их формирует или   «окультуривает». 
Сущность положительного отношения ребёнка к взрослому выражается в про-
явлении совокупности нравственных качеств. Это предполагает воспитание у 
детей навыков вежливого и культурного поведения, сочувствия, отзывчивости 
к другим людям.  

Отзывчивость - чуткое отношение к окружающим, проявляется в умении 
быстро и правильно определить настроение другого человека, прийти к нему 
на помощь в трудную минуту. А равнодушие - психическое состояние, для ко-
торого характерно притупление интереса к другим людям, к окружающей дей-
ствительности. 

Нравственные (моральные) привычки и поступки.  Привычки – это 
часть поведения. Они становятся потребностью и не требуют сознательных 
усилий. Основа их возникновения – многократное повторение определённых 
действий. Они могут быть полезными (вежливость, бережливость, организо-
ванность) и вредными (неаккуратность, лживость, замкнутость). 

Чтобы ими управлять, необходимо создавать объективные условия, спо-
собствующие выработке полезных привычек и снижению вредных. Кроме то-
го, развивать самосознание и самоконтроль, который бы позволил без посто-
ронней помощи придерживаться положительных и преодолевать отрицатель-
ные привычки. 

Воспитание без воспитания привычек - здание, построенное на песке. 
Лишь привычки придают прочность, устойчивость системе воспитания. При-
вычки - те кирпичики фундамента, которые нужно класть в самом начале по-
стройки, и класть правильно. К.Д. Ушинский назвал привычки нравственным 
капиталом, поскольку три четверти всего, что думает человек, говорит и дела-
ет, определяется его привычками. 

Любое нравственное новообразование становится личностной ценностью 
после того, как превращается в привычку.  Повторяясь изо дня в день, привыч-
ки закрепляются и становятся важным механизмом поведения человека, В ка-
честве одного из них выступает механизм чувственного познания. Он пред-
ставляет собой сложное психологическое образование [222]. 

Нравственные отношения – это отношения, основанные на общечело-
веческих ценностях. Нравственное отношение, определяя содержание нравст-
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венных действий и нравственную мотивацию, включает в себя определённые 
моральные представления и понятия, эмоционально – нравственные и волевые 
компоненты. Чтобы противоречивая ситуация возникла в сознании, два проти-
воположных взаимоисключающих способа действия должны осознаваться ре-
бёнком.  

 Структура  и содержание нравственной сферы личности дошколь-
ника. Как и все психическое, нравственная сфера личности может быть пред-
ставлена как единство и взаимодействие когнитивного, аффективного и пове-
денческого компонентов.  

Анализ литературы и эмпирического материала позволяет представить 
следующую структуру нравственной сферы личности дошкольника (табл.7): 

Когнитивный (информационный) компонент содержит знания о нравст-
венных эталонах, нормах, правилах, а также представления о нравственных ка-
тегориях и качествах личности. 

Таблица 7  
Содержание нравственной сферы ребёнка в ее структурных компонентах 

 
Когнитивный 

(информационный) 
Аффективный (эмоцио-
нально-мотивационный) 

Поведенческий 
(практический) 

Знания о нравственных 
нормах; представления о 
нравственных качествах 
личности; знания о нрав-
ственных эталонах; 
представления о нравст-
венных требованиях 
 

Нравственные чувства; 
нравственные отноше-
ния; социальные эмоции; 
мотивационные пред-
почтения личности; 
нравственная самооценка

Мотивы нравственного 
поведения; нравственные 
привычки и поступки; 
моральные действия (ре-
альное выполнение нрав-
ственных норм) 

 
Аффективный (эмоционально-мотивационный) компонент содержит 

нравственные чувства, социально-нравственные эмоции, моральные мотивы и 
нравственные предписания, а также нравственную оценку и самооценку. 

Поведенческий компонент включает моральные действия, нравственные 
привычки и поступки, то есть реальное выполнение нравственных норм и тре-
бований. 

Критериями, на основании которых можно судить о степени развитости 
нравственной сферы личности дошкольника могут служить следующие: 

КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ:  
• знание нравственных норм, нравственных качеств личности,  знание правил 
нравственного поведения и отношения.  
• представление о себе как активном субъекте жизнедеятельности, который 
несет за них ответственность;  
• представления о других как уникальных и равноправных участниках про-
цесса жизнедеятельности, мнения, эмоции, чувства которых, а также продукты 
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творчества, мыслительной деятельности и сам факт их существования являются 
ценностью; 
• представления о мире как постоянно изменяющемся, а потому всегда новом 
и интересном пространстве для реализации своих возможностей.  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ – (аффективный, эмоционально-
мотивационный):  
• способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для 
выбора поведения;  
• адекватное восприятие действительности, принятие себя и других, искрен-
ний интерес к другому человеку, свежее восприятие мира с акцентом на его по-
зитивных сторонах;  
• переживания и чувство вины при нарушении этих правил. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ:  
• действия по отношению к себе, направленные на самопознание, саморазви-
тие, самореализацию;  
• действия по отношению к другим – социально компетентное поведение, 
основанное на доброжелательности и уважении личности другого; 
• действия по отношению к миру - приумножение, а иногда и восстановле-
ние его ресурсов за счет своей творческой деятельности в процессе самореали-
зации и бережное обращение с уже имеющимся; 
• умение противостоять искушению  нарушить эти правила. 
 

Итак,  нравственная  сфера личности дошкольника  представляет 
собой единство, взаимосвязь и взаимообусловленность  когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов.  Ведущая роль в ста-
новлении нравственной сферы в дошкольном возрасте принадлежит 
нравственным чувствам.  Основным показателем развития нравствен-
ной сферы  ребенка  дошкольного возраста  является способность к 
внутренней мотивации поведения  в ситуациях морального выбора. 

     
1.3. Нравственное развитие ребёнка в дошкольном возрасте как ос-

воение этических эталонов (категорий) 
 

Дошкольный возраст является периодом, где происходит интенсивное 
усвоение первичных этических норм поведения и формирования моральных 
переживаний. Значимое переживание определяет существенные сдвиги в ду-
ховном мире ребёнка, закрепляет их и приводит к формированию новых черт 
личности. Целостность личности наиболее четко выступает именно в ее нравст-
венном развитии. 
  А.В. Запорожец и Д.Б. Эльконин отвергают представление о том, что де-
тям дошкольного возраста недоступна никакая другая этика, кроме этики эго-
центризма. Представления о дошкольнике как асоциальном существе, чуждом 
каких бы то ни было этических норм, которому недоступны моральные чувства 
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и который руководствуется в своей жизни только чувством собственного удо-
вольствия, опровергается ими полностью [66,240].  

Духовно-нравственное развитие дошкольника определяется  как про-
цесс положительных качественных изменений личности под влиянием многих 
факторов: системы духовно-нравственного воспитания, социальной среды, са-
мовоспитания, личного опыта - как   достигнутый личностью уровень духовно-
нравственной воспитанности на каждом возрастном этапе (А.В. Запорожец, 
1986; Д.Б. Эльконин, 1992 и др.) [66,240]. 

Духовно-нравственная воспитанность - система устойчивых нравствен-
но-ценностных мотивов, характерных для каждого возрастного этапа развития 
личности. Содержание духовно-нравственного компонента личности зависит от 
природы социальных условий и воспитания.  

В отечественной психологии развитие нравственной сферы ребенка 
рассматривается как процесс усвоения заданных обществом образцов поведе-
ния, в результате которого эти образцы становятся мотивами поведения.  

Формирующее воздействие должно быть направлено на нравственное 
сознание,  нравственные чувства и нравственное поведение ребенка. 

Рассматривая механизм развития нравственной составляющей лич-
ности (нравственно-этического компонента), можно противопоставить аль-
труистический подход  эгоцентрическому, то есть  потребность личности жить 
и действовать в своих интересах  потребности жить  и действовать только в 
своих интересах. 

Нравственное развитие    есть  присвоение ребенком моральных норм, 
их обобщение и превращение во внутренние «моральные инстанции», реали-
зуемые поведением. 

Нравственное развитие не является изолированным процессом. Оно свя-
зано с процессом социального и психического развития ребёнка, становлением 
целостной личности.  

А.В. Зосимовский выделил шесть стадий морального развития ребен-
ка, объединив их в три этапа. Внутри каждого, по его мнению, появляются но-
вообразования, определяющие дальнейшее развитие нравственной сферы лич-
ности ребенка.  

Стадии морального развития ребенка по А.В. Зосимовскому: 
1 этап. Первичная социализация.  
Младенчество. Полная зависимость от воздействий внешней среды, си-

туационность, сенсорное реагирование. На первом этапе нравственного разви-
тия дошкольника моральные представления и оценки детей слиты с непосред-
ственным эмоциональным отношением к людям, от которых эти представления 
и оценки происходят. 

Новообразование - обобщенно-вербальное реагирование на воздействия 
словами “надо” и “хочу”. Предпосылками нравственного развития ребенка яв-
ляются стремление к установлению контактов со взрослыми и к совместным 
действиям, доброжелательность, потребность во внимании. 
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Рис. 2.  Уровни нравственного становления индивида 

 
1- 3 (4) года. Поведение начинает зависеть от внутреннего мира. 
Новообразование – возникновение элементов самоограничения ребенка. 

Моральные нормы иногда выполняются при отсутствии негативных или отвле-
кающих воздействий окружающей среды. Деятельность непроизвольная. Если 
требования расходятся с желаниями, они неприятны ребенку.  

2 этап. Репродуктивно-моральная активность. 
3 (4) – 6 (7) лет. В этом возрасте следует искать истоки собственного 

нравственного развития детей. Слово “надо” в этом возрасте начинает высту-
пать в качестве внутреннего регулятора поведения и деятельности. 

Новообразование – необходимость считаться с мнениями значимых лю-
дей. 

Нравственная воспитанность определяется как   система устойчивых 
нравственно-ценностных мотивов, проявляющихся в  отношениях ребёнка к 
сверстникам и взрослым, его поведении в целом, основанном на нравственных 
эталонах и нормах. 

Процесс становления нравственной сферы личности дошкольника проис-
ходит за счёт вхождения в социальную и культурную среду, за счёт интеграции 
знаний, саморазвития личности через формирование игровой деятельности, 
воспитания духовности, качеств Человека, за счёт развития рефлексивных спо-
собностей как способа самосовершенствования личности, поиска смысла жиз-
ни, коммуникативных способностей [71]. 

Характер понимания развития нравственности  личности нашёл отраже-
ние в трудах учёных-психологов разных направлений (табл.8). 

В детстве формируется самосознание, складываются первые представле-
ния о самом себе; возникают устойчивые формы социального взаимодействия. 
Моральные и социальные нормы своей культуры усваиваются, что даёт воз-
можность самостоятельно строить поведение. 

 
Уровни нравственного становления инди-

вида 

 
Низкий 

 Усвоение простых мо-
ральных норм 

 Средний 
 Характеризуется осознани-
ем связи с обществом, вос-
приятием себя как части це-
лого, стремление выполнить 
основные требования, кон-
тролем за своим поведением 

Высокий  
Проявляется в деятельно-
сти, направленной на ак-
тивную реализацию по-
требности общества в по-
стоянном совершенство-
вании социальных отно-

шений 
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Базой для этого становится теория социального научения: зависимость 
поведения от когнитивных факторов и факторов среды. В частности, А. Банду-
ра предложил свою модель научения и воспроизведения: внимание на образец, 
процесс сохранения и процессы моторного воспроизведения. Данная теория 
показывает, как ребёнок приспосабливается, как усваивает привычки и нормы 
общества.    

Таким образом, формирование нравственной сферы личности ребенка 
связывается с  врожденными рефлексами и потребностями, чувством вины, 
страхом,  ее диспозициями, ценностями и личностными смыслами. 

 
 Таблица 8 

Зарубежные психологи о формировании нравственности ребёнка 
 

Направление Авторы Основные положения 

Бихевиоризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-
моральное 
научение 

 

 

 

 

 

Гуманисти-
ческая пси-
хология 

 

 

 

Г. Айзенк 

 

 

 

Б.Скиннер 

 

 

 

 

О.Маурер  

 

 

А.Бандура 

 

 

 

А. Маслоу 

 

 

 

Ф. Франкл 

 

Развитие моральной сферы есть условный рефлекс, воз-
буждающий у субъекта тревожность в ответ на опреде-
ленные типы ситуаций и действий  

 

В основе нравственного развития лежит рефлекторный 
страх, возникающий в результате наказания (шлепок, 
отказ от общения) за нарушение принятой в обществе 
нормы (теория оперантного научения) Произвольный 
характер этого страха объясняет то, что субъект ведет 
себя морально даже при отсутствии угрозы наказания.  

 

Становление нравственной сферы связано с формиро-
ванием чувства вины. Позитивация нравственности 
происходит через механизмы идентификации и подра-
жания  

Поведение регулируется в значительной мере предви-
денными последствиями. Формирование когнитивного 
образа определенной поведенческой реакции происхо-
дит через наблюдение демонстрируемой “модели” 

 

Высшими проявлением человеческой сущности явля-
ются любовь, творчество и духовные ценности, сущест-
вующие в виде врожденных потребностей и актуали-
зирующиеся под влиянием социальных условий. Человек 
сам программирует свое нравственное развитие  

Движущей силой человеческого поведения является 
стремление найти и реализовать смысл жизни, роль 
которого выполняют ценности. 
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Нравственная сфера дошкольника формируется также под влиянием 
внутренних факторов. Не имея внутренних, нравственных устоев, дети оказы-
ваются неспособными сопротивляться эгоистическим побуждениям, вредному 
влиянию среды, легко поддаются всяким «соблазнам» и «искушениям», возни-
кающим при стечении случайных обстоятельств, похвале.  

Если моральное созревание идет нормально,  то уже в течение раннего 
детства можно увидеть у ребенка  элементы проявления чувства долга. В ран-
нем возрасте ребенок усваивает связь между действием и наказанием. В 
младшем дошкольном возрасте он понимает, что каждый поступок имеет по-
следствия – «логическое понимание». В старшем дошкольном возрасте ребе-
нок может сам оценить поступки, причину,  их побудившую – «оценка и по-
каяние».  

Исследования В.Д.Шатрова (2006) показали, что старшие дошкольники 
в ситуациях морального выбора используют не только моральные, но и  амо-
ральные мотивы. В качестве аморальных мотивов выступают мотивы обиды и 
личной выгоды. Моральные мотивы можно условно разделить на внутренние 
и внешние. В качестве внешних мотивов дети используют мотивы наказания, 
получения благ, послушания, императивные мотивы, мотивы предвосхищения 
последствий и помощи другим. Главным внутренним мотивом, используемым 
старшими дошкольниками, выступает мотив сочувствия другому. 

Детям с позитивными показателями эмоционального и поведенческого 
компонентов нравственной сферы присущи благоприятные эмоциональные 
состояния, а с отрицательными  - негативные. Характеристики нравственной 
сферы дошкольников коррелируют с  нравственными характеристиками лич-
ности родителей, их направленностью на экзистенциальные ценности, выпол-
нением  полоролевых функций, стилем семейного воспитания  и уровнем эмо-
ционального контакта с детьми [ 238]. 

Стадии психического развития определенным образом следуют одна за 
другой, подчиняясь своей внутренней логике. Их последовательность нельзя 
перестроить или изменить по желанию взрослого (Г.А. Урунтаева,1995, 1997) 
[220]. В естественных условиях при переходе от одной стадии к другой уровень 
ответственности растет пропорционально росту внутренней свободы поступ-
ков: 
- на 1-й стадии ребенок не несёт ответственности за свои поступки, но обладает 
минимальной свободой; 
- на 2-й стадии он отвечает за свои поступки перед другими, но может посту-
пать по-своему; 
- на 3-й стадии ребёнок ответственен за выгоду и сохранение отношений между 
близкими. Происходит сохранение своей репутации перед ними, но количество 
«степеней свободы» в межличностных взаимодействиях возрастает. Идёт пере-
ориентация интериоризации на экстериоризацию, формируется активная пози-
ция по отношению к окружающему миру. Этот переходный момент характери-
зуется уходом в себя, подростковым кризисом, разрывом со значимыми другими; 
- на 4-й стадии – стадии осознанного вхождения в социум, гражданской пози-
ции, осмысленного соблюдения норм в целях сохранения статуса общества и 
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его оптимального функционирования – человек включает  «зону» своей ответ-
ственности за окружение, что расширяет масштаб свободы его мнений, цели, 
действий; 
- 5-я стадия характеризуется вычленением человека из социума, рассмотрением 
общества как целого, ответственностью за соблюдение социумом моральной 
валидности; 
- 6-я стадия – поступки человека характеризуются предельным уровнем от-
ветственности и максимальной свободой. 

Таким образом, процесс формирования нравственной сферы осуществ-
ляется стихийно, по подражанию  (ребенок, не отдавая себе отчета, 
перенимает поведение окружающих) и сознательно  (в процессе воспитания 
и обучения). Он связан с нарастающим социальным опытом ребенка.  

Нравственная целостность личности – это, по существу, единонаправ-
ленная совокупность моральных воззрений, убеждений и чувств, черт и ка-
честв, выражающих моральный облик личности, проявляемый в ее поступках и 
поведении. 

Для нравственного развития детей важно то, что взрослый - организатор 
процесса воспитания - является для ребенка  объектом познания, реальным но-
сителем моральных ценностей общества, образцом поведения и отношения к 
действительности. Поведение образца служит стимулом для выбора поведенче-
ской реакции: ребенок копирует внешние формы поведения образца, осваивает 
нормы, идеалы, роли и нравственные качества.  

Под влиянием общения с взрослыми у ребёнка формируется идеал чело-
века, на которого он хотел бы быть похожим. Он может выступать в качестве 
совокупности норм поведения. Понимание и интерпретация другого путем ото-
ждествления себя с ним характеризует идентификацию. Она выступает в каче-
стве общего механизма понимания. 

Л.И. Рувинский подчёркивал, что морально воспитанную личность харак-
теризует принятие нравственных норм внутренне, когда внешние требования 
переходят в требование к себе. Тогда усилия человека, направленные на его 
нравственное развитие, становятся важным фактором процесса нравственного 
воспитания.  

Определение функций имитации как механизма построения ориентиро-
вочного образа конкретизирует выдвинутое психологами понимание имитации 
в качестве основного источника новых актов поведения, эффективной страте-
гии научения [186]. 

Моральные нормы, представленные ребенку взрослыми, постепенно ста-
новятся значимыми для него. У ребенка формируется внутренняя контроли-
рующая “инстанция”, “цензура поведения”. Эта инстанция определяет пред-
ставление ребенка о себе  как совокупность вербализованного, символизиро-
ванного опыта ребенка. Она не всегда совпадает с подлинным опытом ребенка, 
который проистекает из тенденции самоактуализации и является выражением 
его потребностей [186].  
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Таблица 9 
Поведенческие проявления личности 

 
Положительные (нравственные) Отрицательные (безнравственные)

- доверие взрослому - негативизм 

- принятие моральных норм -упрямство 

- произвольность поведения, 
ориентация на систему моральных пред-
ставлений 

-непроизвольность, импульсив-
ность поведения, ориентация на 
внешние проявления, впечатления

- формирование видов ценностного от-
ношения к миру 

- обесценивание моральных норм 

- осуществление нравственного выбора 
на основе духовно-нравственных пред-
ставлений 

- конформность либо выбор в со-
ответствии с личным интересом 

- миролюбие, добродушие - протест, бунт 

- альтруизм - деспотизм 

 
Моральные нормы, представленные ребенку взрослыми, постепенно ста-

новятся значимыми для него. У ребенка формируется внутренняя контроли-
рующая “инстанция”, “цензура поведения”. Эта инстанция определяет пред-
ставление ребенка о себе  как совокупность вербализованного, символизиро-
ванного опыта ребенка. Она не всегда совпадает с подлинным опытом ребенка, 
который проистекает из тенденции самоактуализации и является выражением 
его потребностей [186].  

Нравственный образец должен быть представлен в форме идеала, 
тогда он станет внутренним, а поведение начнёт регулироваться само-
оценкой. Ребёнка необходимо убеждать в нравственных действиях.  

Смысл нравственного воспитания  состоит  в том, чтобы сделать вы-
полнение нравственных норм потребностью ребенка. 

Моральная оценка, которая определяет отношение ребенка  к другим лю-
дям, формируется на основе первых этических инстанций.   Возникает произ-
вольность поведения, новое отношение к себе и своим возможностям. Возмож-
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ность управлять собой, своим поведением и поступками выделяется как особая 
задача, с которой ребенок начинает справляться. 

На базе морального опыта происходит формирование системы моральных 
представлений, ценностей, суждений.  

По мнению С.Г. Якобсон (1981), задача когнитивного компонента  в 
нравственном развитии личности дошкольника состоит в том, чтобы: 
- сообщать ребенку больше знаний о нравственных нормах позитивного пове-
дения в обществе сверстников и в определенных жизненных ситуациях, побуж-
дать систематически к совершению нравственно-направленных действий; 
- способствовать процессу самостоятельного восприятия ребенком нравствен-
ных явлений из сферы отношений для рационального и эмоционального оцени-
вания их, чтобы нравственные знания стали результатом его собственных рас-
суждений и переживаний [245]. 

Социальные ценности общества, оформленные в виде норм, правил, оце-
нок, традиций, должны быть эмоционально пережиты ребенком, апробированы 
в опыте и фиксированы в его сознании как личностно значимые. 

Поэтому на эффективность нравственного развития влияет актуализация 
эмоций. Это возможно за счёт осмысления и эмоционального принятия мо-
ральной самооценки, нравственных качеств личности, их превращения во внут-
ренний регулятор поведения в соответствии с нравственными нормами, с реа-
лизацией «Я»-концепции и жизненными отношениями личности (Н.А. Корни-
енко) (1998) [100]. 

Моральные чувства проявляются у ребёнка раньше, чем моральные убе-
ждения, положительные привычки, даже раньше, чем знания о нормах поведе-
ния. Внеэтические представления, знания и убеждения тоже оказывают влияние 
на моральное поведение. Эта тенденция особенно отчётливо проявляется в 
мышлении, где она представлена как объединение в единый процесс наглядно-
действенного, наглядно-образного и словесно- логического способов практиче-
ских задач. Это отражается в образе, который выполняет специфическую функ-
цию, не позволяющую его свести к понятию.  

    Принятие детьми дошкольного возраста этических норм и формирова-
ние моральных чувств - часть общего процесса активного проникновения ре-
бенка в жизнь взрослых людей, в их взаимоотношения, в смысл их деятельно-
сти и поступков [100]. 

Моральные (нравственные) качества – это своеобразный «сплав» мо-
тивов и способов поведения, проявление устойчивых отношений личности, 
синтез эмоционального, рационального и волевого компонентов (Л.И. Божо-
вич, 1995)  [33]. 

Формирование  моральных качеств идёт в тесной взаимосвязи и осуще-
ствляется как единый процесс. Каждое моральное качество формируется лишь 
при определённых условиях. Ребёнок научится быть правдивым, если созданы 
специфические условия, которые необходимы для проявления этих досто-
инств, для упражнения в соответствующем поведении. 

Полноценное развитие моральных качеств, выражающих определенное 
отношение к себе и другим людям, - человечности, доброжелательности, чутко-
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сти, сочувствия - предполагает создание таких условий, при которых, с одной 
стороны, необходимо активное усвоение ребенком этических норм и развитие 
его морального сознания, с другой - нормы морали должны стать своеобразным 
регулятором поступков. 

В отечественной науке существуют представления о  нравственных каче-
ствах  как о своеобразном «сплаве» мотивов и способов поведения (Л.И. Божо-
вич,1995), как проявлении устойчивых отношений личности, как синтезе эмо-
ционального, рационального и волевого компонентов [33].  

Учёные делают вывод о том, что более высокий уровень воспитанности 
имеет более сложную структуру нравственных качеств личности, это доказы-
вает положение о том, что по мере формирования нравственной воспитанно-
сти личности нравственные качества пополняются всё более сложными ком-
понентами её внутреннего мира, регулирующими поведение. 

Природа отрицательных качеств заключается в том, что они сначала 
возникают в ответ на определенные аффективные состояния ребенка, затем в 
процессе «упражнений» закрепляются в виде привычных форм поведения, 
становясь устойчивыми качествам личности.  

Для развития позитивных нравственных качеств необходимы: положи-
тельная оценка окружающими людьми соответствующих достоинств ребёнка 
и других лиц; присутствие взрослого, готового похвалить ребёнка в случае об-
наружения им качеств, достойных положительной оценки (дети всегда   рас-
считывают на  получение  «оценочного подкрепления»). 

Ребенок очень рано начинает усваивать систему отношений среды, в ко-
торой он живет. Определение моральной жизни зависит от того, на каких уров-
нях и в каких условиях развивается человек. Идеалы взрослых, система требо-
ваний к ребенку, учет его индивидуальных особенностей во многом определя-
ют содержание его эмоциональных переживаний.  Поэтому основной задачей 
является строительство человека посредством изменения условий его жизни, 
что составляет задачу нравственного развития.  

Отечественные психологи считают необходимым условием перехода 
внешних нравственных норм  во внутренние   включение  ребенка в жизнь груп-
пы, поскольку в этом случае нравственные нормы становятся личностно значи-
мыми для ребенка. На нравственное развитие дошкольников оказывает влия-
ние эмоциональное благополучие ребенка в группе сверстников. А.В. За-
порожец отмечал, что способность сочувствовать другим людям, переживать 
чужие нужды и потребности как свои собственные возникает у детей под 
влиянием коллективной деятельности  [66]. 

В этом процессе он видел основной путь перехода ребенка от эгоистиче-
ского состояния к нравственной личности. 

По мнению многих  исследователей,  в современном обществе именно 
этика определяет культуру и цивилизацию. Сами по себе материальные и куль-
турные ценности носят безличный характер. Только этика определяет их мо-
дальность – позитивное или негативное значение для общества и человека. По-
этому усвоение этических категорий лежит в основе нравственности общества.  
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Нравственные понятия и категории  как нормы поведения и общения с 
окружающими лежат и в основе нравственного развития личности ребенка-
дошкольника. Категории включают оценку альтернативности: добрый, чест-
ный, смелый – хорошо; ленивый, злой, лживый – плохо.  

Анализ этических категорий, составляющих основу нравственного вос-
питания в дошкольном возрасте с помощью экспертной оценки, позволил вы-
делить десять базисных категорий: хорошо (плохо), можно (нельзя), вежли-
вость (грубость), правда (ложь), добро (зло), сострадание (равнодушие), терпи-
мость (нетерпимость), отзывчивость (черствость), щедрость (жадность), мило-
сердие (жестокость). Самые простые из них - хорошо (плохо), можно (нельзя) -  
ребенок осваивает в 3-4 года, освоение самых сложных из них - правда (ложь), 
добро (зло), терпимость (нетерпимость), сострадание (равнодушие) продолжа-
ется и за рамками дошкольного возраста (табл. 10).    

Таблица 10 
Перечень   нравственных категорий,  которые необходимо освоить    

ребёнку - дошкольнику 
 
№ Нравственная 

категория 
Нравственное 
сознание (что 
должен знать 
и понимать?) 

Нравственные 
чувства (как 
должен отно-
ситься?) 

Нравствен-
ный опыт (что 
должен де-
лать?) 

Возраст 
ребёнка

1 2 3 4 5 6 
1 Хорошо 

(плохо) 
Это то, что 
полезно, нуж-
но, всем нра-
вится, вызы-
вает одобре-
ние 

Поступая хо-
рошо, ребенок 
испытывает 
позитивные 
чувства  

Выполнять 
нужные, полез-
ные, одобряе-
мые действия 
 

3-4 го-
да 

2 Можно 
(нельзя) 

Это то, что 
разрешено, не 
запрещается, 
предлагается,  
что советуют 
делать  и как 
поступать 

Поступая пра-
вильно, ребе-
нок чувствует 
себя уверенно,  
освобождается 
от страха нака-
зания 

Обдумывать 
свои действия, 
соотносить их с 
требовани-ями 
и совета-ми  
взрослых 

3-4 го-
да 

3 Вежливость 
(грубость) 

 
 

Это уважи-
тельное, осно-
ванное на 
принятых 
всеми прави-
лах отноше-
ние к людям  

Поступая веж-
ливо, ребенок 
испытывает 
позитивные 
чувства 

Выполнять 
правила вежли-
вости: здоро-
ваться, про-
щаться, гово-
рить вежливые 
слова и т.п. 

4-5 лет

4 Правда 
(ложь) 

Это то, что 
соответствует 
истине, что 
есть на самом 
деле 

Говоря правду, 
ребенок испы-
тывает пози-
тивные чувст-
ва, когда он 
обманывает, 
ему стыдно 

Быть честным, 
искренним, не 
скрывать от 
других то, что 
думаешь, что 
чувствуешь, 
что делаешь 

6 лет 
 



 52

5 Добро 
(зло) 

Это то, что 
должно быть и 
заслуживает 
одобрения, 
что приносит 
счастье и ра-
дость другим 

Делая добро, 
ребенок испы-
тывает пози-
тивные чувст-
ва, он счастлив 
сам  
 

Быть готовым 
оказать по-
мощь другому 
в любой ситуа-
ции 

6 лет 

6 Сострадание, 
сочувствие 

(эгоизм, рав-
нодушие) 

Это человеко-
любие, внима-
тельное отно-
шение к чув-
ствам другого, 
его 
желаниям  

Ребенок раду- 
ется, когда 
другим хоро-
шо, испытыва-
ет негативные 
эмоции, когда 
другим плохо 

Радоваться и 
печалиться 
вместе с дру-
гими, сопере-
живать, жалеть 

6 лет 

7 Терпимость 
(нетерпимость) 

Отношение 
безусловного, 
безоценочного 
принятия осо-
бенностей 
других людей 

Ребенок не ис-
пытывает  не-
гативных эмо-
ций к тем, кто 
отличается от 
него  

Уважать дру-
гих людей, ко-
торые отлича-
ются по внеш-
ности, поведе-
нию, дружить с 
ними 

6 лет 

8 Отзывчивость 
(черствость) 

 
 

Чуткое отно-
шение к окру-
жающим 

Ребенок вни-
мателен к 
просьбам дру-
гих, не может 
прохо-дить 
мимо, не заме-
чать состо-
яния других 
людей 

Отзываться на 
просьбы, ока-
зывать под-
держку, помо-
гать 

5-6 лет

9 Щедрость 
(жадность) 

Способность 
отдать то, что 
принадлежит 
тебе, другому 
человеку 

Делясь с дру-
гими своим, 
ребенок испы-
тывает пози-
тивные чувства

Делиться своим 
с другими 

4-5 лет

10 Милосердие 
(жестокость) 

Забота о дру-
гих, не пред-
полагаю-щая 
какой-либо 
отдачи, благо-
дарости 

Заботясь о дру-
гих (слабых, 
больных, бес-
помощных) 
ребенок испы-
тывает пози-
тивные чувства 
и сопережива-
ет им  

Проявлять бла-
городство, за-
ботясь о дру-
гих, не ожидая 
за это похвалы 
или вознаграж-
де-ния 

 6 лет 

 
Опираясь на принцип интегративности в формировании нравственной 

сферы на основе освоения базисных этических категорий, следует выделить 
компонент нравственного сознания (что должен знать и понимать ребенок?);  
нравственных чувств  (как он должен к этому относиться?)   нравственного 
опыта (что должен делать?). 

Рассмотрим для примера  категорию  «правда (ложь)».   Ребенок должен 
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знать, что правда – это   то, что соответствует истине, что есть на самом деле. 
Говоря правду, ребенок испытывает позитивные чувства, когда он обманывает, 
ему стыдно. В своих отношениях и поведении он стремится быть честным, ис-
кренним, не скрывать от других то, что думает, что чувствует, что делает (табл. 
10). 

Овладение нравственными понятиями не может исчерпываться познава-
тельной деятельностью. Важно изучение той составляющей нравственного 
сознания, которую С.Л. Рубинштейн назвал переживанием. Недостаточно 
знать, что такое лживость, зазнайство или чуткость, необходимо, чтобы соот-
ветствующие качества вызывали и определённое эмоциональное переживание 
человека [185]. 

Усвоение ребёнком моральных знаний не должно опережать его 
нравственный опыт. Если знания не опираются на моральный опыт, то 
они приобретают формальный характер. Эти знания не соответствуют 
нравственному смыслу и не побуждают к соответствующему поведению. 
Они выражаются во внимании к нуждам и интересам других, способности счи-
таться с ними, в сочувствии чужим бедам и радостям. 

Чтобы понять внутренний мир ребенка, недостаточно определить уровень 
его знаний в той или иной области. Требуется узнать смысловые связи, уста-
новленные им с миром, вскрыть его ведущие смысловые ориентиры. Созна-
тельное восприятие не сводится только к познавательным актам. Все предстает 
перед ребенком интеллектуально, эмоционально и действенно.  

При этом обязательна органическая связь знаний (правильных представ-
лений и понятий), оценочных отношений (хорошо, плохо, благородно) и прак-
тических действий, на основе которых вырабатываются нравственные привыч-
ки: уважительное и вежливое отношение к людям, аккуратное обращение с ве-
щами, организованность поведения.  

Нравственное развитие ребенка-дошкольника осуществляется в ходе це-
ленаправленного процесса нравственного воспитания, регулируемого про-
граммами воспитания и обучения в детском саду.  

Задачи и содержание нравственного воспитания дошкольников опре-
делены «Программой воспитания и обучения в детском саду» (отв. ред. 
М.А.Васильева), а также программами «Радуга» (сост. Т.Н. Доронина, 
В.В.Гербова), «Развитие» (сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), «Детство» (сост. 
В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, В.М. Крулехт) и содержатся в ряде нормативных 
документов для дошкольных учреждений [169]. 
  Анализ «Программы воспитания и обучения в детском саду» показал, что 
в ней определены следующие задачи нравственного воспитания:  
1. Формирование доброжелательности, развитие гуманных чувств и положи-
тельных взаимоотношений, формирование этических представлений о доброте, 
честности, справедливости.  
2. Воспитание навыков культурного поведения, нравственных привычек, ответ-
ственного отношения к выполнению порученных обязанностей.  
  Позитивными моментами являются положения о воспитании уважитель-
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ного отношения к взрослым: умение назвать воспитателей по имени и отчеству 
(младший возраст). Навыки вежливого обращения к взрослым: сдержанность, 
умение выражать чувство радости, удовлетворения, благодарность в ответ на 
заботу взрослых (средний возраст). Навыки уважительного, заботливого отно-
шения к взрослым, их труду и отдыху, исполнительность (старший дошколь-
ный возраст). В то же время, не выделяется задача по воспитанию у дошколь-
ников позитивного отношения к людям пожилого возраста и ценностного от-
ношения к ним.  

 Сведение авторами программы многообразия отношений детей к взрос-
лым только к уважительному отношению, кажется нам не совсем оправданным, 
так как обоснование воспитания доброжелательности, гуманизма без их даль-
нейшей конкретизации приводит к затруднениям в практике работы воспитате-
лей. Задача по формированию уважительного отношения к взрослым, без учета 
того, что отношения ребенка к людям пожилого возраста имеют свою специфи-
ку и несколько отличаются от отношений к людям среднего возраста, ста-
новятся, на наш взгляд, декларативными. 
  Анализ программы «Радуга» (1999), показал, что задачи в ней выдвига-
ются авторами, исходя из принципов «педагогики сотрудничества», предпола-
гающими построение отношений между взрослым и ребенком на основе взаим-
ного уважения и доверия. Авторы считают, что хорошее отношение ребенка к 
воспитателям - важнейшее условие его полноценного развития. Взрослый по-
нимается ими только как проводник в окружающий ребенка сложный мир. Он 
закладывает основы познавательного и созидательного отношения личности к 
этому миру.  
   Эта программа, появившаяся как альтернатива документам тоталитарного 
периода в воспитании, определяет дошкольный возраст самоценным периодом 
жизни человека, подходит к личности ребенка как к величайшей ценности. Тем 
не менее, поставленные программой задачи решаются несколько односторонне, 
объем знаний, умений и навыков нравственного поведения в данной программе 
четко не определен.  

Программа «Развитие» строится на двух основных теоретических поло-
жениях: первое - теория А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода 
развития, согласно которой основной путь развития ребенка - это амплифика-
ция развития, его обогащённость новыми для дошкольника формами и спосо-
бами деятельности; второе - концепция Л.А. Венгера о развитии способностей, 
согласно которой основная линия в развитии ребенка - это способности, в отли-
чие от знаний, умений и навыков. Основная цель работников дошкольных уч-
реждений состоит в развитии умственных и художественных способностей ре-
бенка, развитии специфических видов деятельности. 

В программе «Детство» (1996) отдельно выделен раздел «Дошкольник в 
кругу взрослых и сверстников», основным содержанием которого является за-
дача выработки у дошкольников представлений о семье, родственных отноше-
ниях. Ценным является то, что эта обширная задача конкретизируется в зави-
симости от возраста детей. 
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  В программе отмечается, что дошкольники должны иметь представление 
о семье, традициях, семейно-родственных отношениях, знать ближайших род-
ственников по линии матери и отца, понимать, как поддерживаются родствен-
ные связи (переписка, разговор по телефону, посещение), как проявляются в 
семье забота, уважение и любовь друг к другу. 
  В разделе «Поведение, общение, речь» авторами программы выдвигается 
задача учить ребенка с помощью взрослых или самостоятельно выбирать пра-
вильную линию поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять 
уважение к окружающим. Здесь умения: предлагать свою помощь старым, по-
жилым людям, проявлять заботу - предложить сесть, пропустить в дверях, про-
являть чуткость к эмоциональному и физическому состоянию старших.  
  В разделе «Познавательные умения» ставится задача научить ребенка 
осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступ-
ком по отношению к старшему поколению. Дошкольники должны научиться 
определять мотивы поведения, положительные и негативные действия, выра-
жать отношение к поступкам детей с позиции известных правил.   Задача по 
воспитанию у дошкольников позитивного отношения к людям пожилого воз-
раста, не говоря уже о ценностном отношении, не выделяется [169].  

Анализ  перечисленных выше программ позволяет констатировать,  что 
их содержание должно быть пересмотрено и обогащено с позиции усиления 
воздействия на все компоненты  нравственной сферы формирующейся лично-
сти дошкольника и учета необходимости усвоения конкретных этических кате-
горий, доступных детям. 

 
Таким образом, психологическая характеристика формирования 

нравственной сферы рассматривается как результат интериоризации 
внешне заданных норм мышления и поведения, превращение их во 
внутренние психические процессы, последовательное преобразование 
одних своеобразных форм нравственной сферы в другие, более совер-
шенные.  

Активная позиция личности, усвоение нравственных норм и прин-
ципов в процессе общественно ценной деятельности, в процессе их по-
знания, переживания и личностного принятия – важное условие полного 
усвоения нравственных норм и принципов. На знаниях, определённым 
образом оцененных взрослыми, строятся собственные моральные суж-
дения детей, соблюдение требований общественной жизни, следование 
нравственным нормам. 

Для обеспечения этого процесса необходимо целенаправленное 
психолого-педагогическое сопровождение ребенка в процессе развития, 
основанное на адекватных этой цели программах. 
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ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 
 
Дошкольное детство  рассматривается в психолого-педагогических 

исследованиях как   самостоятельный и важный этап развития и жизни 
человека. В нём нужно видеть самобытный способ  освоения ребёнком 
новых сторон социальной действительности и его самоутверждение в 
ней.  Дошкольный  возраст – период накопления психических новообра-
зований, освоения им социального пространства, рефлексии всех отно-
шений в этом пространстве, определения в нём себя, собственной са-
моорганизации в постоянно расширяющихся и усложняющихся контак-
тах со взрослыми и  сверстниками. Это период первоначального скла-
дывания личности, развития личностных механизмов поведения. Научно 
организованный процесс психолого-педагогического сопровождения  
оказывает позитивное влияние на его совершенствование.  

Нравственная сфера личности – интегрированное взаимодейст-
вие когнитивного (нравственное сознание, нравственный смысл, нрав-
ственные ценности, нравственные образы, нравственные нормы), эмо-
ционального  (нравственные чувства, эмпатические проявления в нрав-
ственных отношениях); поведенческого (нравственное поведение, по-
ступки и действия в их мотивационной направленности) компонентов в 
личностной сфере, обеспечивающее единство   нравственного сознания 
и поведения. 

В становлении нравственной сферы дошкольника первостепенная 
роль отводится нравственным чувствам, отражающим  субъективное от-
ношение к удовлетворению потребностей, к соответствию или не соот-
ветствию чего–либо его представлениям. Особое качество нравствен-
ных чувств – их интегральность,  возможность к объединению и подчи-
нению себе разных состояний и реакций. Развиваясь, они образуют ряд 
новых уровней, относящихся к духовным ценностям и идеалам, способ-
ность к внутренней мотивации поведения  в ситуациях морального вы-
бора, которая не всегда бывает устойчивой: при каждой перемене си-
туации ребёнок может оказаться во власти других побуждений.   

 В основе нравственного развития личности дошкольника лежит 
овладение базисными этическими категориями  как нормами поведения 
и общения с окружающими. 

Формирование  нравственной сферы  -   процесс приобретения 
ребенком нравственного опыта через освоение заданных обществом 
нравственных образцов, вырабатываемых на основе базисных этиче-
ских категорий.    

Результатом нравственного развития становится нравственная 
воспитанность - система устойчивых нравственно-ценностных моти-
вов, проявляющихся в  отношениях ребёнка к сверстникам и взрослым, 
его поведении в целом. 
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ГЛАВА 2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ НРАВСТВЕННОЙ 
СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
2.1. Психологическая характеристика нравственного сознания ребёнка 

 
Сознание – интегративное выражение психических процессов, позво-

ляющее понимать и оценивать обьективный мир и свою собственную жизнь. 
Благодаря сознанию личность выделяет и противопоставляет себя окружаю-
щей действительности, определённым образом относится к ней. Объектом соз-
нания является и внутренний мир человека, на основе которого развивается са-
мосознание. Осознавая себя, можно регулировать своё поведение, брать на се-
бя ответственность за свои поступки. Благодаря сознанию воспринимаемые 
предметы, явления приобретают для личности определенные смысл и значе-
ние.  

Унитарное определение сознания было сформулировано А.В.Петровским 
(2000). В этом определении сознание трактуется «как целостный образ дейст-
вительности…, реализующий мотивы и отношения субъектов и включающий 
в себя его самопереживание наряду с переживанием внеположенности мира, в 
котором существует субъект». В качестве логического ядра определения соз-
нания автор предлагает такую базисную категорию как «образ», а дополняю-
щими категориями являются  «действие» «мотив»,  «взаимоотношения»,  «пе-
реживания», «субъект»[155, c. 281]. 

Г.В. Акопов (2002), анализируя концепцию сознания А.Р.Лурия, выделя-
ет в качестве сущностной характеристики сознания мышление, которое в своем 
социогенетическом  и онтогенетическом развитии проходит от фазы наглядно-
действенного (чувственного) к словесно-логическому, то есть отвлеченному от 
реальных объектов (рациональному) [6, c. 27]. 

Другой психический процесс, часто избираемый в качестве сущностной 
характеристики сознания, может быть определен как рефлексия, или самосоз-
нание. 

Согласно Ю.М. Орлову,  сознание с самого  начала осуществляется од-
новременно с произвольным движением. Акт сознания возникает преимущест-
венно в виде произвольных действий и связан с переживаниями как действия-
ми, направленными на   достижение или преодоление тех или иных эмоцио-
нальных состояний. В.М.Алахвердов обнаружил, что монотонные действия и 
однообразные состояния приводят к   исчезновению сознания, так как отсутст-
вует необходимость что-то регулировать. 

К той же группе определений сознания через психические процессы от-
носится представление о сознании как знании П.В.Симонова. С его точки зре-
ния сознание  есть оперирование знанием, способность  к направленной пере-
даче информации от одного лица к другому в виде абстрактных символов [там 
же, с. 28-29]. 

Если у П.Я. Гальперина сознание  - это основа регуляции действия, то у 
Л.И.Божович (1995) – сознание является центром, в котором интегрируются 
все психические новообразования, определяя тем самым личность как субъек-
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та, как высшую психологическую систему, ее структуру, ее возрастные и инди-
видуальные особенности [33, с. 118] 

Онтогенез сознания дошкольника. В одной из работ А.Н.Леонтьева 
онтогенез сознания  в теории Л.С.Выготского разворачивается следующим об-
разом. То, в чем выражается развитие сознания, -  это развитие значений. У 
ребенка первоначально значения имеют простейшее строение. В них прелом-
ляются и делаются предметом осознания лишь поверхностные свойства и связи 
окружающего мира. В дальнейшем строение значений усложняется, образуя 
относительно сложные системы, предметный мир обобщается более полно и 
глубоко. Теперь он выступает в сознании не как «коллекция», а как все услож-
няющаяся система. Вместе с те осознается и сам человек, его внешние качест-
ва, наконец, его внутренние качества. На этой основе рождается самооценка, 
самосознание. Возникают  «третичные», как говорил Л.С.Выготский, меж-
функциональные связи и отношения, строится сознательная личность. Теперь 
человек поднимается до высшей ступени осознания мира и   себя в этом мире; 
как и его сознание, жизнь человека становится понятийной. Итак, благодаря 
значениям, в   которых преломляется в сознании весь внешний мир, поведение 
человека делается разумным. Как бы обращаясь на поведение, значения дела-
ют его сознаваемым, подконтрольным,  и оно приобретает черты воли. С дру-
гой стороны, как отмечает Л.И.Божович, лежащие в основе житейских поня-
тий обобщения, как правило, носят неосознанный характер, тем не менее, по-
зволяют ребенку достаточно хорошо ориентироваться в окружающем мире и 
действовать в нем. 

Определенным дополнением к заключению Л.И.Божович можно считать 
точку зрения Е.В.Субботского, утверждающего автономность и одновремен-
ность существования в поведении ребенка феноменального и рационального 
восприятия предметных и причинных отношений. Феноменальное восприятие 
– генетически исходное, определяет поведение ребенка, направленное на дос-
тижение практической цели, а рациональное восприятие руководит вербаль-
ным поведением. 

В структурно-генетическом плане важнейшие перемены в сознании ре-
бенка происходят на грани шестилетнего возраста,  в связи с переходом от ма-
гического к естественнонаучному объяснению мира, разведением психическо-
го и физического [цит. По: 6].  

В этом контексте вполне ясной становится мысль Л.И.Божович о том, 
что сознание  ребенка не просто заполнено отдельными образами, представле-
ниями и отрывочными знаниями, но характеризуется неким целостным вос-
приятием и осмыслением окружающей действительности, а также отношением 
к ней. 

В известном смысле можно сказать, что у него есть свой взгляд на мир, и 
из этого мира не исключен он сам, его взаимоотношения с другими людьми. 
Специфика детского сознания в том, что оно основано на житейских обобще-
ниях в отличие от научных, которые приобретаются в процессе обучения [там 
же , c. 99].   

Развитие сознания – это интегративное усложнение и формирование 
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восприятий, представлений, воображения, мышления, эмоций, чувств, воли, 
интересов, потребностей и также процесс развития ответственности, умения 
предвидеть последствия своих действий, общаться, осуществлять самовоспи-
тание.  

С точки зрения Л.И.Божович,   развитие сознания в онтогенезе характе-
ризуется тем, что в нем все большую и большую роль начинают играть процес-
сы познания и осознания субъектом  самого себя как некоторого единого цело-
го, способного и стремящегося к активному  самовыражению [там же, с. 117- 
119]. На отражение окружающего оказывают влияние особенности психиче-
ской жизни субъекта, субъективный образ объективного мира. Сознание делает 
свой выбор. Значит, сознание это не просто знание, а переживание того, что 
отражается. 

Л.С. Выготский считал, что человеческое сознание – не сумма отдельных 
процессов, а система, структура. Не все психические процессы в каждый дан-
ный момент включаются в сознание, некоторые из них находятся как бы за его 
порогом. Все остальные психические процессы развиваются в каждом возрасте 
под влиянием доминирующей в сознании функции. В раннем возрасте для раз-
вития сознания важен психический процесс «восприятие», в дошкольном – 
«память», в школьном – «мышление». 

Ребёнок начинает осознавать, что другие люди, как он сам, имеют устой-
чивые, не зависящие от ситуации убеждения, и что непосредственные пережи-
вания можно понять только в контексте широкого жизненного мира. 

 По мнению Л.С. Выготского (1960), процесс психического развития со-
стоит в перестройке системной структуры сознания, которая обусловлена из-
менением его смысловой структуры, то есть уровнем развития обобщения. 

Л.С. Выготский считал подражание "источником возникновения всех 
специфически человеческих свойств сознания" и видов деятельности [50]. 

Развивающееся самосознание   есть функция сознания, которая связана 
с анализом, контролем над собственной системой мотивов, формированием и 
укреплением разумных и преодолением нежелательных мотивов поведения, 
механизм осознания которых делает психологически понятным процесс воз-
никновения, развития и изменения потребностей. 

Таким образом, можно представить онтогенез сознания как кумулятив-
ный ряд: предметное сознание – действенное сознание – внешне-субъектное 
сознание (другие люди) – внутреннее субъектное сознание (самосознание) 
(Г.В.Акопов, 2003) [6, c.119]. 

Нравственная сфера старших дошкольников характеризуется следую-
щими особенностями: высоким уровнем знания и осознанности моральных 
норм (Т.П.Авдулова, С.Г.Якобсон); тем, что уровень  морального сознания у 
них выше уровня морального поведения (Т.П.Авдулова, Л.И.Божович, 
В.С.Мухина); тем, что они чаще выполняют моральные нормы в общении со 
взрослыми, чем со сверстниками (Т.П.Авдулова, С.Н.Карпова, Л.Г.Лысюк, 
Ж.Пиаже). В этом возрасте впервые появляется эмоциональное отношение к 
моральным нормам, то есть начинается формирование внутренней  мотивации  
морального поведения  (Л.И.Божович,  В.С.Мухина) [245,33,34,139,86, 158]. 
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Нравственное сознание. Все категории нравственной сферы рассматри-
ваются в «Словаре по этике» как понятия нравственного сознания, как мораль-
ные понятия. Изучая формы духовного бытия, человек реально выявляет при-
роду и жизненный статус психического. Это нравственный строй, способность 
руководствоваться в своём поведении ценностями общественной жизни, сле-
дование идеалам истины, добра и красоты [199].  

Нравственное сознание личности составляет внутренний мир, формиро-
вание целостности внутреннего мира, психологических качеств, где одни ве-
дущие, а другие – подчинённые.  

 Состояние нравственного сознания характеризуется неустойчивостью и 
противоречивостью, что отражается в выборе ценностных идеалов.  

Ж. Пиаже исходил из того, что основой психического развития является 
развитие интеллекта, а этапы развития интеллекта - это этапы, через которые 
постоянно проходит ребенок в формировании все более адекватной схемы си-
туации. Для Ж. Пиаже в когнитивном развитии главное - логико-
математические структуры, присущие субъекту и постепенно раскрывающиеся 
в интеллекте по мере его созревания. Внешнее понимается как индивидуальное 
действие с объектом [158]. 

Ведущее место в теории Ж. Пиаже занимает положение об адаптивной 
природе интеллекта: он способствует приспособлению индивида к окружаю-
щей среде. В отличие от других теорий, где считали дошкольника пассивным 
приемником информации, мышление рассматривали как результат прямого 
научения или подражания другим, а когнитивное развитие ребёнка – как про-
дукт созревания мозга. Он считает, что усвоение знания, усложнение и разви-
тие мышления – следствие развития взаимодействия ребёнка с миром. Человек, 
по его мнению, на протяжении всей жизни остаётся активным, любознатель-
ным. Взаимодействуя с миром, люди интерпретируют события. Эта интерпре-
тация оказывает влияние на поведение.  

Собственные знания постоянно перестраиваются, осмысливается про-
шлый опыт, а знания организуются в связную систему. Эти высказывания Ж. 
Пиаже составляют центральное звено в его исследованиях. Ребёнок совершает 
мысленное действие, которое обратимо, то есть можно вернуться к началу 
мыслительного процесса. Это овладение операциями – ядро умственного про-
цесса. 

Уровни развития морального сознания по Л.Кольбергу: доморальный   
уровень:     ребёнок    слушается,   чтобы   избежать  наказания  
(1 стадия), ребёнок руководствуется эгоистическими соображениями взаимной 
выгоды (2 стадия); уровень конвенциональной морали: ребёнок движим желани-
ем одобрения со стороны взрослых и стыдом перед их осуждением (3 стадия), 
установка на поддержание определённого порядка и фиксированных правил (4 
стадия); уровень автономной морали: поведение, основанное на логическом 
обосновании нравственных правил, в соответствии с принципом полезности (5 
стадия), поведение в соответствии с высшим законом, соответствующим инте-
реса большинства (6 стадия) [цит. По: 14]. 
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Уровни развития нравственного сознания личности дошкольника, выде-
лены в структуре личности Б.С. Братуся (1993) [36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Уровни нравственного сознания 
 
С.Г. Якобсон (1989) считает, что для добровольного соблюдения норм в 

ситуации морального выбора детям необходимо наличие интеллектуальной 
предпосылки, которая подразумевает выполнение трёх условий: сознание аль-
тернативы, понимание значения обоих поступков для других и противоречие 
между интересами других и своими собственными, понимание морального 
смысла обоих альтернатив [245]. 

По мнению В.В. Абраменковой (2000),  в детском сознании существуют 
структуры более поверхностные – социотипы, которые имеют в себе устойчи-
вые элементы структуры сознания взрослой личности: нормы, эталоны, крите-
рии. Они же составляют стереотипы – схематические стандартизированные об-
разы или представления об объектах. Эти стереотипы поступают в детское 
сознание и становятся мифологической структурой его сознания. В детской 
среде происходит подчинение ребёнка групповым нормам и овладение им соб-
ственным поведением.  

Она предлагает выделить три плана в базовом психологическом механиз-
ме идентификации – отчуждения: онтогенетический (взгляд на себя через 
призму других); функциональный (отчуждение от себя продуктов своей дея-
тельности через оценку их значения для себя и для других; постановку себя на 
место другого и противопоставление себя другому); структурный (отчуждение 
норм, правил, ценностей от конкретного человека и обучение им в процессе 
применения их к себе). Это возможно в процессе взаимодействия дошкольника 
с взрослыми [2]. 
  В сознании человека ценности играют роль повседневных ориентиров в 
предметной и социальной действительности, определяющих характер и направ-

Уровни нравственного 

сознания 

Эгоистический  
Стремление к собст-
венному удобству, 
отношение к себе как 
высшей ценности, к 
другим - потреби-
тельское 

Группоцентрический 
Идентификация себя с 
группой (отношение с 
другими зависит от 
принадлежности к 
группе) 

 
Просоциальный – 
гуманистический  
отношение к другим 
как к самоценности, 
равенство его в от-
ношении прав и сво-
бод. 
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ленность различных практических отношений личности к окружающему миру. 
Расположение ребёнка к взрослому облегчает воспитание и развитие детей, его 
чувствительность к воздействиям этого взрослого. Информационно- содержа-
тельный компонент составляют знания, суждения, представления, которые 
имеют для ребёнка ценностное отношение ко всему окружающему миру.  

В словаре по этике под  ценностями  понимаются: ценностные представ-
ления, относящиеся к области морального сознания. Оценивание личностного 
смысла общечеловеческих ценностей - нравственных требований и их пережи-
ваний приводят к тому, что они начинают приобретать субъективную значи-
мость, которая посредством образовавшейся целостности «знания и эмоций» 
оказывается фиксированной в структуру личности. Любое нравственное ново-
образование становится личностной ценностью. 

В каждом обществе формируется ценностно-нормативная система. Цен-
ности - обобщённые, устойчивые представления о предпочитаемых благах и 
приемлемых способах их получения, в которых сконцентрирован предшест-
вующий опыт субъекта, и на основе которых принимаются решения о  его по-
ведении. Каждая историческая общественная формация может характеризо-
ваться специфическим набором и иерархией ценностей, система которых вы-
ступает в качестве высокого уровня социальной регуляции ценностного отно-
шения. 

Определена разная характеристика уровневой структуры ценности. Один 
уровень – ценность для будущности человечества. Второй – то, что ценно для 
индивида.  

В исследованиях А.В. Кирьяковой (1989) рассматривается три формы 
существования ценности:  
1. Она может выступать как выработанный общественным сознанием ценност-
ный идеал должного в различных сферах общественной жизни. Такие ценности 
могут быть общечеловеческими (истина, добро, красота) и конкретно-
историческими. 
2. Ценность предстаёт в объективной форме в виде произведений материальной 
и духовной культуры, в форме человеческих поступков, являющихся воплоще-
нием общественных идеалов (семьи, богатства, творчества, здоровья).  
3. Социально значимые субъективного предпочтения ценностей ценности, 
преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, входят в пси-
хологическую структуру личности в форме личностных ценностей и являются 
одним из источников мотивации её поведения [88]. 

Ценность объективна, и вне связи с потребностями, желаниями и интере-
сами личности ценности быть не может. Она отражается в сознании в форме 
ценностных ориентаций и является фактором социальной регуляции взаимоот-
ношений людей и поведения индивида. Предложенная  В.Н. Мясищевым  трак-
товка субъективных ценностей как осуществляемого в субъект-объектном и 
субъект-субъектном взаимодействиях плана личностных отношений  расшири-
ла контект реализации ценностных отношений, включив в него общение людей 
[141]. 
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Ценностное отношение является определённой формой взаимосвязи 
субъекта и объекта при взаимодействии личности с окружающим миром, опре-
делённой позицией, связанной с эмоционально-волевой сферой. Формирование 
ценностного отношения к окружающему миру - процесс сложный, длительный 
и противоречивый.  

В.В. Столиным (1983) понятие эмоционально-ценностное отношение 
было введено в план самосознания деятельной личности. Условием превраще-
ния стороны жизни личности в ценностную, обладающую для него своим лич-
ностным смыслом, является включение его в механизм его жизнедеятельности. 
В качестве одного из них выступает механизм чувственного познания. Он 
представляет собой сложное психологическое образование  [209].  

А.Н. Леонтьев ассоциировал  понятие субъективных ценностей с поняти-
ем значимости, предполагавшим связь индивидуальной представленности зна-
чений с эмоционально – мотивационной сферой. Становление личностных цен-
ностей связано с динамикой процессов осознания, включающих разные виды 
вербализации и смещение познавательно – личностных усилий на собственно 
смысловую сферу  [114]. 

Социальная норма – совокупность требований и ожиданий, которые 
предъявляет социальная общность   к своим членам с целью регуляции дея-
тельности и отношений. Функции социальной нормы: информации, образца, 
оценки, контроля, регуляции, прогнозирования.  Важными видами социальных 
норм являются, по мнению Е.В.Змановской (2004),  нравственные (духовные) и 
морально-этические нормы.  Носителями нравственных норм  выступают  лю-
ди, социальные институты, семья и др. Эти нормы существуют в различных 
формах. Прежде всего, это общечеловеческие ценности, представленные в ре-
лигии, культуре и науке, а также  народные традиции и обычаи.  

Морально-этические нормы представляют собой ожидания-
предписания  определенной социальной группы (например, семьи) в отношении 
ее членов.  Этические нормы могут быть прямым следствием нравственных 
ценностей, но могут и противоречить им (например, в случаях асоциальной се-
мьи). Нормы морали историчны и обусловлены конкретными обстоятельствами 
и условиями взаимодействия [67 , с. 22-23]. 

Нормы фиксируются в принципах, заповедях и правилах. Соблюдение и 
нарушение нормы следует оценить, а для этого необходимо знать соответст-
вующие моральные требования. Степень моральной зрелости определяется 
уровнем внутренней ориентации на различные виды социальных норм. ЭТО об-
щественно выработанные правила поведения, которыми руководствуется чело-
век в своей жизни. Важно их знать и правильно относиться к их соблюдению и 
нарушению. Необходимо ценить и одобрять самому их соблюдение и осуждать 
собственное нарушение этих норм.  

Нравственная норма (правило, образец, предписание) – это простая 
форма нравственных утверждений. Она определяет поведение в типичных си-
туациях, повторяющихся тысячелетиями. Способы их решения сообщаются ре-
бёнку с детства, поэтому ими пользуются легко, не задумываясь. Нарушение 
нормы привлекает внимание как отрицательное явление.  
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Усвоение этических норм в старшем дошкольном возрасте имеет свою 
специфику. Если дети среднего дошкольного возраста оценивают поступки 
сверстников только как плохие или хорошие, то шести- семилетние дети спо-
собны к мотивированной оценке, более точной и тонкой дифференцировке по-
ведения.   

При формировании нравственного сознания определяются особенности 
волевого поведения и осознанности в поведении, понимание смысла и ценно-
стей нравственных норм. Присвоение многих нравственных норм и правил 
происходит на основе развития у ребенка понимания и умения разделять со-
стояние сверстников. Это  побуждает дошкольника проявлять к другому ре-
бенку  гуманное отношение (сочувствие, заботу, отзывчивость) и оказывать 
содействие в ситуациях эмоционального дискомфорта (А.В. Запорожец, 1986; 
А.Д. Кошелева, 1995; М.И. Лисина, 1994) [66,103,118]. 

Формирование форм  морального сознания создаётся в реальной деятель-
ности и поведении, в ходе которых развиваются моральные понятия, нравст-
венные нормы, привычки. Простые правила морали выражают устойчивые, пе-
редающие из поколения в поколение нормы общения. Их забывание является 
симптомом «падения нравов».  

Н.В. Рыбакова (2003)  выделила нормы-образцы как одну из форм, со-
ставляющих основу обыденного морального сознания, дополняющуюся про-
стыми правилами поведения. Противоречия осознаются как столкновение ин-
тересов и личностного требования исполнения норм, образуя противоречивую 
ситуацию в сознании ребенка. Преломляясь через интеллектуальную сферу 
личности, нравственность становится внутренним требованием к себе. 

Ж. Пиаже (1969) выделил два типа отношений к нравственным нор-
мам и необходимости их выполнения. Первый тип – отношения принуждения. 
Данный тип отношений построен на одностороннем уважении со стороны под-
чиняющегося. Правила поведения навязываются извне, а ребенок принимает их 
из-за авторитета взрослого. Данный вид отношений характеризует детей от ро-
ждения до конца дошкольного возраста, т.е. от 0 до 7 лет. В усвоении нравст-
венных норм главенствующую роль играют взрослые. 

Второй тип отношений – это кооперация, построенная на равноправии и 
взаимоуважении всех участников. Данный тип чаще встречается во взаимодей-
ствии между людьми. При таком типе отношений нравственные нормы и пра-
вила выступают в сознании детей как неизмененные в зависимости от обстоя-
тельств, но внутренне необходимые и добровольно применяемые. 

 На втором этапе начинается «перенос» эмоциональных отношений, на-
правленных на достоинства других, на свои собственные действия. «Диффу-
зия» перерастает в дифференцированную самооценку. Отношение ребенка к 
себе как к обладателю «оценочного образца» подкрепляется его реальными по-
ступками [158]. 

По мнению П.Е. Кряжева (1997), существуют формы ситуаций усвоения 
норм морали: 

 а) ситуации, требующие совершения морального поступка;  
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б) специальная ситуация, позволяющая индивиду выявить возможности 
при преодолении трудностей;  

в) обсуждение и оценка поведения; 
 г) творческое обсуждение норм морали и нравственных принципов. 
У детей, соблюдающих норму, следование ей входит в их положительный 

образ себя, а нарушение закреплено за таким отрицательным образом, сходство 
с которым для них абсолютно неприемлемо. У нарушителей же ни соблюдение, 
ни нарушение данной нормы вообще не связываются с образом «Я».  

К основным положениям, выражающим связь моральных норм и Я – об-
раза дошкольника, по мнению А.А. Реана (1999),  относятся: 
• самосознание как фактор моральной саморегуляции;  
• форма самосознания с расслоением целостного образа «Я» на «Я» -
реальное (каким ребёнок видит себя в настоящий момент) и на «Я» - потенци-
альное (каким ребёнок мог бы быть при реализации субъективно воспринимае-
мых не задействованных личностных качеств, в том числе и негативных); 
• стремление сохранить исходный, положительный образ себя; соблюдение 
моральных норм и принципов. Синкретизм нерасчлененности «Я» и не-«Я» у 
ребенка сменяется отношением противопоставления себя сначала миру, потом 
другим людям, затем установлением согласованности и оппозиции, взаимности 
и разобщенности [179]. 

Как показало исследование В.Д.Шатрова (2006), осознанность моральных 
норм у ребенка-дошкольника зависит от способности родителей объяснять эти 
нормы и отрицательно связана с нравственным релятивизмом родителей. На-
правленность родителей на экзистенциальные ценности и продуктивные смыс-
ложизненные ориентации способствуют формированию у ребенка осознанно-
сти моральных норм, и формирует нравственную направленность  в поведении 
с ориентацией на внутренние мотивы поведения [238, с. 15]. 

На знаниях, оцененных взрослыми, строятся собственные моральные 
суждения детей.  

В.Д. Шатров выделяет на основе контент-анализа девять основных кате-
горий моральных суждений, обусловленных различными   мотивами морально-
го выбора или их отсутствием. Это аморальные категории суждений, связанные 
с мотивами обиды и личной выгоды, и  категории моральных суждений, воз-
никшие из-за боязни наказания, предвосхищения последствий; необходимости 
послушания; мотивы получения благ; императивные мотиваы; мотиваы сочув-
ствия и помощи другим. 

В результате анализа моральных суждений  детей автор определяет моти-
вы их морального выбора. Старшие дошкольники в ситуациях морального выбо-
ра используют «моральные» и «аморальные» (связанные с нарушение нормы) 
мотивы. В качестве аморальных мотивов выступают мотивы обиды и личной вы-
годы. Моральные мотивы можно условно разделить на внешние и внутренние. 
Внешними признаются мотивы получения благ, боязни наказания, императив-
ные, предвосхищения последствий  и мотивы необходимости помощи другим. 

Главным внутренним мотивом, используемым старшими дошкольниками, 
выступает мотив сочувствия другому. 
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Условием внутренней мотивации обоснования морального решения у де-
тей является оптимальный контакт матери с ребенком, партнерские отношения 
с ним, внимание матери к мнению ребенка. Недостаточная коммуникативная 
активность отца приводит к неустойчивости позитивного выбора морального 
конфликта у ребенка. Развитию нравственного сознания ребенка препятстству-
ют неразвитость родительских чувств, супружеские конфликты, личностные 
проблемы родителя и фобии утраты ребенка [там же,  с. 21-23]. 

Формирование нравственного поведения у ребенка, указывает А.А. Люб-
линская (1998), требует создания единой системы с моральными знаниями, от-
ношениями и действиями в ней [123]. 

Усвоение детьми этого возраста этических норм и формирование мо-
ральных чувств является частью  общего процесса активного проникновения 
ребенка в жизнь взрослых людей, их взаимоотношения, в смысл деятельности и 
поступков.  

Высшей формой проявления морального сознания является поведение ре-
бенка  как результат морального выбора, выбора приоритета ценностей. По-
ступки, мотивы поведения являются результатом сочетания личных и общест-
венных   интересов, а автоматизм поведения результатом морального выбора. 
Моральность возникла как сила, противостоящая личному эгоизму и преодоле-
вающая его в качестве определяющего мотива поведения.  

Осознание возможно потому, что во внутреннем мире ребёнка существует 
инстанция, к которой можно отнести себя и свои переживания, и которая может 
отнестись к нему во всей своей целостности. Этим внутренним другим становится 
для старшего дошкольника сверстник. Положительное значение имеют действия, 
которые обращаются к сфере субъективных интересов и которые способствуют 
соблюдению норм, правил, установленных в их социальном кругу.  

 
Итак, нравственное сознание обусловлено моральными ценностя-

ми, нормами, идеалами общества, взрослого окружения, которые в про-
цессе интериоризации становятся личностно значимыми, превращаются 
во внутренние мотивы  и личностные смыслы ребенка. Нравственное 
развитие личности дошкольника предполагает осознание ребёнком са-
мого себя; развитие личностных механизмов поведения; формирование 
первичных этических инстанций и на их основе моральной оценки; воз-
никновение новых мотивов поступков и действий. 
  
 
2. 2. Психологическая характеристика нравственных чувств и отношений 

дошкольника 
 
Эмоциональное отношение к окружающему миру и к себе - важный 

фактор регуляции деятельности человека, стимулирующий или тормозящий 
воздействия, которые сказываются на ее продуктивности.  

Подчеркивая значимость эмоциональных факторов в онтогенезе, Л.С. 
Выготский писал, что «жизненный путь личности - это история его пережи-
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ваний» [47]. Эмоциональный опыт ребенка и его переживания имеют положи-
тельную и негативную окрашенность, что оказывает влияние на его жизнь.  

А.В. Запорожец (1980) утверждал, что эмоции выполняют функцию ориен-
тировки ребенка в тех личностных смыслах, которые имеют для него предметы 
окружающего мира. Они выполняют большую роль в формировании новых мо-
тивов поведения у детей, превращая их из знакомых в реально действующие, и 
в реализации имеющихся у субъекта мотивов поведения, где проявляется регу-
лятивно - побудительная функция эмоций. Эмоции являются формой пережи-
вания чувств [66].  

Высокая эмоциональность дошкольника, эмоциональная окрашенность 
психической жизни и практического опыта составляют особенность дошко-
льного детства. Формирование эмоциональной жизни ребенка по мере его раз-
вития заключается в том, что чувства начинают приобретать новое значение и 
смысл в его внутреннем мире. Они становятся не только тем, в чем выражается 
живой отклик ребенка на все воздействия жизни и поступки людей, но и пре-
вращаются в русло для выявления его интересов, устремлений, убеждений [66].
  

Чувства – интимная сфера человеческой психики, и всякое воздействие на 
эту сферу требует особого подхода. Чувства человека общественно историче-
ски обусловлены, как сама человеческая личность, изменяющаяся с развитием 
общества. Они рождаются вместе с социальным опытом, а всякий социально-
психический опыт выражается в чувствах. Предметом чувств являются явле-
ния и условия, от которых зависит развитие событий, значимых для личности и 
воспринимаемых эмоционально.  

Чувства представляют собой виды эмоционального отношения к много-
образным явлениям окружающей действительности, людям и их взаимоотно-
шениям, фактам социальной жизни, общественным нормам, природе. Эмоцио-
нальный опыт человека гораздо шире, чем опыт его индивидуальных пережи-
ваний.  
  Элемент познания обязателен в такой же степени для возникновения 
чувств, как и переживание, эмоциональная реакция, но существуют маскировки 
чувств, преднамеренные и непреднамеренные.    Переживание – это ощущение, 
сопровождаемое эмоциями.    

Переживание - многократно возникающий момент в процессе существо-
вания устойчивого чувства. Оно выступает как особая эмоциональная деятель-
ность большой напряженности со сложными и противоречивыми элементами. 
Заметив переживания ребенка, необходимо понять причину эмоций.     

Переживание - скрытая, иррациональная сторона личности. Оно должно 
быть признано влиятельным и существенным началом психической жизни, по-
тому что входит в эмоциональный опыт. Все испытываемые чувства пережи-
ваются как состояние. Л.С. Выготский выделил переживание как «аффектив-
ное отношение» дошкольника. Это то, что переживается ребенком, что вносит в 
это переживание он сам, что определяется ранее достигнутым им уровнем пси-
хического развития. Большое значение имеет открытие и осмысление ре-
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бенком своих собственных переживаний, переживаний оценок взрослых и 
сверстников [47].  

Нравственное развитие идет путём накопления опыта нравственных 
переживаний (Р.Х. Шакуров, 1985). Овладение знаниями моральных качеств 
еще не обеспечивает возникновения у ребенка соответствующих нравственных 
чувств. Они возникают  как выражение его отношения к соответствующему по-
ступку человека, в процессе взаимоотношений с окружающими людьми.  

Чувства человека изменяются в зависимости от конкретных социальных 
условий. В онтогенезе они появляются позже, чем ситуативные эмоции, фор-
мируясь по мере развития индивидуального сознания, усложняющихся связей, 
воспитательных воздействий. Сначала дети улавливают только непосредствен-
ное значение событий, позднее – их обобщённый смысл. П. М. Якобсон (1961), 
говоря о формировании нравственных чувств, считает, что предпосылкой вос-
питания чувств является положение об их общественной природе [245].  

Большинство чувств можно сгруппировать в пары, обладающие противо-
положными качествами: удовольствие - неудовольствие, любовь-ненависть. 
Они образуют полюса, между которыми располагаются промежуточные оттен-
ки чувств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Модель компонентов сопереживательных чувств 
 

 
1. Со – понимание 
2. Со - участие 
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Нравственные чувства  - сложные образования, выполняющие важную 
роль в психической жизни личности.  Стержнем нравственных чувств  явля-
ется совесть, которая заставляет эмоционально реагировать на все, что затра-
гивает нравственное сознание. Нравственные чувства развиваются на основе 
знаний и освоения нравственных понятий и оценок.  

Моральными (нравственными) называют те чувства, «на дне» которых, 
при их развитии, оказывается «моральная идея». Они являются формой, в ко-
торой выступает моральный опыт. 

Нравственные чувства отличаются от других значений тем, что они осно-
ваны на эмпатии. Возникает сочувственная идентификация с другой персоной: 
она признается человеческим существом, способным делать выбор, испытывать 
страдание, наслаждаться радостью, иметь надежды и мечты, то есть реагиро-
вать примерно так же, как я сам мог бы реагировать в сходных обстоятельствах. 

Поэтому нравственные чувства по отношению к другим всегда позитив-
ны: чувство справедливости, чести, долга, ответственности, патриотизма, 
любви, благодарности, гордости, уважения и др.  

Негативные чувства по отношению к другим людям,   такие как зависть, 
ненависть, ревность и др., по сути  являются аморальными. 

По отношению  к себе ребёнок может испытывать  негативные чувства, 
которые являются моральными регуляторами: огорчение, тревога, страх, сожа-
ление, досада, обида, чувство оскорбления, неуверенность, растерянность, 
смущение, стыд, угрызения совести и др., которые заставляют его стано-
виться другим.  

Чувства проявляются, формируются и развиваются в деятельности, ста-
новятся побудительной силой поведенческого акта.  

Только вместе с нравственными чувствами нравственные убеждения и 
представления дошкольника мотивируют его поведение, определяют его от-
ношение к сверстникам и взрослым, собственным обязанностям, нравственно-
му долгу. Дети уже осознают нравственные принципы, такие, как справедли-
вость, честность, благополучие других, и отличают их от принятых в обществе 
условностей – правил поведения, установленных обычаями и традициями, ма-
неры одеваться, способов обращения друг к другу. 

А.А. Люблинская (1971) полагает, что нравственные чувства непосред-
ственно укрепляются и проявляются в наблюдениях за действиями и поступ-
ками, что, если нет органической связи знаний, оценочного отношения и по-
ступка, ни о каком духовном воспитании личности говорить не приходится. 
Первые эмоциональные реакции ребенка, проявляющиеся во взаимоотношени-
ях с людьми, подражательны. Он понимает непосредственное значение собы-
тий, позднее - их обобщенный смысл. С возрастом у ребенка развивается уме-
ние регулировать проявление своих чувств и управлять ими. У них появляются 
скрываемые чувства [123]. 

Теории развития моральных чувств. Ещё Демокрит и Платон уделяли 
большое внимание чувствам в регуляции деятельности. Аристотель разрабаты-
вал теорию аффектов, способы их предупреждения. В процессе формирования 
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личности чувства организуются в иерархическую систему, где одни занимают 
ведущее положение, другие остаются потенциальными, нереализованными тен-
денциями [199].  

В зарубежной психологии выдвигались различные теории развития мо-
ральных чувств. Одни авторы (В. Штерн, К. Бюллер) считали их врожденными, 
предопределенными наследственностью. Психоаналитики отрицали специфич-
ность моральных переживаний и полагали, что нравственные чувства ребенка 
являются завуалированными формами проявления асоциальных, биологических 
влечений [39, 239]. 

В современной психологии отражены два взгляда на вопрос об эволюции 
чувств: первый - ассоциативная теория. Согласно этой теории, развитой пси-
хологом Геффдингом (1997), существует лишь два основных чувства – удо-
вольствие и страдание, все остальные чувства возникают из ассоциации этих 
чувств с теми или иными образами. Второй – органическая теория эволюции 
чувств. Согласно ей, невозможно сводить все чувства к двум основным.  

Чувства порождаются двумя причинами: с одной стороны – потребностя-
ми человека, с другой – его способностью отразить и понять определенные 
свойства объекта. Первая причина объективна, вторая – субъективна, связана с 
личностным опытом, ценностями каждого. Человеческие чувства являются по-
ложительной ценностью. 

В основе чувств лежат не только материальные, но и духовные потребно-
сти. Они вызывают особую форму переживаний – высшие чувства, в которых 
заключено все богатство подлинно человеческих отношений. Г. Фолькельт, 
придавая чувствам доминирующее значение  в психике дошкольника, проти-
вопоставлял их «предметным состояниям сознания» и приписывал им чисто 
субъективный характер.  

Последователи З. Фрейда рассматривали развитие детских чувств как ре-
зультат созревания инстинктивных биологических влечений, в первую очередь 
сексуальных, приходящих в конфликт с внешними социальными требования-
ми, нравственными догмами и запретами (1997) [228,229]. 

В противоположность биологизаторским концепциям, отечественные 
психологи считают, что в процессе развития ребенка определенные нравствен-
ные чувства постепенно формируются под влиянием социальных условий жиз-
ни и воспитания. Психологи утверждают, что нравственные чувства не могут 
возникнуть путем естественного вызревания. Их развитие зависит от средств и 
методов воспитания, от условий, в которых живет ребенок. 

В дошкольном возрасте нравственные чувства постепенно превращаются 
в устойчивые образования личности и проявляются в разных ситуациях, если 
они равнозначны по содержанию. Чувства дошкольника постепенно становятся 
глубокими. Это связано с нарастанием его социального опыта. Дети могут оце-
нить поступок другого с позиции общепринятых норм поведения, дать обоб-
щённое суждение о том, что они услышали и увидели при наличии имеющихся 
у них знаний. 
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Овладение только знаниями о моральных качествах людей не обеспечи-
вает возникновения у ребенка соответствующих нравственных чувств. 
Они возникают как выражение отношения самого ребенка к соответствую-
щему поступку человека, на основе потребностей личности, синтеза знаний и 
переживаний. К концу дошкольного детства высшие чувства становятся моти-
вами поведения ребёнка.  

Развитие чувств ребёнка связано с формированием интеллекта, его мыс-
лительных способностей, знаний о положительно и отрицательно оцениваемых 
образцах поведения. Элемент познания необходим для возникновения чувств, 
как и переживание, эмоциональные реакции.  

Формирование у ребенка  высших чувств  (моральные, эстетические, по-
знавательные) начинается с  формирования познавательной потребности, поня-
тий о плохом и хорошем, красивом и некрасивом. 

 
 

Рис. 5. Роль самопроцессов в формировании нравственных чувств 
Стабилизация морального чувства - одно из важнейших приобретений 

нравственного развития ребенка. Под влиянием чувств происходит регуляция 
поступков, действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим 
требованиям общества. Начинают оформляться такие важные личностные ка-
чества, как инициативность, воля, независимость. 

Нравственные чувства и переживания связаны также с самопроцессами 
(рис.5). 

Самонаблюдение - это моральное самосознание, которое приходит к са-
моутверждению (И.С. Кон,1984; Л.Н. Куликова,1997). Далее происходит про-
цесс самоуважения, что даёт самоободрение и приводит к саморегуляции. Итог 
– самоконтроль.  
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Развитие моральной саморегуляции происходит поэтапно. Каждому эта-
пу индивидуального нравственного развития свойственна своя мера превраще-
ния социальных требований в моральные устои личности.  

Одним из важнейших условий успешного развития нравственных чувств 
ребенка является создание взрослыми жизнерадостной обстановки вокруг него.  

При целенаправленном воспитании и психологическом сопровождении со 
стороны взрослых чувства ребенка гораздо богаче, разнообразнее и проявля-
ются они раньше, чем у детей, не получивших нравственного воспитания и 
такого сопровождения.  

Формирование нравственных чувств как основа нравственного разви-
тия дошкольника. В силу особенностей дошкольного возраста важная роль в 
развитии нравственной сферы личности связана с формированием нравствен-
ных чувств. Основанные на самооценке  и самоанализе устойчивые нравствен-
ные чувства формируют обобщенные устойчиво-эмоциональные отношения к 
своей личности в целом. Посредством чувств происходит регуляция поступков, 
действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим требованиям 
общества. 

При целенаправленном воспитании чувства ребенка гораздо богаче, раз-
нообразнее и проявляются они раньше, чем у детей, не получивших пра-
вильного воспитания.   

Чтобы у ребенка сформировались высшие чувства, у него должно быть 
сформировано понятие о плохом и хорошем, красивом и некрасивом, а также 
познавательная потребность.  

Одним из видов ценностной системы общественных отношений являются 
нравственные отношения. Это не любые отношения между людьми и 
обществом, а необходимые и относительно устойчивые связи, благодаря ко-
торым формируется мораль. 

По мнению А.В. Петровского, основу нравственных отношений состав-
ляет готовность субъекта сопереживать, действовать так, как если бы 
этим другим являлся он сам. Содержательный аспект эмоциональности отра-
жают явления и ситуации, имеющие особую значимость для субъекта. Они свя-
заны с нравственным потенциалом личности: направленностью мотивационной 
сферы, мировоззрением, ценностными ориентациями [154,156]. 

Под отношением понимается психологический феномен возникновения 
у личности психического образования, который объединяет результаты позна-
ния конкретного объекта, интегрирует все эмоциональные реакции на объ-
ект, поведенческие ответы на него (табл.11). 

М. Смитом была предложена трехкомпонентная структура аттитюда, в 
которой выделяются: а) когнитивный компонент (осознание объекта социаль-
ной установки); б) аффективный компонент (эмоциональная оценка объекта, 
выявление чувства симпатии или антипатии к нему); в) поведенческий (кона-
тивный) компонент (последовательное поведение по отношению к объекту).  

 
 
 



 73

Таблица 11 
Психологическая трактовка понятия отношение 

 
Исследователи Научные идеи 

Л.С. Выготский 
 

Идея об интериоризации отношений 

С.Л. Рубинштейн У ребенка отношение к другому является генетиче-
ски более ранней формой, чем отношение к себе 

А.В. Петровский Отношения как  многоуровневая система межлично-
стных связей, как социально- психологический кон-
текст 

В.Н. Мясищев Отношение - система индивидуальных избиратель-
ных связей личности с объективной действительно-
стью, система диспозиций 

А.Н. Леонтьев Отношение как смысловая сфера сознания, направ-
ленность личности 

 
Сущность положительного отношения ребёнка к взрослому выражается в 

проявлении совокупности нравственных качеств. Осуществление этой функ-
ции воспитывает заботливое отношение, любовь, эмоциональность, внимание 
и чуткость к каждому ребенку. Можно одновременно с отработкой и закрепле-
нием умений и навыков воспитывать у ребенка такие важные качества, как со-
чувствие, умение помогать, делиться, уступать. 

Психологические исследования Я.З. Неверович (1985), А.Д. Кошелевой 
(1995) позволили обнаружить зависимость формирования у детей дошкольного 
возраста положительного эмоционального отношения друг к другу, чувства 
дружбы и товарищества, симпатии к малышам от характера осуществляемой 
ими деятельности [142,103]. 

В спектре самооценок, взаимооценок эмоциональные механизмы прояв-
ляются в зависимости от возраста, нравственной зрелости личности, ее пози-
тивно-негативных отношений к другим, то в своем более чистом и непосредст-
венном виде, то под контролем личности, маскирующей свои эмоции и чувства, 
то как подмена позитивного основания ее человечности. 

Внутренний мир личности формируется в процессе развития и реализа-
ции многообразных отношений и взаимодействий человека в обществе. Внут-
ренняя работа личности состоит в интериоризации, где внешнее проходит че-
рез субъективность личности. Преобразуя окружающий мир, люди исходят из 
своих потребностей и интересов и создают тем самым вокруг себя поле заин-
тересованности. Это процесс постоянного развития и практической реализации 
своих возможностей. 
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Межличностные отношения имеют уровневую организацию: функцио-
нально-ролевые (норма гуманности, хорошо осознаваемая детьми), эмоцио-
нально-оценочные (система связей и предпочтений), личностно-смысловые 
(связи, реализуемые в совместной деятельности).  

Мотив действия в последних - значимый другой. Влияние на психиче-
ское развитие определяется тем, как ребёнок воспринимает и оценивает, ка-
кое у него сложилось представление и отношение к каждому члену семьи. 

В исследованиях, проведённых под руководством Т.А. Репиной, обнару-
жена связь между числом взрослых, воспитывающих ребёнка, и такими его ка-
чествами, как умение проявлять сочувствие к другим, общая зависимость, са-
мостоятельность. 

 Таблица 12 
Позиции дошкольника по отношению к другим людям и 

к самому себе (Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова) 
 

Эгоистическая Конкурентная Гуманистическая 

 

Ребенку совершенно без-
различны другие дети. Его 
интересы сосредоточены в 
основном на предметах – 
игрушках, картинах, сла-
достях.  

Такой ребенок может быть 
озлобленным, агрессив-
ным, жестоким, особенно 
по отношению к тем, кто 
ему мешает. Эгоистиче-
ская позиция вредит са-
мому ребенку. Такие дети 
оказываются в стороне от 
общих дел, в одиночестве 
и рано или поздно начи-
нают это понимать, пере-
живать, обвинять в этом 
других 

Ребенок с такой позицией 
прекрасно понимает, что 
важно, когда тебя ценят, 
уважают и хотят с тобой 
дружить. Для этого надо 
быть хорошим (делать все 
правильно, всем делиться, 
никого не обижать). В 
сверстнике ребенок преж-
де всего видит конкурента, 
которого нужно в чем-
либо превзойти. Такая по-
зиция мешает полноцен-
ному общению ребенка, 
так как держит его в по-
стоянном напряжении 

 

Он всегда положительно 
относится к остальным, 
считает всех хорошими, 
добрыми. Ребенок по соб-
ственной инициативе 
охотно помогает другим и 
делает это потому, что сам 
получает от этого удо-
вольствие. Он умеет сопе-
реживать другим. Дети с 
данной позицией наиболее 
успешны в общении с ок-
ружающими, они получа-
ют привязанность, при-
знание, симпатии других 
детей 

 

 
Формирование нравственных отношений представлено показателями: 

милосердие, отзывчивость (Т.А. Пономаренко,1992) сочувствие и сопережива-
ние, содействие (А.Д. Кошелева,1995), взаимопомощь (Н. Н. Тимохина, 2000). 
В отношении к другой личности определяются мотивы и жизненные смыслы 
человека, его ожидания и представления, его восприятие себя и отношение к 
себе. Поэтому межличностные отношения практически всегда являются эмо-
ционально напряжёнными и приносят самые яркие переживания – позитивные 
или негативные [103,162]. 
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Три разных позиции по отношению дошкольника к другим людям, к са-
мому себе выделяют Л.Н. Галигузова (1992) и Е.О. Смирнова (1996) (табл. 12) 
[201,202].  

Отношение ребенка к себе как к  обладателю  «оценочного образ-
ца» начинает подкрепляться его реальными поступками. Я.З. Неверович 
(1985),  А. Д. Кошелевой (1995) и другими исследователями обозначена 
важная роль особых форм социальной ориентации - внимание к другим 
людям, которое в свою очередь является необходимым условием возник-
новения сопереживания, сочувствия их радостям и печалям.  

Отзывчивость - чуткое отношение к окружающим, проявляется в умении 
быстро и правильно определить настроение другого человека, прийти к нему 
на помощь в трудную минуту, а  равнодушие - психическое состояние, для ко-
торого характерно притупление интереса к другим людям, к окружающей дей-
ствительности [103,142]. 

Ю.А. Бронфенбреннер (1976) подчёркивает, что в западной культуре тра-
диционно центральная роль в процессе воспитания отводится взаимоотношени-
ям родителей и детей и мало затрагивает процесс социализации ребёнка в усло-
виях детской группы [38].    

Дж. Д. Кемпбелл (1997) полагал, что было бы неправильно преуменьшать 
силу влияния сверстников на детей, так как именно детская группа играет по-
тенциальную могущественную роль в социальном развитии ребёнка, в его при-
способлении к окружающей среде [87]. 

Все взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми, с родствен-
никами и родными должны быть построены на модели тех нравственных 
качеств, которыми дошкольники должны обладать.  

 Система отношений представляет характер переживаний личности; осо-
бенности восприятия действительности; ее реакций на внешние воздействия. 
Положительный или отрицательный опыт взаимодействия с людьми формирует 
соответствующую систему внутренних отношений личности.   

Формирование отношений предполагает воспитание у детей заботы, уча-
стия к другим людям, сочувствия, взаимопомощи, отзывчивости, доброжела-
тельности, навыков вежливого и культурного поведения. 

Постепенно расширяется социальное пространство отношений с разными 
людьми, кроме семьи значимыми становятся отношения со сверстниками. Спо-
собностью предвидеть, брать ответственность и руководить своими действиями 
обладают зрелые сформировавшиеся личности. Таким образом, в человече-
ских отношениях заложена сущность нравственности, способность про-
анализировать каждый свой поступок, понять, будет ли он полезен дру-
гим или навредит.  В процессе социального формирования человека склады-
вается его нравственный опыт, практикуемый в общественном поведении, а 
также комплекс ценностей и свойств человека. 
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Итак, эмоциональные явления дополняют картину развития лично-
сти в детском возрасте и являются при этом базовыми. Нравственные 
чувства ребенка, эмоциональное отношение к моральным нормам со-
ставляют эмоциональный компонент нравственного развития. Они уча-
ствуют в формировании нравственного сознания и являются важней-
шим регулятором нравственного поведения ребенка. 
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2.3. Психологический анализ нравственного поведения дошкольника 
 

Поведение  - процесс взаимодействия личности со средой, опосредован-
ный индивидуальными особенностями и внутренней активностью личности,  
имеющий форму преимущественно внешних действий и поступков. Это систе-
ма  действий и поступков человека, в которых проявляются отношения с окру-
жающей средой. 

Нравственное поведение –  совокупность поступков человека, имеющих 
нравственное значение, совершаемых им в относительно длительный период в 
постоянных или изменяющихся условиях. 

В отечественной психологии исследование проблемы нравственного по-
ведения имеет глубокие корни. В моральном развитии выделено две самостоя-
тельные сферы исследования. Первая сфера исследования  – моральное поведе-
ние. Это добровольное следование нормам морали, даже если их нарушение да-
ёт человеку выгоду и он уверен в безнаказанности своих действий. Вторая сфе-
ра исследования - морально-ценностные и морально одобряемые отношения к 
другим людям, проявление гуманистических и альтруистических чувств и от-
ношений. 

Наиболее продуктивной парадигмой исследования нравственного пове-
дения является деятельностный подход Л. С. Выготского, Л. И. Божович 
[33,50].  

Л.С.Выготский различал в   развитии поведения ребенка две линии. 
Одна - естественное созревание. Другая - культурное совершенствование, 
овладение культурными способами поведения и мышления. Согласно тео-
рии интериоризации Л.С. Выготского, внешняя деятельность ребенка может 
переходить во внутреннюю деятельность. Присвоение ребёнком достижений 
человеческое культуры носит деятельный характер. Ребёнок не пассивен 
и не приспосабливается к условиям своей жизни, а выступает как актив-
ный субъект их преобразований, воспроизводящий и создающий в себе 
человеческие способности. Культура вообще не создает ничего нового сверх 
того, что дано природой, но она видоизменяет природу сообразно целям чело-
века. Поведение личности определяется условиями его прошлой жизни, значи-
мыми для него обстоятельствами, его наследственными и врожденными осо-
бенностями. 

Мотивация нравственного поведения. Л.И. Божович   рассматривает 
проблему возникновения нравственного поведения с точки зрения мотивации. 
Она пишет о том, что дошкольники в ряде случаев могут преодолевать другие 
свои желания и действовать по нравственному мотиву. Это возможно не пото-
му, что в этом возрасте дети уже умеют сознательно управлять своим поведе-
нием, а потому, что их нравственные чувства обладают большей побудительной 
силой, чем другие мотивы [33].  

Основными факторами развития мотивационной сферы ребенка явля-
ются: выполнение требований взрослых, отделение собственной деятельности 
от деятельности взрослых; появление мотивов соответствия действий по образ-
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цу; действия для удовлетворения самостоятельно возникающих потребностей, 
приобретение тем самым личностного поведения; ориентировка на собственные 
поступки и оценки; возникновение сложной иерархии мотивов; возникновение 
сложной системы взаимоотношений с окружающими. 

Моральные мотивы представляют собой качественно новый тип мотива-
ции, обусловливающий и качественно новый тип поведения. Особую роль в 
этом процессе имеет общение. Оно является одним из факторов развития, ко-
торое происходит в процессе присвоения общественно-исторического опыта, 
накопленного предшествующими поколениями, и совершается это присвоение 
посредством общения ребёнка с окружающими. 

Нравственные мотивы поведения, возникающие у ребенка в реальной 
жизни, различны по содержанию, устойчивости, силе, степени осознанности. 
Приписывание мотивов позволяет понимать свое поведение, как и поведение 
других. 

Положительная направленность мотивов поведения проявляется в добро-
желательности, эмоциональном отношении к окружающим, как проявление от-
ношения к собственным поступкам. В онтогенезе в качестве таких потенциаль-
ных мотивов выступают ценности, интересы, которые в случае их интерио-
ризации могут приобрести побудительную силу и стать реально действующи-
ми мотивами.  

Предпосылки формирования мотивов позитивного поведения:  
- когнитивные – осознание личностью собственных мотивационных предпочте-
ний, желаний, интересов, мотивов собственного поведения и поведения окру-
жающих;  
 - эмоциональные – распознавание и понимание собственных эмоций; умение 
сдерживать свои негативные проявления; преобладание положительных эмоций 
по отношению к сверстнику;  
- поведенческие – выражение стремления разрешать конфликтные ситуации по-
зитивным способом, критическое отношение к себе, что является главным фак-
тором саморегуляции поведения. 

По мнению В. А. Петровского, специфика поведения личности всегда да-
ётся в виде установки. Через функцию установки, выражающей состояние 
субъекта, деятельность активизируется без эмоционально – волевых актов 
[155]. Установка - психическое состояние готовности, выражающее внутрен-
нюю позицию личности, её взгляды, ценностные ориентации по отношению к 
событиям. Отрицательные установки приводят к негативным формам поведе-
ния: ссоре, драке, жалобе, побудительные мотивы которых кроются в неуме-
нии делиться, общаться, ябедничестве. 

Мотивационная установка – это готовность, предрасположенность субъ-
екта к определенным действиям или реакциям на конкретные стимулы, возни-
кающая при предвосхищении им появления определенного объекта и обес-
печивающая устойчивый, целенаправленный характер протекания деятельно-
сти по отношению к  данному  объекту .  
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Установка имеет конкретное функциональное назначение. С её помощью 
эффективнее выполняется действие. Установку с рациональным отношением к 
окружающим событиям дети принимают на словесно - понятийном уровне как 
форму теоретически обусловленных нормативных суждений. Механизм уста-
новки определяет отношение готовности индивида воспринимать то или иное 
явление жизни или объект и в соответствии с этим восприятием действовать 
определённым образом в конкретной ситуации. Психологическое решение во-
проса о формировании мотива конкретного поступка связано с устойчивостью 
мотивационных установок. 

Анализ научной литературы позволяет выделить  компоненты, состав-
ляющие мотивационную направленность нравственного поведения  дошколь-
ника: нравственные потребности, нравственные мотивы, моральное самосозна-
ние и   самооценка, социальные эмоции, моральные чувства и переживания 
(рис.13). 

 

 
 

Рис. 13. Модель компонентов мотивационной направленности нравственного 
поведения дошкольника 

 
Понимание направленности личности как совокупности или системы мо-

тивационных образований, по мнению B.C. Мерлина (1986), - это лишь одна 
сторона ее сущности. Другая сторона заключается в том, что эта система опре-
деляет направление поведения и деятельности человека, ориентирует его, оп-
ределяет тенденции поведения и действий и, в конечном итоге, определяет об-
лик человека в социальном плане. 

В старшем дошкольном возрасте появляется соподчинённость потребно-
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стей, желаний. Формируются доминирующие  установки: престижные (эгои-
стические), или альтруистические, или на достижение успеха. Они приобретают 
разную силу и значимость. 

Старшие дошкольники видят нравственную сторону поступка в его ре-
зультате,   продиктованном нравственным мотивом, но если результат не-
благополучный, то он расценивается детьми как плохой.  

Этот «моральный реализм» характеризует важность требований для 
самого ребёнка, вне зависимости от нравственного содержания этого требо-
вания. Стимул вызывает действие и поступок опосредованно, через мотив: по-
будителем мотива является стимул, а побудителем действия и поступка - внут-
реннее осознанное побуждение. Мотив как объект потребности – материаль-
ный или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только в пред-
ставлении, в мысленном плане. 

Эмоции и чувства выступают в качестве механизмов поведения тогда, ко-
гда они разумно осознаны человеком, когда он способен корректировать свои 
эмоциональные переживания и поведение. Учет эмоциональных механизмов 
оценивания, эмоциональных причин и последствий взаимных оценок и связан-
ных с этим содержательных нравственных характеристик, воздействий позво-
ляет соединить эти внутриличностные механизмы и способы нравственных 
взаимоотношений людей.  

Наличие или отсутствие борьбы мотивов в поведении ребёнка – чрезвы-
чайно важный симптом складывающейся структуры личности. Её характери-
стика, по мнению А.Н. Леонтьева (1983), может быть получена при анализе со-
отношения разных сложившихся систем отношений, порождающих борьбу ме-
жду ними [114]. 

Формирование этических оценок идёт по пути дифференцирования диф-
фузного отношения, в котором слиты воедино непосредственное отношение и 
моральная оценка. Постепенно в результате усвоения содержания моральных 
оценок последние всё более отделяются от непосредственного эмоционального 
отношения и начинают определять его. 

Результаты исследования, проведенного С.Г. Якобсон (1981), показали, 
что подлинное воздействие на нравственное поведение и отношения ребенка 
оказывает только та оценка, которую он дает себе как личности, ответственной 
за поведение, устанавливая и признавая сходство с образами, зафиксированны-
ми в общественном сознании [245]. 

Противоречие между желанием действовать правильно и реальным по-
ведением не вызывает у ребёнка чувства недовольства собой, у него не воз-
никает конфликта и связанных с этим острых переживаний, а сохраняется 
положительное отношение к себе. Оценка влияет на моральный выбор, 
значит, фактором моральной саморегуляции становится самосознание. 

Подлинно нравственное, бескорыстное поведение возникает тогда, когда 
взрослый практикует по отношению к ребёнку бескорыстный стиль общения. 
Ощущая на себе доброту, ребёнок сам начинает относиться к себе как к добро-
му, нравственному человеку. У него возникает нравственная самооценка, а это 
мотив подлинно нравственного поведения. 
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В исследовании С. Куперсмита отмечено, что низкая самооценка оказы-
вается тесно связанной с попытками сформировать у ребенка способность к 
приспособительному поведению. Такую позицию можно считать позитивной и 
верной. Негативная самооценка по поводу поступка может породить не реаль-
ный, а потенциально негативный образ. Отрицательная самооценка может оп-
ределять моральное поведение, если в содержание «Я» реального позитивного 
входит соблюдение конкретной нормы. 

П.М. Якобсон (1984) указывает, что у старшего дошкольника нравствен-
ные оценки действий и поступков превращаются из требований извне в собст-
венные оценки и включаются в переживание им отношений к тем или другим 
действиям и поступкам [245].  

 Генезис нравственного поведения дошкольника. Л.С. Выготский пи-
сал о дошкольном возрасте как о периоде формирования механизмов подчине-
ния своего отношения к вещам и к другим людям, интенсивного формирования 
механизмов личностного поведения.  

Для дошкольника формирование произвольного поведения состоит в 
преодолении зависимости ребёнка от воспринимаемой наглядной ситуации. 
Для детей раннего и младшего дошкольного возраста вещи, предметы, окру-
жающие их, обладают притягательностью и побуждают к действию. Основная 
причина угасания мотивации - в отсутствии комплексного характера стимули-
рования. 

Старший дошкольник может объяснить свои поступки, пользуясь 
конкретными нравственными категориями. Значит, у него сформировались 
начала нравственного самосознания и саморегуляция поведения.  

Усвоение общественных образцов поведения в дошкольном детстве при-
водит к возникновению «внутренних этических инстанций» представляющих 
тот уровень морально-волевого развития ребёнка, который обеспечивает воз-
можность нравственных действий и поступков. Старшим дошкольникам дос-
тупны и абстрактные знания [48,49,50].  

Выполнение нравственных принципов и норм по внутреннему убежде-
нию происходит, когда внешние требования определяют поступок. Усвоение 
этических норм в старшем дошкольном возрасте несколько иное, чем в млад-
шем.  

Если дети среднего дошкольного возраста оценивают поступки сверстни-
ков только как плохие или хорошие, то шести - семилетние дети способны к 
мотивированной оценке, более точной и тонкой дифференцировке поведения. 
Они улавливают разнообразие нравственных проявлений: можно по-разному 
обрадовать, огорчить, проявить заботу. 

 Это приводит к осознанию того, что нравственность поступка зависит не 
только от его последствий, но и от намерений. Появление этой потребности 
происходит благодаря выполнению требуемых норм поведения, воспринимае-
мых как обязательное условие для получения одобрения со стороны взрослых, 
для тех взаимоотношений, в которых дошкольник испытывает эту потребность. 

По утверждению В.С. Мухиной (2004),  принятие этических эталонов по-
ведения определяется наличием следующих условий нравственного развития: 
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знанием норм, привычками поведения, эмоциональным отношением к нравст-
венным нормам и внутренней позицией самого ребенка. При сознательном на-
рушении нормы ребёнок осознаёт противоречия между своим поведением и 
социально одобряемым образцом. Бесконфликтное поведение определяется 
положительными установками. У детей 5-7 лет отмечается преобладание об-
думанных действий над импульсивными. 

Для преодоления этически отрицательных форм поведения нужно, чтобы 
ребёнок сам установил соответствие своего поступка отрицательному эталону. 
У разных детей проявляются индивидуальные различия в сострадании, симпа-
тии. Девочки «чувствительнее» мальчиков, у них скорее и чаще пробуждается 
симпатия. Возникают новые черты в произвольном характере поведения детей. 

 Если дети в 3-4 года способны совершать малоинтересные действия для 
достижения очень привлекательной для них цели, то в 5-7 лет дети становятся 
способными отказаться от заманчивой цели и заняться непривлекательной для 
них деятельностью, руководствуясь лишь моральными побуждениями. Мотивы 
такого поведения нужно рассматривать в органической связи с последствиями 
его поведения. Ситуации должны быть обязательно значимы для ребенка. 
Иначе они не принесут позитива, а усвоенные им формы поведения не 
понесут в себе настоящего нравственного смысла.  

В поведении ребёнка тип его личностной ценности проявляется в виде 
направленности на определённую сферу (например, на область отношений с 
окружающими, на познание). Формирование правильной общественной оценки 
человека, суждение о нём должны основываться не на единичных действиях и 
поступках, а на их совокупности. В поведении он направлен каждый раз на 
что-то своё и поэтому он учится вести себя соответственно своему дан-
ному образцу, не осознавая его обобщённой нравственности для других 
[139].  

Поведение на ситуационном уровне организации навязывается извне и 
характеризуется противоречивостью, непредсказуемостью. У ребёнка начинает 
проявляться целеустремлённость, которая исходит от формирующейся лично-
сти. Ситуационные побуждения постепенно преобразуются в личностные мо-
тивы поведения. 

Способность отказаться от того, что непосредственно привлекает и дей-
ствует в соответствии с заранее поставленной целью, характеризует произволь-
ное поведение. В ходе формирования произвольных действий и поступков у 
ребёнка-дошкольника происходит возникновение нового типа поведения, кото-
рое может быть названо личностным. Это подчинение своих поступков ориен-
тирующему их образу как образцу, возникновение первичных этических ин-
станций, связанных с их оценкой со стороны взрослых. Оно представляет со-
бой процесс усвоения образцов поведения. Возможность управлять собой, сво-
им поведением и поступками выделяется как особая задача, с которой ребёнок 
начинает справляться.  

Для выражения своего отношения к людям и их поступкам дети исполь-
зуют знакомые им критерии оценок: так нечестно, обманывать не хорошо, он 
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хороший товарищ, потому что всегда помогает. Но дети ещё не всегда умеют 
перенести известные нормы поведения в новые ситуации.  

В группе детского сада существует система ценностей, которая определя-
ет динамику поведения детей. Большинство детей правильно понимают те 
нравственные качества, по которым оценивают сверстников: трудолюбие, акку-
ратность, умение дружно играть, справедливость. У старших дошкольников 
имеется богатый опыт индивидуальной деятельности, который  помогает кри-
тически оценивать воздействия ровесников. 

В нравственном развитии большое значение приобретает сознательное 
усвоение детьми выработанных норм и правил поведения. Как утверждает И.В. 
Дубровина (1999), в непосредственном общении с ребёнком взрослые не все-
гда целенаправленно передают ему свои взгляды на окружающий мир, свои 
предрассудки, предубеждения, свои моральные представления и понятия. Воз-
никшие в опыте дошкольника чувства и привычки могут оказаться недос-
таточно осознанными, ибо у каждого поступка свои задачи, на которые 
конкретно направлено внимание ребёнка [62].  

В старшем дошкольном возрасте встречаются расхождения между зна-
ниями правил морального поведения (как надо и как нельзя поступать), перво-
начально нравственными понятиями (что хорошо и что плохо) и подлинным 
поведением ребёнка, действиями по этим правилам. 

Типы нравственного поведения дошкольников. Е.В. Субботский вы-
делил два типа морального поведения. Один – соблюдение нормы из соображе-
ния личной выгоды. Страх перед наказанием, стремление выглядеть перед 
людьми в лучшем свете – вот мотивы такого морального поведения. Не будет 
этих мотивов, не будет контроля со стороны – и моральная норма потеряет для 
человека своё значение. Другой тип поведения связан с альтруистическими мо-
тивами [210]. 

Результаты его многочисленных экспериментов   показали, что наруше-
ния детьми моральных и альтруистических норм не могут характеризовать не-
сформированность интеллектуально-волевых предпосылок правильного пове-
дения. Причина нарушений кроется в особенностях мотивации детей. 

 Было обнаружено, что уже на четвертом году жизни поведение детей в 
вербальном плане соответствует нормам, в реальном плане при отсутствии 
прямого внешнего контроля преобладает подчинение эгоистическим нормам. 
После пяти лет дети интересуются нормами поведения, правилами взаимоот-
ношений людей и могут следовать ситуациям морального выбора, что под-
тверждают данные исследования. Это образует мотив поведения, определяю-
щий поступки ребёнка. Он формируется на начальных этапах и по мере укреп-
ления становится осознаваемым мотивом.  

Г.Н. Авхач (1981) выделила основные типы поведения дошкольника, взяв 
в качестве основного критерия типологизации выполнение требований взрос-
лых:  
1. Дисциплинированное: выполняя требования, дети используют разные приёмы 
«отвлечения» себя от ситуации, провоцирующей нарушение инструкции. Мо-
тивация нормального поведения часто связана с боязнью порицания или жела-
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нием идентичности со взрослыми. С возрастанием произвольности поведения 
мотивом дисциплинированного поведения является осознание необходимости 
выполнять нормы. 
2. Недисциплинированное: в младшем дошкольном возрасте проявляется в ис-
кренне импульсивном поведении, когда дети легко признаются в нарушении 
требований. В 5-7 лет, нарушая правила, испытывают серьёзные переживания 
даже наедине с собой, а при появлении взрослых смущаются, сознаются в по-
ступке. С возрастом количество детей с данным типом уменьшается. 
3. Недисциплинированное – неоправданное: ярче всего оно проявляется в 5-6 
лет. С возрастом наблюдается закрепление данного типа поведения.  

Такие формы поведения формируются под влиянием окружающей среды, 
в процессе спонтанного взаимодействия с ней.  

Некоторые исследователи выделяют также  в качестве нормативного, 
нравственного поведения просоциальное поведение. 

Просоциальное поведение проявляется в действиях ребёнка в пользу дру-
гого. В дошкольном возрасте оно выражается в способности ребёнка помочь 
товарищу, уступить ему, поделиться с ним важными для самого ребёнка пред-
метами. 

Существуют определённые внутренние запреты, которые возникают у де-
тей под влиянием непосредственного жизненного опыта и которые тормозят 
совершение аморальных поступков. Отсутствие моральных тенденций свиде-
тельствует о том, что у ребёнка не было опыта того поведения, которое форми-
рует нравственный протест против аморальных побуждений. 

Есть два способа поведения, отличающихся друг от друга: дошкольник 
нарушает нравственные нормы: норма нарушается не сознательно, ребёнок 
действует под влиянием ситуативных желаний. Такое поведение выступает как 
возрастная особенность. Это несформированность механизма произвольного 
поведения. Норма  - ещё не внутренняя психологическая инстанция, а только 
внешнее требование.  При другом способе поведения норма нарушается созна-
тельно. В таком случае имеют место нарушения поведения. Причины искаже-
ния поведения могут быть разными: бесконтрольность со стороны взрослых, 
боязнь порицания и отчуждения, провоцирующие действия других лиц, жела-
ние быть лучше в глазах взрослых, чрезмерная строгость воспитания, потреб-
ность в признании. 

Способы формирования нравственного поведения дошкольника. Д. 
Уотсон считал, что человек такой, каким он научился быть. Многие сторонники 
бихевиоризма полагают, что «человек учится вести себя всю жизнь», но не вы-
деляют при этом особых периодов и стадий. Так возникла концепция научения, 
где главный акцент был сделан на значении подкрепления.   Р.Уолтерс   при-
шел к    выводу о том, что частичное подкрепление более эффективно, чем по-
стоянное.  Б. Скиннер и А. Бандура рассматривали  наряду с оперантным и 
классическим научением научение путём имитации, подражания  [246].  

Д.Б. Эльконин полагает, что постепенно на протяжении дошкольного 
детства ребёнок начинает отделять своё поведение от поведения взрослых и 
становится способным действовать самостоятельно без посторонней помощи. 
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Начинается этап подражания взрослым, воспроизведение их деятельности, по-
ступков, взаимоотношений первоначально в игровой ситуации. Развитие мо-
ральной сферы дошкольника определяет взрослый  [240]. 

Внешними регуляторами поведения выступают образцы и правила пове-
дения. В работах Л. И. Божович выделена идея о роли образца в нравственном 
поведении: ребёнок стремится соответствовать требованиям и ожиданиям 
взрослых благодаря постоянной связи выполнения норм с положительными пе-
реживаниями. Это стремление приобретает для ребёнка положительный смысл 
само по себе. При формировании этических представлений детей необходимо 
учить осознанно подходить к явлениям морального характера. 

Подражание свидетельствует об активной, избирательной позиции ре-
бенка. Оно сопровождается "подлаживанием", подбором действий, соответст-
вующих образцу. Действия, которые имитируются ребенком, как правило, об-
ладают качествами сложности, новизны, "интересности". Особенно явно под-
ражание проявляется по отношению к действию, которое только начинает фор-
мироваться. Содержание и объекты подражания ребенка претерпевают измене-
ния по мере возникновения перед ним новых задач.  

Установлена неодинаковая вероятность подражания ребенка разным лю-
дям: модель, характеризующаяся высокими показателями престижности, власт-
ности, социально-экономического положения или осведомленности, будет ими-
тирована с большей вероятностью. Имеют значение пол, возраст этническая 
принадлежность модели, характер отношений между ребенком и взрослым. По-
требность соответствовать положительному эталону поведения возникает лишь 
в том случае, когда для ребенка тот или иной поступок или те или иные формы 
поведения приобретают личностный смысл. Выражая оценочное отношение к 
другим, ребёнок часть этого отношения принимает на себя, что-то отбрасывая, 
сопоставляя, вырабатывает тем самым оценочное мнение о себе. 

Л.И. Божович (1984) и Я.З. Неверович (1985) утверждают, что смысл 
предметов, действий, взаимоотношений приобретается не в результате прямого 
знакомства с их объективным значением, в то время как смысл простых правил 
поведения проявляется в повседневной практике общения людей друг с другом. 
Жизненные ситуации вынуждают ребенка действовать с принятыми нравствен-
ными нормами [33,142].  

Самое существенное в формировании нравственной сферы – непосредст-
венное проявление нравственных характеристик личности  в реальных поступ-
ках и действиях. Воспитывая у детей привычки, взрослый стремится к тому, 
чтобы выработать у них такой способ общения с другими, такой стиль поведе-
ния, который стал бы для ребенка второй натурой - обычным и необходимым 
образом его действия. 

Роль саморегуляции в нравственном поведении. С.Л. Рубинштейн 
подчёркивает, что применение формулы «внешнее через внутреннее» к про-
блеме психической регуляции означает, что индивид преобразует действитель-
ность посредством своих действий [185]. 

Личность совмещает в себе позицию субъекта и объекта регуляции 
поведения. Она - носитель моральных ценностей: сама себе предъявляет 
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требования, оценивает их и налагает на себя обязанности по выполнению 
нравственных требований. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.  Факторы нравственной регуляции поведения 
 
Примечание: 
Буквами обозначены внутренние детерминанты нравственной регуляции в чувстве 

собственного достоинства: 
З – предполагает знание нравственных норм, этических эталонов; 
М – мотивы нравственного поведения; 
Д – отношение к другим (к сверстнику); 
Я – соответствует образу «Я»; 

О – отношение к обществу; 
В – волевые качества личности; 
 Э - адекватное эмоциональное отношение к нравственным нормам. 

 
При саморегуляции поведения необходимо прилагать волевые усилия, 

умение владеть собой, способность сдерживать себя от неразумных действий, 
проявлять нравственно-волевые качества.  

 
Как субъект регуляции поведения личность выполняет несколько функ-

ций: знать критерии оценки поведения  и уметь ими пользоваться; оценивать 
своё поведение как положительное или отрицательное (соответствовать само-
оценке); понимать, что самооценка, единственная побудительная сила, проти-
востоящая собственно морально осуждаемому интересу. 
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Предпосылками моральной саморегуляции является способность заранее во-
образить своё будущее (С.Г. Якобсон, Г.И. Морева, 1989). Выделяются типы ре-
гуляции поведения:  эгоцентрический (направленность на себя);  социоцентриче-
ский (направленность на удовлетворение потребностей, защиту интересов других 
людей, предпочтение цели социальных групп); альтруистический (отказ от собст-
венных целей ради выполнения чужих); когнитивно-аффективный (оценочная со-
ставляющая - «Я концепция», оценка представлений о себе и переживание резуль-
татов деятельности, лежащих в основе отношения к себе) [245]. 

Работы А.Н. Леонтьева показали, что у детей трёх лет впервые начинают 
появляться целенаправленные стремления в практической деятельности. После 
пяти лет они начинают переноситься на собственные психические процессы и 
поведение. Начинает формироваться способность управлять своим поведением. 
В 6-7 лет большая часть детей осознанно следует нормам в ситуации морально-
го выбора и своего поведения. 

В процессе социального взаимодействия у детей формируются более или 
менее устойчивые моральные представления, способность к нравственной са-
морегуляции [114]. 

Механизмом нравственной регуляции поведения, опосредующим усвое-
ние норм взаимоотношений, исследователи считают эмоциональное отноше-
ние к людям (рис. 6).  

Нетерпимое отношение к нарушению норм является основной личност-
ной предпосылкой нормативной регуляции поведения других. Для морали нор-
ма, взятая вне процесса ее ценностного образования, оказывается бедной по со-
держанию. Оценивать нарушение норм должен: а) сам ребенок; б) другие люди. 

Правила и нормы, представляя узко очерченные требования к поведению 
ребенка, являются наиболее простой и наглядной формой моральной регуля-
ции, значение которой важно на этапе нравственного развития.  

 
(Е.О.Смирнова (1997)  (О.В. Вакуленко (2000) 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Г.М. Андреева (1997) 
 
 
 

Рис. 7. Роль другого в регуляции нравственного поведения 

• эмоциональное отношение к другому 
• ориентация на сверстника 
• эмоциональная коррекция поведения 
• установка  

• вчувствование в другого, сопережи-
вание, или эмпатия 

• усвоение моральных норм поведе-
ния  

• развитие моральных суждений 

• идентификация – понимание и интерпретация друго-
го человека путем отождествления себя с ним 

• рефлексия - понимание другого путем размышления 
за него 

• эмпатия - понимание другого путем эмоционального 
вчувствования в его переживания 



 88

 
Посредством овладения правилами поведения ребёнок начинает контро-

лировать собственные поступки и осознавать цели своих перспективных дейст-
вий. Крайней степенью выражения ситуативности (неустойчивости) является 
амбивалентность поведения детей как противоречивость в борьбе между «на-
до»  и «хочется». 

Осознанное отношение к правилам поведения возможно при создании 
оптимальных условий с единством влияния на когнитивную, эмоциональную и 
волевую сферы. 

От степени тактичности и доброжелательности взрослых зависит то, в 
какой мере неизбежные запреты на импульсивные действия дошкольника и 
принуждение ребёнка к социально приемлемым способам поведения будут 
восприниматься им без протеста и без страха перед агрессией взрослых. 

 
Итак, нравственное поведение - результат формирования нравст-

венного сознания и нравственных чувств. Для возникновения нравствен-
ного поведения необходима готовность к нравственным действиям, зна-
ние  нравственных норм, позитивное эмоциональное отношение  к этим 
нормам.  

В течение дошкольного периода происходят качественные изме-
нения всего поведения: из непосредственного в опосредованное нор-
мами и правилами. Большую роль имеют мотивы рассудочного харак-
тера, уменьшается число аффективных действий.  
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ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 
 

Сознание является высшим уровнем отражения человеком дейст-
вительности. С ним связана рефлексивная способность – готовность 
сознания к познанию других явлений и    самого себя. Моральные цен-
ности и нормы раскрывают и структурируют личностное сознание. Инте-
риоризация  способствует превращению их во внутренние мотивы  и 
личностные смыслы ребенка. 

Нравственное развитие личности дошкольника – это развитие лич-
ностных механизмов поведения; формирование первичных этических 
инстанций, которые на  основе моральной оценки приводят к появлению 
нравственных мотивов поступков и действий. 

Особая роль в этом процессе принадлежит нравственным чувст-
вам.  Они участвуют в формировании нравственного сознания и помо-
гают регулировать нравственное поведение.  

Процесс нравственного развития личности дошкольника связан с 
качественными изменениями нравственного сознания и поведения. Они 
опосредуются нормами и правилами: из непосредственного в опосредо-
ванное. Принятие этических эталонов поведения определяется наличи-
ем условий  нравственного развития: знанием нормы, привычками по-
ведения, эмоциональным отношением к нравственным нормам, внут-
ренней позицией самого ребёнка. 

Нравственное поведение - результат формирования нравственно-
го сознания и нравственных чувств. Для возникновения нравственного 
поведения необходима готовность к нравственным действиям ребёнка, 
знание  нравственных норм, позитивное эмоциональное отношение  к 
этим нормам. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКА 
 

3.1. Организация и методы психологического исследования развития 
нравственной сферы личности дошкольника 

 
 Систематизация опыта теоретических и экспериментальных исследова-

ний проблемы формирования нравственной сферы личности дошкольника по-
зволила установить, что нравственная сфера является системным психологиче-
ским образованием.  

Уровень нравственного развития ребенка-дошкольника детерминирован 
системой факторов и условий, его качество зависит от усвоения ребенком важ-
нейших этических категорий и представляет собой единство нравственного 
сознания, поведения, отношений, чувств и переживаний. Поэтому психолого-
педагогическое сопровождение формирования нравственной сферы личности 
дошкольника также должно строиться на системной основе. Однако в педаго-
гической психологии отсутствуют подобные исследования. Выявленный про-
бел послужил основой для сформированной нами гипотезы и постановки экс-
периментальных  задач. 

Исследование проводилось  в период с 1996 по 2006 гг. и реализовыва-
лось в три этапа: 

организационный – разработка методологии,  подбор и проверка методов 
исследования; 

эмпирический – проведение основного этапа эмпирического исследова-
ния;  

аналитический – математико-статистическая обработка и анализ резуль-
татов исследования. 

База исследования. Психолого-педагогическое исследование проводи-
лось на базе   ДОУ № № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,  14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 33, 35, 36, 
53, 88 гг. Шадринск, Далматово, Шадринский, Половинский и Целинный рай-
оны Курганской области; гг. Каменск-Уральский, Реж, Алапаевск, Каменский 
район  Свердловской области. Всего исследованием было охвачено 20 ДОУ 
Курганской   и Свердловской областей. Экспериментальной базой исследова-
ния стали 2 дошкольных учреждения (МДОУ №№39 и 61 г. Кургана). 

Характеристика выборки. В выборку   вошли   150 детей-
дошкольников, которые представлены четырьмя  возрастными подгруппами: 4, 
5, 6 и 7 лет; в том числе 75 девочек и  75 мальчиков. Из выборки были устране-
ны   дети, имеющие задержки психического развития или отклонения в невро-
логическом статусе (табл. 14). 

По результатам исследования данной выборки были определены осо-
бенности и механизмы формирования нравственной сферы личности в дошко-
льном возрасте, выявлены их реализации у матерей и отцов. 
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Таблица 14 
Характеристика выборки 
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Для   проверки влияния  психолого-педагогического сопровождения   на 
формирование нравственной сферы личности дошкольника из общей выборки 
были выделены две группы детей с идентичными показателями (по 30 детей).  

В экспериментальную группу из выборки  вошли 30 дошкольников.  Из 
них с высоким уровнем нравственного развития и единством компонентов 
нравственной сферы 10 человек; со средним  уровнем нравственного развития и 
отсутствием единства компонентов нравственной сферы личности 10 человек;  
низким уровнем нравственного развития и отсутствием единства компонентов 
нравственной сферы личности 10 человек. На этой группе детей, воспитываю-
щихся в экспериментальном детском саду,  апробировалась технология психо-
логического сопровождения формирования нравственной сферы личности. 

Контрольную группу составили 30 детей, отобранных по идентичным 
признакам из общего числа испытуемых, воспитывающихся в обычном детском 
саду и не охваченных формирующим экспериментом.   

 Выборка является репрезентативной по своему составу. Она состоит из 
150 полных одно- двух и трехдетных семей (по 50 семей каждого типа), со-
стоящих в браке и имеющих детей дошкольного возраста.  Такой состав семей 
был установлен после выбраковки 46 неполных, формально полных и прием-
ных семей.  

Среди родителей 35% имеют высшее образование, 38% - среднее специ-
альное и  24 % - общее среднее образование, 3% - неполное среднее. У 34%  ро-
дителей брак является повторным, у 9% - третьим, у  57% - первым по счету. В 
сельской местности проживает половина семей и их детей (табл. 14). 

Выборка дошкольных педагогов состояла из 60 человек (работающих в 
паре на одной группе не менее трех лет). В эксперименте приняли участие пе-
дагоги, которые  являлись воспитателями отобранных для психолого-
педагогического эксперимента детей.  

Среди педагогов 48% имеют высшее образование, 51% - среднее специ-
альное и незаконченное высшее,  1% - общее среднее образование.  Стаж педа-
гогической работы с детьми составил соответственно: до 5 лет – 57%; от 5 до 10 
лет - 28%;  более 10 лет - 15 %. 

На выборке педагогов и родителей исследовались внешние факторы и 
условия эффективности и психологические механизмы   формирования нравст-
венной сферы личности дошкольника. 

Цель исследования: изучение динамики развития нравственной сферы 
личности в дошкольном возрасте как системного явления и   разработка модели 
и технологии ее формирования. 

Разработан предмет исследования, конкретизирован его тезаурус, со-
стоящий из 20 понятий, определяющих смысловое значение проблемы форми-
рования нравственной сферы личности дошкольника.   

Анализ литературы (К.А. Абульханова-Славская; Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В.Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.) позволил 
определить общенаучную методологию исследования, обозначить исследова-
тельские принципы, в частности, принципы системного анализа педагогиче-
ских, психических и психологических явлений, единства сознания  деятельно-



 93

сти, развития (П.К. Анохин, Л.С.Выготский,  А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.А. 
Реан, С.Л.Рубинштейн и др.) [3, 8,9,114,154,155,185, 120,179].  

На основе теоретического анализа (базовые положения психологиче-
ских теорий детства Л.И.Божович, Л.С.Выготского, В.С. Мухиной, Р.В. Овча-
ровой,  Д.Б. Эльконина и концепции нравственного развития детей   Л. И. Бо-
жович,   В.С. Мухиной,   Б.С. Братуся, Л. Колберга, Ж.Пиаже, Е.В. Субботско-
го, С.Г. Якобсон и др.) была обозначена конкретно-научная методология дис-
сертационного исследования [33,36,50,14,158, 210,245]. 

Достижение поставленной цели обеспечено решением ряда исследова-
тельских задач, для каждой из которых были  подобраны соответствующие 
методы исследования: 

Задачи исследования: 
1. На основе теоретического анализа уточнить и систематизировать  психоло-
гическую характеристику компонентов нравственной сферы личности дошко-
льника  и разработать ее содержательную интегративную модель.  
2. Эмпирически подтвердить  интегративный и системный характер нравст-
венной сферы личности и выделить  общие и системообразующий факторы ее 
развития в дошкольном возрасте. 
3. Выделить  и описать базисные этические категории, которые составляют 
основу развития нравственной сферы   личности в дошкольном возрасте, и оп-
ределить особенности их освоения детьми на уровне нравственного сознания, 
чувств и поведения ребенка.  
4. Провести  анализ психодиагностического инструментария для изучения 
отдельных аспектов нравственного развития дошкольника,   разработать и ва-
лидизировать комплексную методику   оценки уровня сформированности  
нравственной сферы личности как системного интегрального единства.   
5. Исследовать половозрастную  специфику формирования  нравственной 
сферы личности дошкольника на основе усвоения базисных этических катего-
рий. 
6. Разработать и апробировать модель процесса и комплексную технологию   
формирования нравственной сферы личности дошкольника дошкольника на 
основе усвоения базисных этических категорий. 
7. Обосновать и проверить психолого-педагогические условия эффективно-
сти формирования нравственной сферы личности ребенка дошкольного возрас-
та, критерии и уровни ее сформированности.   

Первая  исследовательская задача решалась с помощью метода тео-
ретического анализа философской, педагогической и  психологической науч-
ной  литературы и теоретического моделирования.  

 Анализ литературы  (Л.И. Божович, В.С. Мухина,   Е.В. Субботский, 
В.Г. Нечаева, А.В. Запорожец, Т.А. Маркова, Р.С. Буре, Пиаже, Л. Колберг, У. 
Майер, Е.К. Золоторёва, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон, А.М. Виноградова, 
С.А. Козлова, Л. Островская, С.Г. Якобсон и др.) позволил дать характеристику 
категорий нравственной сферы личности дошкольника (нравственное сознание, 
поведение, чувства и переживания) и разработать   структурно-содержательную 
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модель нравственной сферы личности дошкольника [33,36,50,66,14,158, 
210,245]. 

Вторая эмпирическая исследовательская задача решалась на основе 
корреляционного анализа, который должен был подтвердить как внутрикомпо-
нентную, так и межкомпонентную связь параметров нравственного сознания, 
поведения, чувств и переживаний ребенка. Был также использован факторный 
анализ для выявления факторов и психологических механизмов формирования 
нравственной сферы личности дошкольника. 

Третья теоретико-экспериментальная исследовательская задача реа-
лизовывалась на основе использования методов теоретического анализа и эм-
пирического метода   экспертной оценки.  

 Реализация четвертой задачи по эмпирической оценке психодиагно-
стического инструментария  проводилась на основе принципов единства соз-
нания и деятельности, развития, системного подхода путем подбора пакета 
взаимодополняющих методик, разработки и валидизации комплексной мето-
дики исследования нравственной сферы личности. 

Анализируемый  пакет психодиагностических методик, направленный на 
исследование трех компонентов нравственной сферы личности и обеспечи-
вающий  единство нравственного сознания, поведения, чувств и переживаний 
ребенка, составил 25 методик (табл. 15). Все методики сгруппированы по трем 
блокам: методики для исследования когнитивного компонента нравственной 
сферы личности дошкольника (8),        поведенческого компонента     (8),           
эмоционально- мотивационного компонента (9). Методики разнообразны  по 
типу: наблюдение за детьми, тесты, проективные и  рисуночные методики, ана-
лиз проблемных ситуаций и решение задач нравственного содержания (мораль-
ных дилемм), игры и др. 

Рассмотрим назначение каждой методики по диагностическим блокам: 
Блок I. Нравственное сознание 

- Тест личностных отношений «Домики» О.А.Ореховой, который опреде-
ляет субъективно-ценностную систему ребенка, представляющую основные 
нравственные категории. 
- Методика Е.Д. Божович «Что значит слово…?», направленная на знание и 
понимание основных нравственных  (этических)  категорий детьми. 
- Рисуночный тест В.С.Мухиной «Доброе-злое» и др., исследующий разли-
чение детьми основных нравственных  (этических) категорий. 
- Методика И.Л.Соломина «Цветовые метафоры», модифицированная в 
целях выяснения понимания детьми дошкольного возраста сущности нравст-
венных норм и отношения к ним. 
- Беседы на нравственные темы по рассказам Л.Толстого, В.Осеевой, 
Л.Воронковой, С.Михалкова и др., предназначены для выявления представле-
ний о нравственных нормах и образцах. 
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Таблица 15 
Пакет психодиагностических методик для исследования отдельных компонен-

тов нравственной сферы личности дошкольника  
  

 
 
 



 96

- Анализ проблемных ситуаций «Что подумала мама?» для выявления по-
нимания дошкольниками нравственных оценок взрослых. 
- Методика И.В.Дубровиной и А.Г.Рузской «Изучение уровня самосозна-
ния»,  проверяющая уровень осознанности детьми действий нравственного по-
рядка. 
- Модифицированная методика Е.В.Шишмаковой, направленная на изуче-
ние осознания чувства собственного достоинства у детей  как формы самокон-
троля поведения. 

Блок II. 
Нравственное поведение, нравственные отношения, нравственные 

качества 
- Методика Г.А. Урунтаевой «Незаконченные истории», позволяющая вы-
явить мотивы нравственного поведения дошкольников. 
- Тест С.Розенцвейга, который в сочетании с тестом «Незаконченные исто-
рии» позволяет выделить группы мотивов  поведения, в том числе нравствен-
ные.  
- Модифицированный вариант методики М.И.Лисиной «Телевизор», по-
зволяющий выделить доминирующий мотив  в нравственном поведении до-
школьников (интеллектуальный, игровой и сопереживательные  - сочувствия, 
соучастия, сострадания). 
- Методика С.Г.Якобсон, Г.И.Моревой «Изучение морального поведе-
ния», позволяющая исследовать его уровень.  
- Сюжетно-ролевая игра «Страна чудес», позволяющая исследовать навыки 
нравственного поведения детей в конкретных ситуациях морального выбора. 
- Методика Н.Ю.Синягиной «Информометрия», которая использовалась 
для выявления способности дошкольников к самооценке нравственных качеств.  
- Методика Е.А.Панько и Я.Л.Коломинского в модификации 
Н.Н.Васягиной, диагностирующая  умение пользоваться социальными норма-
ми.  
- Модифицированная методика Л.В.Ильченко «Отношения», предназна-
ченная для  исследования нравственных отношений дошкольников. 
- Включенное наблюдение за поведением ребенка, является методом про-
верки единства нравственного  сознания, поведения,  чувств и переживаний ре-
бенка.  

Блок III. 
Нравственные чувства и переживания 

- Модифицированная цветометодика Л.П Стрелковой, позволяющая по-
чувствовать эмоциональное отношение других к собственным действиям и по-
ступкам. 
- Модифицированный тест цветовых отношений А.М.Эткинда, позво-
ляющий выяснять эмоциональное отношение ребенка к нравственным нормам. 
- Эмоциональная цветопись А.Н.Лутошкина, с помощью которой выяв-
лялись эмоциональные переживания ребенка,  связанные с жизненно важными 
зонами.  
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- Методика Д.В.Сергеевой «Подарок» для выявления соотношения моти-
вов поведения. 
- Методика А.Д.Кошелевой, которая выявляет исходный уровень развития 
социальных эмоций у детей. 
-       Модифицированая методика «Мозаика» Е.О.Смирновой, 
В.М.Холмогоровой, определяющая тип эмоционально-поведенческих реакций 
детей на успех, неудачу, порицание и похвалу взрослых. 
- Методика «Кинотеатр» А.О.Прохорова и др. для оценки  позитивных и 
негативных эмоциональных состояний детей в ситуациях морального выбора. 

Анализ имеющегося психодиагностического инструментария показал, что 
подавляющее большинство методик не имеют четкого методологического 
обоснования и  не валидизированы. Они направлены на исследование конкрет-
ного параметра одного из компонентов нравственной сферы личности дошко-
льника, не затрагивают этот компонент полностью. Нет методик, которые охва-
тывали бы нравственную сферу  в единстве  всех ее компонентов и  обеспечи-
вали представление об общем уровне нравственного развития ребенка. 

На основе  методологического анализа и психодиагностических принципов, 
изложенных во введении, первой и второй главах  теоретического исследования,  
а также результатов оценки имеющегося психодиагностического инструментария 
нами в соавторстве с Р.В.Овчаровой была разработана «Комплексная методика 
исследования нравственной сферы личности  дошкольника на основе усвое-
ния  базисных этических категорий» (МИНСЭК) (приложение 1). 

Цель методики: методика предназначена для исследования уровня сфор-
мированности когнитивного (знание, понимание, умственные действия и пере-
живание), эмоционального (чувства и отношение)  и поведенческого (действия 
и поступки) компонентов нравственной сферы личности  дошкольников 4-6 лет 
на основе усвоения базисных этических категорий. 

Структура методики: методика состоит из трех частей (исследование 
нравственного сознания дошкольников, исследование нравственных чувств 
дошкольников и исследование нравственного поведения дошкольников). Каж-
дая часть, согласно трехкомпонентной структуре (когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий компоненты), содержит по три задания. В заданиях про-
веряется не только показатель отдельного компонента, но и их единство. В це-
лом такое построение заданий позволяет проверить единство нравственного 
сознания чувств и поведения  ребенка и определить общий уровень нравствен-
ного развития.  

Необходимый стимульный материал содержится в приложении: список 
слов - этических категорий; рожицы, выражающие основные эмоции; разно-
цветные облака; разноцветные домики; ситуации с нравственным содержани-
ем; моральные дилеммы «Выбор действием», веселое и  грустное лицо для  
проверки адекватности эмоциональных переживаний. 

Методика позволяет определить уровень нравственного развития ребен-
ка  как по целостной нравственной сфере, так  и отдельным ее компонентам. В 
результате психодиагностического обследования могут быть определены сле-
дующие уровни нравственного развития ребенка-дошкольника. 
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Уровень единства нравственного сознания, чувств и поведения – это по-
ведение, основанное на понимании и принятии нравственных категорий, норм и 
правил, в соответствии с высшим законом, соответствующим интересам боль-
шинства, сопровождающееся позитивными переживаниями при  их выполне-
нии.  

Уровень автономной морали – поведение, основанное на понимании и 
принятии нравственных категорий, норм и правил в соответствии с принципом 
полезности, при наличии отдельных случаев негативных переживаний их вы-
полнения.  

 Конвенциональный уровень - поведение, основанное на недостаточном 
понимании и принятии нравственных категорий, норм и правил, которые реа-
лизуются в поведении при наличии одобрения и контроля  со стороны взрос-
лых. 

Доморальный уровень - поведение, основанное на непонимании или  не-
принятии нравственных категорий, норм и правил, которые выполняются ре-
бёнком, чтобы   избежать  наказания.  

Внеморальный (аморальный) уровень -   поведение, основанное на непо-
нимании или   непринятии нравственных категорий, норм и правил, которые 
часто нарушаются  ребёнком, при этом он не испытывает негативных пережи-
ваний. 

В соответствии со «Стандартными требованиями к психологическим тес-
там» методика «МИНСЭК» была проверена на валидность и надежность. 

1. Оценка содержательной валидности. Наличие в содержании методи-
ки заданий,  отражающих ключевые стороны изучаемой системы нравственного 
сознания, чувств и поведения определялось с помощью метода экспертных 
оценок. В группу экспертов вошли 30 психологов – преподавателей Курганско-
го государственного университета и Шадринского педагогического института, 
имеющих опыт исследования нравственного развития дошкольников, и 30 вос-
питателей дошкольных учреждений высшей и первой категории. Эксперты 
оценили содержание каждого задания  на соответствие его определенному ком-
поненту нравственной сферы личности, доступность для дошкольника. Все за-
дания  проверку на  содержательную валидность прошли успешно. Коэффици-
ент конкордатности мнений экспертов по разным заданиям составил от 83% до 
95%. 

2. Оценка эмпирической валидности. Эмпирическая валидность изме-
рялась с помощью статистического коррелирования результатов опросника 
«МИНСЭК» с результатами методик, валидность которых известна. В нашем 
случае для оценки эмпирической валидности опросника «МИНСЭК» были ис-
пользованы:  
1. Методика «Незаконченные истории» Г.А.Урунтаевой, модифицированная   
Л.Ю Соломиной. 
Цель: для валидизации блока «Нравственное сознание».  
Назначение методики: для определения представлений дошкольников о нрав-
ственных поступках и мотивах, проверки знания нравственных норм и правил 
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поведения в различных ситуаций,  а также способности к предвидению послед-
ствий разных поступков для самого ребенка и других людей. 
2. Проективный рисуночный тест  В.С.Мухиной «Доброе – злое».   
Цель: для валидизации блока «Нравственное сознание».  
Назначение методики: для выявления знания и понимания дошкольниками 
этических категорий на примере категории «добро – зло». 
3. Методика «Цветик-восьмицветик» А.О.Прохорова и др. 
Цель: для валидизации блока «Нравственные отношения».  
Назначение методики: для оценки  позитивных и негативных эмоциональных 
состояний детей в ситуациях морального выбора. 

4. Методика Р.Н.Ибрагимовой «Изучение проявлений чувства долга». 
Цель: для валидизации блока «Нравственные чувства и переживания».  
Назначение методики: исследование нравственных чувств дошкольника (на 
примере чувства долга), характера его переживаний при подчинении своих 
личных желаний «хочу» требованиям «нужно» в интересах других. 
5. Методика «Изучение морального поведения» С.Г.Якобсон, Г.И.Моревой. 
Цель: для валидизации блока «Нравственное поведение».  
Назначение методики: предназначена для проверки соблюдения нравственных 
норм в поведении дошкольников, а также способности детей к самооценке и 
взаимооценке нравственных поступков. 
6. Визуально-вербальная методика Р.Жиля.  
Цель: для валидизации блоков «Нравственное поведение» и  «Нравственные 
отношения». 
Назначение методики: для изучения  социальной приспособленности ребенка 
и социальной адекватности поведения.  
 Проверка внешней валидности методики МИНСЭК методом корреляци-
онного анализа была проведена на всей группе дошкольников и по возрастным 
подгруппам 7,6,5, и 4 летних детей. Результаты анализа показали наличие 
большого числа достоверных связей (85) валидизируемой методики с извест-
ными методиками, а также ее пригодность для работы с детьми 4-7 лет.  Коэф-
фициенты корреляции по возрастным подгруппам 4,5,6,7 лет соответственно 
составили r>0,53, r>0,28,  r>0,28, r>0,33; в целом по всем дошкольникам -  
r>0,16 (табл.16 , приложение 2). 

3. Проверка внутренней валидности методики. Корреляционный ана-
лиз выявил наличие достоверных корреляционных связей как между отдельны-
ми компонентами нравственной сферы личности дошкольника  (нравственное 
сознание, нравственные чувства и нравственное поведение), так и между от-
дельными параметрами внутри компонентов (из 144 возможных связей было 
обнаружено 56 достоверных на уровне значимости при р≤0,001 r≥0,270). 
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Таблица 16 
Корреляционные связи показателей   «Комплексной методики исследования 
нравственной сферы личности  дошкольника на основе усвоения  базисных 

этических категорий» (МИНСЭК) с показателями валидных методик 
 

Группы детей Коэффициент корреляции  
при р≤0,001  

Дети 4  лет          n=14, r>0,53 
Дети 5  лет           n=50, r>0,28          
Дети  6  лет          n=49, r>0,28          
Дети 7 лет n=37, r>0,33 
Все дети дошкольного возраста  n=150, r>0,16 

 
4. Оценка ретестовой надежности. Ретестовая надежность методики 

«МИНСЭК» проводилась посредством повторного тестирования одних и тех же 
испытуемых, в количестве 50 дошкольников 4-6 лет: 25 девочек  и 25 мальчи-
ков.  Время между начальным и повторным тестированием составило один ме-
сяц. 

Известно, что за индекс надежности принимается коэффициент корреля-
ции между результатами двух тестирований. Для выявления корреляционных 
связей между показателями шкал методики «МИНСЭК» был использован ко-
эффициент корреляции К.Спирмена, так как форма их распределения отлича-
лась от нормального. В обеих группах коэффициенты корреляции оказались 
значимыми на уровне р ≤ 0,01 (табл.17 ).   

Таким образом, методика «МИНСЭК» успешно прошла проверку на ва-
лидность и надежность и может быть рекомендована в качестве диагностиче-
ского средства, направленного на диагностику нравственной сферы личности 
дошкольника и определение уровня нравственного развития ребенка дошколь-
ного возраста (4-7 лет). 

Пятая задача была реализована с помощью разработанной методики  
«МИНЭСК» и применения Т-критерия Стьюдента для установления различий 
между половозрастными группами детей и кластерного анализа. 

Шестая задача и седьмая задачи стали  выполнимыми благодаря мето-
дам теоретического анализа, моделирования, анализу опыта работы педагогов и 
психологов  и  психолого-педагогического эксперимента  по     формированию 
нравственной сферы личности дошкольника. Были использованы математико-
статистические методы: описательная статистика и Т-критерий Стьюдента для 
проверки эффективности проведенной работы. 

Таким образом, в исследовании использовался комплекс научных ме-
тодов. 
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Таблица 17 
Ретестовая надежность шкал методики «МИНСЭК» 

 
№ 
п/п 

Наименование шкалы Коэффициент 
корреляции 
при р ≤ 0,01 

1 Нравственное сознание как знание базовых этических  катего-
рий 

0,611 

2 Характер умственных моральных действий ребенка  на основе 
этических категорий 

0,809 

3 Единство нравственных знаний и переживаний 0,671 
4 Эмоциональное отношение ребенка к базовым  этическим кате-

гориям 
0,643 

5 Адекватность эмоциональных переживаний ребенком нравст-
венных ситуаций 

0,646 

6 Эмоциональное отношение ребенка  к абстрактным нравствен-
ным ситуациям и ситуациям морального выбора 

0,682 

7 Способность ребенка совершать нравственные действия и по-
ступки адекватно  ситуации 

0,753 

8 Способность ребенка совершать адекватные нравственные дей-
ствия и поступки  в   ситуациях морального выбора 

0,686 

9 Адекватность эмоционального переживания ребенком   своих 
реальных нравственных действий и отношений 

0,675 

 
Экспериментальные планы исследования. В соответствии   с выдвину-

тыми  исследовательскими гипотезами  были  разработаны эксперименталь-
ные планы: 

1. Для доказательства первой и третьей гипотез    было необходи-
мым и достаточным, во-первых, применить системный подход к рассмотрению 
сущности явления; во-вторых, найти в разнообразных теориях и концепциях 
конкретные характеристики различных элементов нравственной сферы лично-
сти дошкольника, найти аргументы и подтверждения,  характеризующие их 
взаимосвязь и взаимообусловленность;    в-третьих, на этой основе построить 
системную модель явления. Экспериментальным подтверждением  достоверно-
сти построенной модели должен стать высокий уровень корреляционных связей 
как между отдельными компонентами  нравственной сферы личности дошко-
льника (нравственное сознание, поведение, отношения, чувства и пережива-
ния), так и между  отдельными элементами этих компонентов. При этом долж-
ны выделиться системообразующие элементы. Данная гипотеза подтверждается 
также результатами факторного анализа.   

Для доказательства второй гипотезы   небходимо   было найти подтвер-
ждения в научных исследованиях и практике нравственного воспитания, сви-
детельствующие  о роли усвоения нравственных категорий как основы нравст-
венного опыта дошкольников; провести   экспертизу выделенных базовых эти-
ческих категорий;  описать каждую категорию  в виде приемлемых для практи-
ки положений (Что должен знать и понимать ребенок?  Как должен относиться 
к этому?  Что должен конкретно делать?). Сначала на основе изучения слова-
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рей, хрестоматий  по этике были выписаны 120 слов, обозначающих нравст-
венные категории, и путем группирования выделены 30 основных категорий.  
Затем экспертами (воспитатели детских садов и детские психологи) были ото-
браны 10 из них, которые определяют нравственный опыт дошкольника и дос-
тупны детям в возрасте от четырех до шести лет. Далее категории излагались 
доступным для понимания детей  языком  и  конкретизировалось их проявле-
ние в нравственном сознании, нравственном поведении и нравственных чувст-
вах ребенка.  Также было необходимо  выявить   наличие  или отсутствие дос-
товерных различий между уровнями нравственного развития детей, освоивших 
эти категории и не освоивших их (освоенность-неосвоенность);  разработать, 
валидизировать  и апробировать на этой основе диагностическую методику.  

2. Для доказательства четвертой  гипотезы необходимо провести дис-
персионный анализ и установить отсутствие и наличие различий между половоз-
растными группами детей, а также    применить кластерный анализ. Подтвержде-
нием гипотезы будет наличие достоверных различий и выявление кластеров. 

3. Для доказательства пятой гипотезы о том, что содержательно про-
цесс психолого-педагогического сопровождения формирования нравственной 
сферы личности  должен быть сориентирован на интегральное единство всех 
компонентов, входящих в ее структуру, необходимо установить различия меж-
ду показателями в нравственном развитии дошкольников контрольной и экспе-
риментальной групп с помощью Т-критерия Стьюдента в детских садах  с раз-
личным уровнем нравственного воспитания (системность – элементализм). 

4. Для доказательства шестой гипотезы о том, что психолого-
педагогическое сопровождение формирования нравственной сферы личности ре-
бенка будет эффективным при соблюдении определенных психолого-
педагогических условий организации этого процесса, необходимо провести срав-
нительное исследование в разных детских садах (экспериментальный, обычный). 
Показателем для сравнения будет являться наличие-отсутствие условий.  

5. Для доказательства шестой гипотезы о том, что критерии эффек-
тивности этого процесса должны быть детерминированы единством нравствен-
ного сознания, поведения, чувств и переживаний ребенка, его способностью 
делать ответственный моральный выбор, необходимо сравнить уровни нравст-
венного развития детей при наличии и отсутствии подобного единства. Сниже-
ние общего уровня нравственного развития  при разрыве единства  будет сви-
детельствовать в пользу приведенного выше аргумента. 

 
Итак, обоснованность выбора методов исследования  подтвер-

ждается  соответствием методик целям, задачам и эксперименталь-
ным планам исследования; согласованностью структуры методик с ис-
ходными теоретическими представлениями о нравственной сфере 
личности дошкольника как системном явлении; удовлетворительными 
результатами пилотажного и экспериментального исследований и ап-
робации  модели и технологий психолого-педагогического сопровож-
дения формирования нравственной сферы личности дошкольника. 
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3.2. Исследование развития   нравственной сферы личности  дошкольника 
как интегрального единства  нравственного сознания, поведения, отноше-

ний, чувств и переживаний  ребёнка 
 

  Экспериментальным подтверждением  достоверности теоретической мо-
дели нравственной сферы личности дошкольника стал  высокий уровень корре-
ляционных связей как между отдельными компонентами  нравственной сферы 
личности дошкольника (нравственное сознание, поведение, отношения, чувства 
и переживания), так и между  отдельными элементами этих компонентов. Из 45 
достоверных связей 18 (40%) имеет компонент нравственных чувств, что под-
тверждает идею о наличии системообразующего фактора нравственной сферы 
личности  дошкольника как интегрального единства (табл. 18).   

Корреляционный анализ показал, что нравственное поведение (НП) ре-
бенка дошкольного возраста в целом обусловлено нравственными чувствами 
(НЧ), общим уровнем нравственного сознания (НС) и, в частности, адекватно-
стью нравственных представлений (НС2), знанием базисных этических катего-
рий (НС1), отношением к нравственным знаниям (нравственными пережива-
ниями - НС3 ) и  характером нравственных чувств (НЧ3), сопровождающих мо-
ральный выбор ребенка (НЧ - r=0,26,  НС- r= 0,23; НС2- r= 0,25, НС1 - r= 0,22, 
НС3 - r=0,18,  НЧ3 - r=0,23 ). 

 Нравственное сознание и нравственные чувства ребенка-дошкольника   
взаимозависимы (НЧ - r=0,38). Нравственное сознание наиболее тесно связано с 
адекватностью эмоционального отношения ребенка  в ситуациях решения мо-
ральных дилемм (НЧ3 - r=0,32) и адекватным эмоциональным отношением к 
нравственным действиям и поступкам (НЧ2 - r=0,29). Другими словами, адек-
ватные поступку и моральному выбору эмоциональные переживания и отноше-
ния влияют на формирование морального сознания ребенка, а особенно такого 
его элемента, как нравственное переживание. 

Нравственное отношение дошкольника в структуре компонентов «нрав-
ственное поведение» (как отношение к нравственным действиям и поступкам)  
и «нравственные чувства» (как отношение к ситуациям морального выбора)  
коррелирует со всеми параметрами нравственного сознания (НС1 - r=0,58, НС2 - 
r=0,58, НС3 - r=0,58).     Нравственные знания, представления и переживания ре-
бенка окрашены его эмоциональным отношением.  

Нравственное отношение дошкольника в структуре компонентов «нрав-
ственное поведение» (как отношение к нравственным действиям и поступкам)  
и «нравственные чувства» (как отношение к ситуациям морального выбора)  
коррелирует со всеми параметрами нравственного сознания (НС1 - r=0,58, НС2 - 
r=0,58, НС3 - r=0,58).     Нравственные знания, представления и переживания ре-
бенка окрашены его эмоциональным отношением.  
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Таблица 18 
 

Корреляционные связи между компонентами нравственной сферы личности 
дошкольника (n=150 при  р≤0,001 r≥0,270) 

 
НСЛ НС1 НС2 НС3 НС НЧ1 НЧ2 НЧ3 НЧ НП1 НП2 НП3 НП 
НС1 1,00                       
НС2 0,31 1,00                     
НС3   0,40 1,00                   
НС 0,42 0,46 0,49 1,00                 
НЧ1   0,28   0,19 1,00               
НЧ2 0,31 0,34 0,21 0,32 0,36 1,00             
НЧ3   0,23 0,28 0,29 0,25 0,28 1,00           
НЧ   0,32 0,20 0,38 0,60 0,58 0,58 1,00         

НП1   
-

0,17       0,16     1,00       

НП2 0,28       
-

0,25   
-

0,16
-

0,16   1,00     
НП3   0,19 0,23 0,24 0,29   0,48 0,39     1,00   
НП 0,22 0,25 0,18 0,23     0,23 0,26 0,22 0,35 0,45 1,00

 
 
 Условные обозначения: НСЛ – показатели нравственной сферы личности дошколь-
ника; НС – общий показатель нравственного сознания, НС1 – нравственные знания, НС2 – 
нравственные представления, НС3 - нравственные переживания; НЧ -  общий показатель 
нравственных чувств, НЧ1 – нравственные чувства,  НЧ2 -  нравственные отношения, , НЧ3 - 
нравственные переживания; НП1 – общий показатель нравственного поведения,  НП1 – нрав-
ственные действия и поступки, НП2- отношение к ним;   НП3- переживания в процессе их 
осуществления. 

 
Внутри компонента НС  - «нравственное сознание»  все составляющие  

взаимосвязаны и взаимообусловлены:   НС1 - r=0,58, НС2 - r=0,58, НС3 - r=0,58.      
В компоненте НЧ  - «нравственные чувства»  обнаружены достоверные 

внутренние связи со всеми составляющими его элементами:  НЧ1 (r=0,60), НЧ2 
(r=0,58), НЧ3(r=0,58). Адекватному эмоционально-нравственному отношению 
ребенка к этическим нормам и требованиям, содержащимся в базисных катего-
риях нравственности, сопутствуют адекватные нравственные переживания как 
при совершении действий и поступков, так и в ситуациях морального выбора, и 
наоборот.   

Компонент «нравственное поведение» содержит достоверные корреля-
ции составляющих  (НП1 - r=0,58, НП2 - r=0,58, НП3 - r=0,58). Следовательно,  
нравственные знания   ребенка, основанные на базисных этических категориях, 
способствуют формированию  системы его нравственных представлений и аде-
кватных нравственных переживаний. 

Поскольку показатель НС1 - «знание базисных этических категорий» име-
ет достаточно высокий уровень корреляций  со всеми компонентами нравст-
венной сферы личности ребенка (НС - r= 0,42,  НЧ2 - r=  0,31, НП2 - r=  0,28, НП - 
r=0,22), можно заключить, что   нравственное развитие детей дошкольного воз-



 105

раста может осуществляться на основе норм, правил и требований, заложенных 
в  базисных этических категориях. 

Корреляционный граф структуры нравственной сферы личности дошко-
льника, сделанный на основе корреляционного анализа (рис. 8) наглядно де-
монстрирует, что нравственная сфера является интегральным образованием, 
состоящим из трех блоков (нравственное сознание, нравственные чувства и  
нравственное поведение) которые связаны между собой. В дошкольном возрас-
те завершается ее оформление, различные компоненты, как будет показано да-
лее, ведут себя по-разному,  когда ребенку 4,5,6 и 7 лет. Однако в целом сохра-
няется преимущество компонента нравственных чувств. Внутри компонентов 
также обнаруживаются корреляционные отношения. Исключение составляют 
отношения  НП1, НП2,НП3 в компоненте нравственное поведение – НП. Из это-
го можно сделать вывод о том, что для дошкольного возраста характерно от-
сутствие единства между совершаемыми ребенком нравственными действиями 
и поступками, отношением к ним и характером эмоциональных переживаний. 

 

 

нс1

нс2

нп2нп1 нп3

нп

нс нч

нч3

нч2

нч1

нс3

 
Рис. 8  . Корреляционный граф структуры нравственной сферы личности 

дошкольника 
Примечание:  жирным шрифтом выделены системообразующие межкомпонентные  
(- - -)  и внутрикомпонентные ( ____) связи. 
 
Для доказательства гипотезы о том, что нравственная сфера личности дошко-

льника является системным психологическим явлением, был также использован 
факторный анализ. Проведённый на предыдущем этапе корреляционный анализ 
позволил выделить множественные связи между показателями нравственного 
сознания, нравственных чувств и нравственного поведения. Факторизация про-
водилась по 35-ти переменным, характеризующим структуру нравственной 
сферы личности дошкольника. Обработка проводилась с использованием ста-
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тистического пакета Statistica v6.0. Вращение производилось методом Варимакс 
с нормализацией Кайзера. Полученные результаты представлены в факторной 
матрице (приложение 3). 

В структуре нравственной  сферы дошкольников было выявлено 10 фак-
торов, совокупный процент дисперсии которых составляет 62,0% (табл.19). 

Таблица 19 
Факторы развития нравственной сферы личности дошкольника 

 
Факторы  Название фактора Процент 

дисперсии 

I Нравственные чувства и переживания 12,8 % 

II Осознанность нравственных норм и адекватность эмоцио-
нального отношения 

10,6 % 

III Нравственное чувство долга 8,5 % 

IV Нравственное сознание и отношения 6,3 % 

V Нравственная оценка и самооценка 4,6 % 

VI Нравственные представления    4,3 % 

VII Нравственные представления, чувства и  отношения 4,1 % 

VIII Нравственное поведение   3,9 % 
IX Адекватность эмоционального отношения 3,6 % 

X Адекватность поведения и позитивных переживаний при 
выполнении этических норм 

3,3 % 

 
I фактор «Нравственные чувства и переживания» охватывает боль-

шую часть дисперсии 12,8 % и является системообразующим. Значимые веса в 
нём имеют четыре показателя, связанные со сформированностью нравственных 
чувств и общим уровнем развития нравственной сферы.  

II фактор «Осознанность нравственных норм и адекватность эмо-
ционального отношения» охватывает 10,6 % дисперсии. Значимые веса в нём 
имеют шесть показателей, связанных с осознанностью нравственных норм, 
способностью предвидеть последствия действий для себя и других, а также да-
вать им адекватную оценку в соответствии с существующими в сознании ре-
бенка представлениями. 

III фактор «Нравственное чувство долга» охватывает 8,5 % дисперсии. 
Значимые веса в нём имеют пять  показателей, связанных с развитием чувства 
долга по отношению к старшим и сверстникам, а также стремлением соответст-
вовать требованиям окружающих. 



 107

IV фактор «Нравственное сознание и отношения» охватывает 6,3 % 
дисперсии. Значимые веса в нём имеют четыре показателя, связанные с уров-
нем развития нравственного сознания личности. 

V фактор «Нравственная оценка и самооценка » охватывает 4,6 % 
дисперсии. Значимые веса в нём имеют четыре показателя, связанные с компо-
нентом нравственного поведения и нравственными отношением, оценками себя 
и других. 

VI фактор «Нравственные представления» охватывает 4,3 % диспер-
сии. Значимые веса в нём имеют пять показателей, связанных с адекватностью 
нравственных представлений и оценок морального поведения других людей. 

 VII фактор «Нравственное поведение» охватывает 4,1 % дисперсии. 
Значимые веса в нём имеют три показателя, связанные с компонентом нравст-
венного поведения личности. 

VIII фактор «Отношение к нравственной норме»  охватывает  3,9 % 
дисперсии. Значимые веса в нём имеют пять показателей, связанных с усвоени-
ем нравственных категорий и нормативностью поведения. 

IX фактор «Адекватность эмоционального отношения» охватывает 3,6 
% дисперсии. Значимые веса в нём имеют пять показателей, связанных с адек-
ватностью поведения ребёнка, построением отношений с родителями и общи-
тельностью. 

X фактор «Адекватность поведения и позитивных переживаний при 
выполнении этических норм» охватывает 3,3 % дисперсии. Значимые веса в 
нём имеют четыре показателя, связанные с поведением ребёнка, которое сопро-
вождается позитивными переживаниями при выполнении этических норм. 

Подводя итоги факторного анализа, можно выделить общие факторы ра-
зития нравственной сферы личности в дошкольном возрасте: нравственные 
чувства и переживания, осознание нравственных норм и отношение к ним, аде-
кватность эмоциональных отношений, переживаний и поведения при их вы-
полнении, нравственное сознание и чувство нравственного долга,   нравствен-
ная оценка и самооценка. В качестве системообразующего фактора выступают 
нравственные чувства и переживания. 
 В теоретической части исследования были описаны частные психологиче-
ские механизмы развития нравственной   сферы личности дошкольника:  иден-
тификация с носителями моральных норм и ценностей, подражание нравствен-
ным образцам, внешняя  (моральные оценки взрослых) и внутренняя (мораль-
ная самооценка) оценка нравственного поведения и отношений ребенка, инте-
риоризация-экстериоризация  нравственных норм. В результате факторного 
анализа можно проследить последовательность действия этих механизмов и 
описать  общий психологический механизм развития нравственной сферы лич-
ности в дошкольном возрасте. Этот механизм развертывается следующим обра-
зом:  
• если   процесс  выполнения этических норм сопровождается  позитивными 
нравственными переживаниями, что символизирует высокий уровень их приня-
тия,     нравственное поведение ребенка будет адекватным; 
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• адекватное нравственное поведение и позитивные моральные переживания 
ребенка в процессе его осуществления способствуют сохранению стойкого по-
зитивного эмоционального отношения в процессе общения с окружающими, 
прежде всего с родителями, которые поощряют такое поведение; 
• адекватное нравственное поведение, позитивные моральные переживания 
и отношения при соблюдении нравственных требований вновь   стимулируют  
позитивное к ним отношение и  влекут за собой новые нравственные действия и 
поступки ребенка; 
• постепенно на этой основе у ребенка вырабатываются устойчивые нравст-
венные действия, уже не связанные с внешним стимулированием, а обуслов-
ленные его собственными нравственными   отношениями, оценками и само-
оценкой; 
• в процессе нравственного развития у ребенка-дошкольника формируются 
высшие нравственные чувства, прежде всего, чувство долга перед взрослыми, 
стремление соответствовать их моральным требованиям не из-за угрозы нака-
зания, а из-за   долженствования; 
•   осознанность нравственных норм и адекватность эмоционального отно-
шения в процессе формирования нравственной сферы личности в дошкольном 
возрасте усиливают аспекты произвольности нравственного поведения дошко-
льника,   однако его нравственные чувства и переживания всегда остаются ре-
шающим фактором. 

Рассмотрение уровня сформированности отдельных компонентов нравст-
венной сферы показало, что наиболее сформированным в начальном периоде 
дошкольного возраста является нравственное поведение и слабо сформирован-
ным – нравственное сознание, что подтверждается данными возрастной психо-
логии. Уровень развития и тип  мышления детей-дошкольников не позволяет в 
достаточной мере овладевать нравственными понятиями и предполагает их ос-
воение в наглядно-практической форме. Недостаточный уровень развития 
нравственного сознания влияет  также на общий уровень нравственного разви-
тия ребенка-дошкольника. 

Проведение однофакторного анализа по общему уровню развития нрав-
ственной сферы личности дошкольника (НС)  показало, что в возрасте 4 лет его 
суммарный показатель составил 1,0;  5 лет – 1,5; 6 лет – 2,3, 7 лет – 2,6 балла. 
Таким образом, наблюдается общая восходящая динамика нравственного раз-
вития (рис.9). 
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возраст; LS Means
Wilks lambda=,79570, F(12, 365,41)=2,7471, p=,00139

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

4 5 6 7

возраст

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

ур
ов
ен
ь 
нр
ав
ст
ве
нн
ос
ти

 
Рис. 9 . Однофакторный анализ динамики формирования нравственной сферы 

личности дошкольника 
 

Однофакторный анализ показал, что восходящее-нисходящая динамика 
формирования присуща и отдельным компонентам нравственной сферы лично-
сти, однако по уровню развития доминирует компонент нравственного поведе-
ния и отстает компонент нравственного сознания. Возрастная динамика форми-
рования компонентов нравственной сферы идентична и отличается только 
уровнем. Проблемным в нравственном развитии является возраст 5 лет, где 
снижаются показатели всех компонентов. К 6-7 годам динамика становится 
снова восходящей (рис.10,12). 

В целом результаты эмпирического исследования по комплексной мето-
дике «МИНСЭК» Р.В.Овчаровой, Н.В.Мельниковой  позволяют характеризо-
вать нравственную сферу личности дошкольников как  находящуюся на домо-
ральном уровне: дошкольник, выполняя нравственные нормы и правила, руко-
водствуется в основном стремлением избежать наказания или добиться поощ-
рения, а не   осознанием нравственных смыслов поступков. Это подтверждает 
одну из возрастных закономерностей -   большую зависимость ребенка-
дошкольника    от взрослого.   
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возраст; LS Means
Wilks lambda=,79570, F(12, 365,41)=2,7471, p=,00139

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

 НС
 НЧ
 НП

4 5 6 7

возраст

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 
Рис. 10. Динамика формирования различных компонентов нравственной сферы 

личности в дошкольном возрасте 
 

Таким образом, нравственная сфера личности дошкольника явля-
ется интегральным системным единством когнитивного, эмоционального 
и поведенческого компонентов, обеспечивающим взаимодействие нрав-
ственного сознания, поведения, отношений, чувств и переживаний ре-
бенка. Ее системообразующим компонентом в дошкольном возрасте 
являются нравственные чувства, отношения и переживания,  а ее фор-
мирование   осуществляется на основе освоения базисных этических ка-
тегорий. 
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3.3. Половозрастные различия и факторы развития нравственной сферы 
ребёнка в дошкольном возрасте 

 
Половозрастные различия. Анализ средних значений показал, что нрав-

ственная сфера девочек и мальчиков–дошкольников развивается симметрично. У 
той и другой группы детей отстает в развитии компонент нравственного созна-
ния и более интенсивно формируются нравственное поведение и нравственные 
чувства. Сложнее всего дошкольникам обеих групп осваивать этические кате-
гории и формировать представления о характере будущих действий на их осно-
ве. Легче всего возникают нравственные переживания в связи с усвоенными 
нравственными знаниями и представлениями. В компоненте нравственного по-
ведения более высокого уровня развития достигает способность совершать дей-
ствия и поступки  адекватно ситуации, менее развиты способности адекватно к 
ним относиться и переживать их. В компоненте нравственных чувств очень 
медленно развивается  адекватное отношение к базисным этическим категори-
ям, но довольно быстро формируются эмоциональные переживания и эмоцио-
нальное отношение к ситуациям морального выбора (прил.4 ). 

 Однако в развитии нравственной сферы мальчиков и девочек в дошколь-
ном возрасте обнаружены   различия. Так, сравнительный анализ результатов 
по фактору половой принадлежности обнаружил   достоверные различия (t=-
2,305, df=148,  p<0,05) в уровне сформированности нравственных чувств до-
школьников. Девочки, в отличие от мальчиков, способны испытывать пережи-
вания, связанные с выполнением или нарушением нравственных норм, незави-
симо от одобрения или неодобрения окружающих. Нравственные чувства и пе-
реживания  мальчиков в этом возрасте в большей степени связаны с оценками и 
контролем окружающих взрослых. 

Достоверные различия обнаружены также в уровне развития нравствен-
ного сознания, где мальчики отстают от девочек (t=-3,205, df=148,  p<0,05). От-
ставание же в развитии нравственных чувств и нравственного сознания, кото-
рые регулируют поведение ребенка-дошкольника, не может не сказаться на 
уровне развития нравственного поведения мальчиков и соответственно  - об-
щем уровне нравственного развития (t=-1,807, df=148,  p<0,05). Девочки-
дошкольницы имеют более высокий уровень развития нравственных чувств и 
нравственного сознания, регулирующих поведение, поэтому их общий уровень 
нравственного развития выше (рис. 11). Эти данные подтверждены также ре-
зультатами кластерного анализа. 

При проведении кластерного анализа было выявлено, что   мальчики-
дошкольники больше, чем девочки представлены в группе «нравственно    не-
устойчивых» -  52,6% и в группе «нравственно послушных» -  60,9%, зато среди 
«нравственно воспитанных» их оказалось больше – 47,4%. 

Сравнительный анализ результатов по фактору возраста проводился по-
средством однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Полученные ре-
зультаты позволяют утверждать, что в дошкольном возрасте общий уровень 
нравственности имеет положительную динамику развития, наибольшая интен-
сивность которого наблюдается от 4 до 6 лет.  



 112

 

 
 

Рис.11. Сравнительная характеристика нравственной сферы личности дошколь-
ников в зависимости от пола (методика МИНСЭК) 

 
Кроме того,   наибольший разброс значений наблюдается в четырехлет-

нем возрасте, причём часть из них попадает в зону внеморального уровня, на 
котором нравственные категории не понимаются и не принимаются ребёнком, а 
другая часть – в зону уровня доморального, в котором регулятором нравствен-
ного поведения является стремление ребёнка избежать наказания (рис.12).  

Рассмотрение уровня сформированности отдельных компонентов нравст-
венной сферы на отдельных возрастных этапах представлено на рис.3. Из диа-
граммы видно, что наибольшие изменения претерпевает компонент нравствен-
ных чувств - каждый год дошкольного периода связан с переходом от уровня 
практического отсутствия нравственных переживаний к уровню эмоционально-
го соответствия выполнению или невыполнению нравственных норм. 

Наиболее сложным является возраст 5-ти лет. Компонент нравственного 
сознания находится на внеморальном уровне, компонент нравственных чувств 
– на границе доморального и конвенционального уровней, а поведенческий 
компонент – на уровне автономной морали. То есть нравственные категории, 
нормы и правила в этом возрасте не осознаются, в своих эмоциональных пере-
живаниях ребёнок практически полностью зависит от одобрения или неодобре-
ния взрослых, при этом нравственное поведение основывается на принципе по-
лезности. Одновременно, адаптируясь к нравственным нормам социума, ребё-
нок как бы экспериментирует с применимостью этих требований к своей лич-
ности, манипулирует их последовательностью и устойчивостью.  
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Wilks lambda=,79570, F(12, 365,41)=2,7471, p=,00139
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис.12. Динамика формирования нравственной сферы личности в  

дошкольном возрасте 
 

 
Рис.13. Динамика формирования отдельных компонентов нравственной сферы 

личности в дошкольном возрасте 
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Проанализируем содержание нравственной сферы на отдельных возрас-
тных этапах. Описательный анализ проведён на основе характера распределе-
ния и частоты встречаемости различных уровней выраженности изученных па-
раметров. Полученные значения и графическое изображение полученных дан-
ных представлены в приложении 6. 

Нравственное сознание детей 4-х лет наиболее адекватно в отношении 
представлений о правильных и неправильных поступках, и наиболее неадек-
ватно в отношении способности предвидеть последствия несоответствующих 
нормам и правилам действий. В целом также затруднена способность адекватно 
оценивать нравственные категории. Тем не менее, в одной трети случаев дети 
смогли показать понимание такой этической категории как «добро-зло» и дать 
адекватный эмоциональный отклик на предлагаемые задания проективной ме-
тодики В.С.Мухиной. 

Нравственные чувства в этом возрасте наиболее сформированы по от-
ношению к матери и к отцу. Чувство долга в большей мере дети испытывают 
по отношению к взрослым или по отношению к другим детям, ещё более 
младшего возраста. 

Нравственное поведение можно характеризовать следующим образом. 
Хотя в целом дети способны адекватно оценивать нравственность поступков, в 
50% случаев наблюдается склонность проявлять сверхтребовательность к  дей-
ствиям других, а в 21,4% случаев оценка собственного поведения является не-
адекватно заниженной. При этом 35,7% детей склонны давать неадекватно за-
вышенную оценку собственному поведению. Анализ данных, полученных по 
методике Р.Жиля, указывает на стремление детей данного возраста к уедине-
нию. 

Нравственное сознание детей 5-ти лет наиболее адекватно в отношении 
представлений и оценок правильных и неправильных поступков, а наиболее не-
адекватно в отношении предвидения последствий разных поступков для самого 
ребёнка и других людей. В оценке нравственных категорий затруднена эмоцио-
нальная адекватность – 54% респондентов продемонстрировали неточность в 
эмоциональной оценке этической категории «добро-зло», а в 10% случаев дали 
неадекватный ответ.  

Нравственные чувства на этом возрастном этапе, также как и на преды-
дущем, в большей степени сформированы по отношению к матери и к отцу. 
Чувство долга в большей мере дети испытывают по отношению к взрослым, а в 
22% случаев его не испытывают по отношению к другим детям более младшего 
возраста. 

Нравственное поведение можно характеризовать следующим образом. 
Анализ данных, полученных по методике Р.Жиля, указывает на адекватность и 
стремление детей данного возраста к общению. В способности оценивать нрав-
ственность поступков, по сравнению с предыдущим этапом, увеличивается аде-
кватность оценивания действий других (60% случаев) при снижении требова-
ний к самому себе – в 54% случаев отмечается неадекватно заниженная само-
оценка соответствия поведения этическим нормам и требованиям. Появляется 
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способность к снисхождению – в 10% случаев наблюдается неадекватно зани-
женная оценка поведения других. 

Нравственное сознание детей 6-ти лет так же, как и на предыдущем 
этапе, наиболее адекватно в отношении представлений и оценок правильных и 
неправильных поступков. В оценке нравственных категорий затруднена эмо-
циональная адекватность – более 40% респондентов продемонстрировали не-
точность в эмоциональной оценке этической категории «добро-зло», а в 22,4% 
случаев дали неадекватный ответ.  

Нравственные чувства на этом возрастном этапе в большей степени 
сформированы по отношению к матери и к сиблингам. Чувство долга по отно-
шению к взрослым испытывают 83,7% детей и  более чем в половине случаев 
по отношению к сверстникам и младшим детям. 

Нравственное поведение в этом возрасте повторяет тенденции предыду-
щего этапа, при снижении адекватности оценивания соответствия собственного 
поведения этическим нормам и требованиям. В этом возрасте доля детей, даю-
щих неадекватно завышенную оценку нравственности своего поведения, уве-
личивается до 22,4%. Анализ данных, полученных по методике Р.Жиля, указы-
вает на стремление детей данного возраста к общению. 

Нравственное сознание детей 7-ми лет наиболее адекватно в отношении 
оценивания соответствия поступков существующим этическим эталонам. 
Оценка нравственных категорий затруднена  менее чем в половине случаев, а 
неадекватных оценок практически не отмечалось.  

Нравственные чувства на этом возрастном этапе в большей степени 
сформированы по отношению к родителям и к воспитателям. Чувство долга по 
отношению к взрослым испытывают менее половины детей, в данном возрасте, 
по сравнению со всеми предыдущими этапами, наибольшее значение придаётся 
чувству долга перед друзьями. 

Нравственное поведение в этом возрасте повторяет тенденции предыду-
щего этапа, при снижении адекватности оценивания соответствия собственного 
поведения этическим нормам и требованиям. В этом возрасте доля детей, даю-
щих неадекватно заниженную оценку нравственности своего поведения, увели-
чивается до 59,6%. По сравнению с предыдущим этапом значительно повыша-
ется адекватность оценивания поведения других детей, в этом возрасте она 
встречается в 75,7% случаев. Анализ данных, полученных по методике Р.Жиля, 
указывает на стремление детей данного возраста к доминированию в общении. 

Как показал анализ корреляционных плеяд, выполненный по возрастам, 
от 4 к 7 годам в структуре нравственной сферы личности дошкольника проис-
ходят существенные изменения. 

В 4 года (рис. 14) эта структура находится в стадии становления. Наибо-
лее четко представлен блок нравственных чувств (НЧ). В нем обнаруживаются 
как внутрикомпонентные связи, так и позитивные корреляции с компонентом 
нравственного поведения (НП). В этом возрасте нравственные чувства полно-
стью обусловливают поведение ребенка, а его нравственное сознание находит-
ся в стадии становления. Ребенок обретает нравственные знания и вырабатыва-
ет к ним нравственное отношение. Нравственные знания существуют отдельно 
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и не связаны с нравственными переживаниями ребенка. Если такие пережива-
ния возникают, то именно они в этом возрасте могут повлиять на отдельные 
элементы нравственного поведения (способность совершать нравственные по-
ступки адекватно ситуации). Следовательно, нравственное сознание ребенка в 4 
года находится в стадии становления и не выполняет координирующей роли.  
Нравственное поведение также еще не сформировано (на это указывает отсут-
ствие корреляционных связей внутри компонента). Наблюдается отсутствие 
единства между нравственными действиями, отношением к ним и эмоциональ-
ными переживаниями правильных и неправильных поступков. Ребенок совер-
шает нравственные действия и поступки либо под влиянием нравственных пе-
реживаний, либо под влиянием нравственных чувств, но не опирается на нрав-
ственные знания и представления, поскольку они находятся в зачаточном со-
стоянии. 
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Рис. 14 . Структура нравственной сферы личности дошкольника в 4 года 

 
Анализ корреляционной плеяды, изображающей особенности структуры 

нравственной сферы личности ребенка 5 лет (рис. 15), позволил отчасти уточ-
нить причину того, почему этот возрастной период является проблемным в 
нравственном развитии дошкольника. Условно это состояние можно обозна-
чить как «борьбу между сознанием и чувствами ребенка». К этому периоду  в 
структуре нравственной сферы личности ребенка укрепляется блок нравствен-
ного сознания (НС). Теперь уже все элементы нравственного сознания могут 
влиять на нравственное поведение ребенка и сами меняться в процессе нравст-
венных действий и поступков. Это могут быть нравственные знания, отноше-
ния и переживания ребенка. Однако внутри нравственного сознания ребенка  
нравственные знания (НС1) по-прежнему не связаны с нравственными отноше-
ниями и переживаниями (НС2, НС3). Нравственные чувства ребенка теперь уже 
в большей степени связаны с нравственным сознанием, а не только с нравст-
венным поведением.  Вследствие этого возникают противоречия между отно-
шением ребенка к базовым этическим категориям и реальным отношением ре-
бенка к своим нравственным действиям и поступкам и нравственными пережи-
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ваниями детей в ситуациях морального выбора. В нравственном поведении де-
тей пятилетнего возраста по-прежнему наблюдается разрыв между нравствен-
ными действиями и эмоциональным отношением к ним. 
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Рис.15 . Структура нравственной сферы личности дошкольника в 5 лет 

 
К концу дошкольного периода у ребенка формируется новый тип мышле-

ния, который позволяет ему  овладевать моральными инстанциями. На этой ос-
нове  у него формируется нравственное сознание, которое впервые представле-
но в 6 лет единством нравственных знаний, представлений и переживаний ре-
бенка. В большей мере на нравственное поведение ребенка оказывают влияние 
нравственные знания. Нравственные переживания обусловливают в реальном 
поведении отношение к выполнению базовых этических категорий. По-
прежнему активным в структуре нравственной сферы личности является ком-
понент нравственных чувств, однако,  в большей степени нравственное поведе-
ние шестилетнего ребенка соотносится с эмоциональным переживанием мо-
рального выбора. Имеется незавершенность структуры, которая выражается в 
отсутствии прямых межкомпонентных отношений (рис.16). 

В возрасте 7 лет структура нравственной сферы личности дошкольника 
является завершенной по межкомпонентным связям. Она представляет собой 
интегральное единство нравственного сознания, чувств и поведения ребенка. 
Почти завершено формирование самих компонентов. В структуре представле-
но, в частности, интегральное единство элементов нравственного сознания: ре-
бенок этого возраста владеет определенными нравственными знаниями и пред-
ставлениями о базовых этических категориях. 
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Рис. 16 . Структура нравственной сферы личности дошкольника в 6 лет 

 
Завершено также формирование внутрикомпонентного единства нравст-

венных чувств. Однако, продолжается противоречие  между реальными нравст-
венными действиями и поступками и эмоциональным отношением к ним и от-
сутствует единство нравственных знаний и переживаний (рис.17). 
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Рис. 17 . Структура нравственной сферы личности дошкольника в 7 лет 
 

Типологизация нравственной сферы личности дошкольников проводи-
лась посредством кластерного анализа, что позволило объединить дошкольни-
ков в однородные группы по принципу ближней связи. Графическое представ-
ление иерархического дерева кластеризации представлено в приложении 8. По-
лученные в результате иерархической кластеризации данные позволяют гово-
рить о том, что по сочетанию параметров нравственной сферы личности выбор-
ка делится на два больших, абсолютно отличных между собой кластера, для 
каждого из которых характерен свой тип нравственной сферы личности, при 
этом второй кластер делится ещё на две отличающиеся между собой группы.  
Таким образом, в описании типологии нравственной сферы личности дошколь-



 119

ников выборка разделена нами на три группы-кластера, каждой из которых 
присуща своя типология. Из диаграммы, представленной на рис.18, видно, что 
каждый из кластеров объединил в себе примерно равное число испытуемых 

Дадим общую характеристику кластеров-групп, исходя из пола и возраста 
дошкольников (табл. 20).  

В первую группу вошло 31% от общего числа испытуемых. Этот кластер 
разновозрастный с некоторым преимуществом в составе детей 5-6 лет, большая 
часть из которых – мальчики.  

 
Рис.18. Частотное распределение испытуемых по кластерам  

(в % от общего состава выборки) 
 
Во вторую группу вошло 44% от общего числа испытуемых. Этот кластер 

объединил детей в возрасте от 5 до 7 лет, детей в возрасте 4 лет в нём практиче-
ски нет. Большая часть дошкольников, отнесённых к данной группе, – девочки.  

Таблица 20 
Общая характеристика состава кластеров  по полу и возрасту  

 (в % от общего числа выборки) 
 

  4 года 5 лет 6 лет 7 лет мальчики девочки

1 кластер 15,2 41,3 30,4 13,0 60,9 39,1 

2 кластер 3,0 25,8 30,3 40,9 40,9 59,1 

3 кластер 13,2 34,2 42,1 10,5 52,6 47,4 

 
В третью группу вошло 25% от общего числа испытуемых. Третий кла-

стер, также как и первый, является разновозрастным, с тем лишь отличием, что 
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по половому признаку он в равной мере включает в себя как мальчиков, так и 
девочек. 

Таким образом, все кластеры обладают разновозрастными характеристи-
ками, причём каждый из них включает в себя как мальчиков, так и девочек. 

Содержание типологии является результатом сравнительного анализа па-
раметров нравственной сферы личности дошкольников, отнесённых к выделен-
ным нами кластерам. Так как параметры распределения в выборках-кластерах 
оказались близкими к нормальному, сравнительный анализ проводился с по-
мощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA, в качестве мини-
мально допустимого уровня достоверности различий был принят p<0,05. Ре-
зультаты проведённого анализа по результатам авторской методики и их гра-
фическое представление в диаграммах средних значений представлены на 
рис.19. 

 
 
Рис.19. Сравнительная характеристика типов нравственной сферы личности 
дошкольника по уровню выраженности параметров нравственного сознания 

(НС), нравственных чувств (НЧ) и нравственного поведения (НП) 
 
Дадим обобщённую характеристику выделенных типов, исходя из анали-

за уровня выраженности параметров нравственной сферы - нравственного соз-
нания, нравственных чувств и нравственного поведения.  

Первый из выделенный нами типов можно условно обозначить как 
«нравственно послушные». Он характеризуется неточным пониманием нравст-
венных категорий. Нормы и правила не осознаются, а их нарушение не вызыва-
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ет негативных переживаний, норм и правил. Чувство долга испытывается толь-
ко по отношению к матери и друзьям, но не по отношению к отцу. В общении 
со сверстниками наблюдается тенденция к доминированию. 

В целом поведение строится и оценивается в соответствии с требования-
ми и интересами социального окружения, а нравственным ориентиром является 
стремление избежать наказания. 

Второй из выделенных нами типов можно условно обозначить как «нрав-
ственно воспитанный». Хотя в целом он характеризуется ещё недостаточным 
пониманием этических категорий, но уже существующие представления о 
нравственных нормах позволяют ребёнку оценивать происходящее и предви-
деть последствия правильных и неправильных действий. 

Личность этого типа переживает своё отношение ко всему тому, что она 
делает, однако чувство долга недостаточно выражено, а оценка моральности 
своего поведения неадекватно завышена. Способность в относительно длитель-
ный период поступать нравственно обеспечивается с одной стороны одобрени-
ем и контролем окружающих взрослых, а с другой - знанием и пониманием 
этических требований и  возможных последствий их нарушения.  

 
Таблица 21 

Типология дошкольников по особенностям  формирования нравственной 
сферы 

Тип Компоненты нравственной сферы Клас-
тер  

Уровень нравст-
венности сознание чувства поведение 

1 

Нравственно 
послушный 

Граница домо-
рального и вне-
морального 
уровней 

Внемораль-
ный уровень 

Внемораль-
ный уровень 

Граница ав-
тономного 
уровня и 
нравствен-
ного единст-
ва 

 

  Адекватное 
знание и по-
нимание эти-
ческих кате-
горий 

Чувство дол-
га  адекватно 

Адекватная 
оценка и са-
мооценка по-
ведения 

 

  Адекватные 
представле-
ния, оценки, 
затруднено 
предвидение 
последствий 

Отношение – 
положит. к 
матери и к 
другу, не 
очень к отцу 

Доминиро-
вание 

2 

Нравственно 
воспитанный 

Граница домо-
рального и кон-
венциональ-ного 
уровней 

Граница до-
мораль-ного 
и внемораль-
ного уровней 

Уровень 
нравствен-
ного единст-
ва 

Уровень 
нравствен-
ного единст-
ва 

 

  Адекватное 
знание и по-
нимание эти-
ческих кате-

Чувство дол-
га  снижено 

Адекватная 
оценка дру-
гих, неадек-
ватно завы-



 122

горий шенная 
оценка себя 

 

  Адекватные 
представле-
ния, оценки 
и предвиде-
ние послед-
ствий 

Отношение – 
положит. к 
матери, нор-
мально к от-
цу 

Общитель-
ность 

3 

Нравственно 
неустойчивый 

Внеморальный 
уровень 

Домораль-
ный уровень 

Граница кон-
венциональ-
ного и авто-
номного 
уровней 

Уровень 
нравствен-
ного единст-
ва 

 

  Неточное 
знание и по-
нимание эти-
ческих кате-
горий 

Чувство дол-
га  снижено 

Неадекватная 
оценка дру-
гих и себя 

 

  Неточные 
представле-
ния, оценки 
и предвиде-
ние послед-
ствий 

Адекватное 
отношение к 
матери и к 
отцу 

Доминиро-
вание 

 
  

Третий из выделенных нами типов можно условно обозначить как «нрав-
ственно неустойчивый». Он характеризуется неточным пониманием этических 
категорий, ошибочными представлениями о нравственности, неспособностью 
прогнозировать развитие событий и незнанием норм морали. Нравственные за-
коны трактуются исходя из принципа полезности, и реализуются в поведении 
при наличии одобрения и контроля со стороны взрослых. Нравственные пере-
живания ребёнка не связаны с чувством долга. В поведении наблюдается, с од-
ной стороны, стремление к утверждению своей воли, при неадекватном оцени-
вании приемлемости поведения, как своего, так и других.  С другой стороны, 
присутствует желание соответствовать общим правилам и интересам большин-
ства (табл.21). 
 Итак, динамика формирования нравственной сферы личности в до-
школьном возрасте носит восходящий характер, однако возраст 5 лет 
является проблемным. Уровень  развития нравственного поведения и 
нравственных чувств опережает уровень развития нравственного созна-
ния дошкольников.   Уровень нравственного развития дошкольников 
проявляется в следующей типологии: нравственно послушные, нравст-
венно воспитанные и нравственно неустойчивые. Девочки имеют более 
высокий уровень   нравственного развития.   
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ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ 
 

Итак, динамика развития нравственной сферы личности в дошко-
льном возрасте носит восходящий характер. В 4 года нравственная 
сфера ребенка не сформирована. Его поведение полностью зависит от 
чувств и переживаний.  Возраст 5 лет является проблемным в силу про-
тиворечий между нравственными чувствами и интенсивно формирую-
щимся нравственным сознанием ребенка. В 6 лет структура нравствен-
ной сферы оформляется в единое целое, однако внутрикомпонентные 
связи еще очень слабы. В 7 лет эта трудность преодолевается, однако 
разрыв между элементами нравственного поведения (способность со-
вершать нравственные действия и поступки, выражать к ним адекватное 
отношение и  адекватно  их   переживать) сохраняется на протяжении 
всего дошкольного возраста. К концу дошкольного периода уровень раз-
вития нравственного сознания начинает опережать уровень развития 
нравственного поведения.    

Уровень нравственного развития дошкольников проявляется в их 
типологии: нравственно послушные - конвенциональный уровень (пове-
дение детей строится в соответствии с требованиями   социального ок-
ружения, а мотивом нравственного поведения  является стремление из-
бежать наказания);  нравственно воспитанные – уровень автономной 
морали и уровень единства нравственного сознания чувств и поведе-
ния  (способность поступать нравственно обеспечивается с одной сто-
роны одобрением и контролем окружающих взрослых, а с другой сторо-
ны - знанием и пониманием этических требований и  возможных послед-
ствий их нарушения)  и нравственно  неустойчивые – внеморальный и 
доморальный уровни (характеризуются неточным пониманием этических 
категорий, ошибочными представлениями о нравственности, неспособ-
ностью прогнозировать развитие событий и неадекватностью поведения 
в различных ситуациях наличия или отсутствия контроля). 

 Девочки имеют более высокий уровень развития нравственных 
чувств и нравственного сознания, поэтому их общий уровень нравствен-
ного развития выше. Девочки, в отличие от мальчиков, способны испы-
тывать переживания, связанные с выполнением или нарушением нрав-
ственных норм, независимо от одобрения или неодобрения окружаю-
щих. Нравственные чувства и переживания  мальчиков в этом возрасте 
в большей степени связаны с оценками и контролем окружающих взрос-
лых.  
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ  НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА 

 
4.1. Психолого-педагогические условия, психологические механизмы и 
критерии эффективности формирования нравственной сферы личности 

ребёнка дошкольного возраста 
 

Специфика нравственного развития состоит в том, что оно подчиняется 
действию общественно-исторических законов путём присвоения выработанных 
обществом форм и способов деятельности и поведения.   Нравственное разви-
тие детей  осуществляется как диалектический процесс, состоящий из форми-
рования и разрешения различных противоречий. В качестве движущих сил   
выступают, с одной стороны, те внутренние противоречия, с которыми   ребе-
нок сталкивается в процессе взросления, а с другой, внешние стимулы, побуж-
дающие его изменяться. 
  На каждом возрастном этапе ребёнок усваивает социальный опыт, кото-
рый приводит в действие функциональные системы – качественные сочетания 
нравственных знаний, чувств и привычек. В онтогенезе личности происходит 
идентификация с именем, со специальными образцами, развивающими притя-
зания на признание, с образом «Я» в прошлом, настоящем и будущем, с теми 
общественными ценностями, которые обеспечивают бытие личности в соци-
альном пространстве и дают ей возможность присвоить общественные норма-
тивы прав и обязанностей.  

Ребёнок усваивает связь между действием и наказанием (ранний возрас-
та); он понимает, что каждый поступок имеет последствия (младший дошколь-
ный возраст) – логическое понимание; ребёнок может сам оценить свои по-
ступки, причину их побудившую (старший дошкольный возраст) – оценка и 
покаяние. Нравственный идеал ребёнок должен присвоить сам, он должен захо-
теть стать хорошим, а задача взрослого заключается в том, чтобы вызвать к 
жизни такую потребность. 

Формирование  нравственной сферы  -   процесс приобретения ребенком 
нравственного опыта через освоение заданных обществом нравственных образ-
цов, вырабатываемых на основе базисных этических категорий.    

Можно выделить ряд  психолого-педагогических условий эффективности 
формирования нравственной сферы личности дошкольника.   
1. Рассмотрим первую группу условий  формирования нравственной сферы лич-
ности дошкольника, связанных с нравственным потенциалом окружающей со-
циальной микросреды, воспитательного микросоциума (родители и дошколь-
ные педагоги). Нравственный потенциал среды имеет следующие проявления: 
• нравственная культура педагогов и родителей дошкольников; 
• наличие в ней нравственных образцов отношений, социальная ситуация раз-
вития - та система отношений, в которую ребенок вступает в обществе;  
• наличие в ней моделей нравственных отношений (семья, группа детского 
сада); 
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• разработанность и представленность детям нравственных норм, правил и 
требований. 

Взрослые являются посредниками между ребенком и социальной микро-
средой. В культурно-исторической парадигме среда выступает в качестве ис-
точника развития высших психических функций. Отношение к среде меняется с 
возрастом, а следовательно, меняется и роль среды в развитии. Ее влияние оп-
ределяется ключевыми переживаниями ребенка. 

На протяжении дошкольного возраста влияние взрослого остаётся ре-
шающим фактором развития ребёнка, но форма руководства его жизнью меня-
ется. Исчезает зависимость от взрослого в удовлетворении элементарных по-
требностей. Нет необходимости в том, чтобы взрослый всё время поддерживал 
его при выполнении действий. Суждения взрослых, высказанные ими в совме-
стной деятельности, легко усваиваются детьми и становятся их собственными 
оценками и суждениями. Нравственно воспитывать ребенка – означает  органи-
зовать уклад, строй его жизни. Необходимо так построить всё его поведение, 
чтобы в каждом акте общения ребенка с окружающими людьми находилось 
конкретное воплощение тех гуманистических качеств, которые необходимо  
воспитать. 

Семья обладает возможностью подсказать направление нравственного  
развития, не вызывая встречной обиды и неприязни. В ходе естественной со-
циализации в семье ребенок овладевает нравственными нормами и ценностями, 
правилами и образцами поведения, обретает тот или иной нравственный опыт. 
От мировоззренческих установок и нравственно-оценочных критериев, приня-
тых в семье, зависит то, какие нравственные нормативы она выбирает, какие 
усиливает, какие ослабляет, осуществляя моральный выбор.  

В семье формируются нравственные привычки и проявляются и закреп-
ляются первые нравственные чувства и переживания. В психолого-
педагогических исследованиях    А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева,  Н.Н. Под-
дьякова и др. установлено, что социальная ориентация детей в общественно – 
историческом опыте начинается со становления такой социально – нравствен-
ной ценности, как постижение образа семьи, понимание чувств  близких и род-
ных [66,114,161]. 

Сущность положительного отношения ребенка к взрослому выражается в 
проявлении совокупности нравственных качеств: симпатии, уважения, по-
слушания, почтения. Под руководством взрослых дети могут усвоить систему 
знаний на основе понимания естественных, действенно существующих в окру-
жающем мире связей и отношений между отдельными предметами и явления-
ми. 

Взрослые знакомят ребёнка с правилами поведения, в которых закрепле-
ны нормы гуманности, доступные ему. Нравственные нормы и правила органи-
зуют повседневное поведение детей и обеспечивают упражнение в положи-
тельных поступках. 

Воспитатель -  не просто партнёр, а тот, кто, задаёт зону ближайшего и 
более отдалённого нравственного развития для ребёнка. Главной функцией до-
школьной группы является формирование модели нравственных отношений, с 
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которой дети войдут в личную жизнь, которая позволит  как можно скорее, с 
меньшими потерями включиться в процесс социального становления. Взрос-
лые, а также сверстники, пользующиеся авторитетом в группе, их поступки, 
взаимоотношения, служат для дошкольника  образцами для подражания и 
имитации. 

Известно, что нравственное неблагополучие семьи, недостатки нравст-
венного развития личности воспитателей, изъяны в нравственном воспитании 
приводят сначала к ситуативным отклонениям в поведении дошкольников, а 
затем закрепляются в виде социально-педагогической запущенности детей 
(Р.В.Овчарова, 1995) [149].  

Итак, нравственная культура воспитательного микросоциума, образцы и 
модели нравственного поведения и отношений, которые окружают дошколь-
ника,   являются важнейшими условиями  формирования нравственности ре-
бенка. 

Наконец, решающим условием можно считать разработанность и пред-
ставленность детям нравственных норм, правил и требований. Довольно часто 
взрослые упрекают ребенка в том, что он жестокий, злой, лгунишка или, наобо-
рот, хвалят его за доброту, щедрость, вежливость и  т.п. При этом они не заду-
мываются  о том, что ребенку дошкольного возраста еще  очень сложно разо-
браться в этических понятиях:  «добро-зло», «правда-ложь», «отзывчивость-
равнодушие» и др. Ребенок может лишь на конкретных примерах постигать 
сущность абстрактных категорий, если при этом взрослые будут обращать   
внимание на  его мысли, чувства, переживания и реальные поступки и отноше-
ния. Однако  взрослые довольно часто и сами плохо представляют состав тех 
категорий нравственности, которые доступны ребенку, и на которых строится 
процесс нравственного воспитания. 

В этом случае требования и нормы отношений и поведения, которые 
предъявляются ребенку, могут быть непосильными или заниженными. Они не 
должны     носить  случайный и непоследовательный характер. Сами взрослые, 
которые  демонстрируют разрыв между словом и делом и непоследователь-
ность, закладывают основы недостатков в  нравственном развитии ребенка. 
2. Рассмотрим вторую группу условий формирования нравственной сферы лич-
ности дошкольника, связанных с активностью ребенка в освоении нравствен-
ного опыта. Она имеет следующие проявления: 
• активное освоение нравственных знаний на основе базисных этических ка-
тегорий; 
• активная имитация нравственных эталонов в поведении; 
• активное подражание нравственным образцам в отношениях; 
• активная идентификация с носителями нравственных ценностей в ближай-
шем окружении; 
• моральный выбор ребёнка на основе принятия нравственных ценностей, 
норм, правил и требований; 
• моральные переживания ребёнка в процессе решения моральных дилемм. 
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Исследование условий и движущих сил формирования личности в дет-
ском возрасте Л.И. Божович создало благоприятные возможности для изучения 
роли собственной активности человека, процесса самовоспитания и самораз-
вития личности. Наличие личностного, глубоко заинтересованного отношения 
к нравственному знанию, когда оно становится внутренним приобретением, яв-
ляется одним из важнейших условий превращения нравственных знаний в убе-
ждения, а нравственных стимулов – в мотивы [394,395,402,480,481]. Опреде-
лённые положения общественной морали, по мнению Р.Х. Шакурова, оказыва-
ются не только понятными, освоенными, не только принятыми, но и ставшими 
достоянием внутренней жизни [518].  

Активность ребенка проявляется во все более усложняющихся формах: 
от простого подражания-имитации до осознанного морального выбора и мо-
ральных переживаний. При этом включаются адекватные данной форме  пси-
хологические механизмы. 

Следовательно, развитие активности и самостоятельности ребенка в ос-
воении нравственного опыта, прежде всего, проявляется в его способности ак-
тивно усваивать  этические знания, подражать нравственным образцам, имити-
ровать нравственные  эталоны, а главное -  совершать моральный выбор и пе-
реживать его позитивно. Такой опыт пробуждает позитивную внутреннюю мо-
тивацию к повторению нравственных поступков. 
3. Третья группа условий формирования нравственной сферы личности дошко-
льника «Психолого-педагогическое сопровождение формирования нравствен-
ной сферы личности дошкольника» включает различные аспекты сопровожде-
ния: 
• выявление психологических механизмов формирования нравственной сферы 
личности дошкольника; 
• разработка модели процесса формирования нравственной сферы личности 
дошкольника на основе базисных этических категорий; 
• разработка технологий формирования когнитивного, аффективного и пове-
денческого компонентов, нравственной сферы личности дошкольника; 
• разработка критериев   сформированности нравственной сферы личности 
дошкольника; 
• подготовка воспитателей ДОУ к работе по формированию нравственной 
сферы личности дошкольника; 
• повышение нравственной культуры педагогов и родителей дошкольников.  

В этом параграфе мы остановимся лишь на психологических механизмах 
и критериях эффективности формирования нравственной сферы личности до-
школьника, остальные подгруппы третьего условия будут рассмотрены в пара-
графах 4.2 и 4.3.    

К психологическим механизмам формирования нравственной сферы 
личности можно отности следующие: 
1. Механизм подражания – имитации.  
2. Механизм идентификации.  
3. Механизм интериоризации – экстериоризации.  
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4. Механизм внутренней (самооценка) и внешней (оценки окружающих) оцен-
ки. 

Проблему детского подражания можно считать классической для психоло-
гии.  В конце XIX — начале XX века она рассматривалась Г. Тардом, Э. Торндай-
ком, Дж. Уотсоном, Р. Вудвортсом и другими крупными психологами. В отечест-
венной психологии большое внимание подражанию в детстве уделяли П. Ф. 
Каптеров, И. М. Сеченов, К. Д. Ушинский [195,222]. В частности Г.Тард пола-
гал, что общество – это подражание, а подражание  есть универсальный закон 
жизни.  

Подражание в процессе развития дошкольника играет колоссальную 
роль. Л.С.Выготский отмечал, что подражание делает возможным культурное 
развитие ребенка. Идеи Выготского были развиты А.В.Запорожцем, который 
назвал подражание одним из наиболее генетически ранних путей усвоения ре-
бенком общественно сложившихся форм поведения. Позже роль имитации в 
детском развитии стала предметом размышлений и эмпирических исследо-
ваний 3. Фрейда, Дж. Болдуина, П. Гийома, Ж. Пиаже, А. Валлона 
[40,47,66,158,228]. 

Имитация по своей сути является механизмом построения ориентиро-
вочного образа и понимается  исследователями    как основной источник  новых 
актов поведения и  эффективная стратегия научения.  

Подражание и имитация     выполняют свою функцию научения через  
построение исходного ориентировочного образа. Это такая форма поведения, 
которая находится в непрерывном изменении и вносит важный вклад в форми-
рование нравственной сферы личности ребенка, помогая ему в освоении норм 
социальной жизни. В дошкольном возрасте содержание подражания представ-
ляет собой обобщенную модель поведения взрослого. 

Идентификация, будучи феноменом межличностного общения, возника-
ет в процессе познания людьми друг друга. А. А. Бодалев, суммируя результаты 
многолетних исследований, отмечает, что «образы восприятия людей, понятия 
о личности каждого из них, участвуя в регуляции действий познающего субъ-
екта, выполняют роль фактора, который обусловливает выработку у него опре-
деленных форм поведения по отношению к другим людям» [31,32]. 

Межличностное восприятие осуществляется через индентификацию (по-
нимание и интерпретация другого путём отождествления себя с ним; рефлек-
сию - понимание другого путем размышления над его поведением и отношени-
ем; эмпатию - понимание другого путём эмоционального вчувствования в его 
переживания).   

Э.Эриксон рассматривает развитие идентичности как взаимодействие 3-х 
процессов: биологических, социальных и эго-процессов, причем эго отвечает за 
интеграцию первого и второго. Результат эго-синтеза - некоторая конфигурация 
элементов идентичности, которая строится в течение всего детства. Основными 
этапами становления эго Э.Эриксон считает: 

1) раннее детство - действуют механизмы интроекции и проекции, готовя 
основу для будущих идентификаций; 
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2) детство - основной механизм формирования идентичности - идентифи-
кация со значимыми людьми; 

3) юношеский возраст - собственно формирование идентичности, которое 
начинается тогда, когда действенность идентификаций как механизма форми-
рования эго исчерпывается. Происходит переструктурирование совокупности 
детских идентификаций  в новую конфигурацию путем отказа от некоторых из 
них и принятия других. 

Э.Эриксон выделяет 8 этапов развития идентичности, в каждом из которых 
решается своя задача развития, при этом каждое из новообразований связано с 
остальными и существует в некоторой форме ещё до того, как достигнет крити-
ческой стадии в развитии жизненного цикла. 

Процесс формирования идентичности не заканчивается в юношеском воз-
расте. Это процесс всей жизни человека, причем во многом не осознаваемый им 
самим. Развитие идентичности не линейно, оно проходит через кризисы иден-
тичности  [242,243]. 

Исследования Л.И. Божович  констатируют, что нравственное развитие 
можно рассматривать, как всё психическое в онтогенезе (результат интериори-
зации внешне заданных форм мышления и поведения и превращение их во 
внутренние психические процессы). В этом можно видеть последовательное за-
кономерное превращение одних качественно своеобразных форм нравственного 
развития в другие, более совершенные [33]. 

 Интериоризация   есть своеобразная  переориентировка поведения ре-
бенка-дошкольника «извне – вовнутрь», когда он начинает руководствоваться в 
своем поведении не только перспективой получения похвалы или наказания. 
Внутри личности формируется «инстанция», которая начинает «требовать» то, 
что раньше требовалось извне. 

С другой стороны, усвоенные нравственные категории, нормы и образцы 
закрепляются в нравственном  опыте, переносятся на все новые и новые нрав-
ственные ситуации, и, в конечном счете, начинают определять направленность 
поведения и отношений. Механизм экстериоризации позволяет включать внут-
ренние стимулы и мотиваторы нравственного поведения, нравственные оценки, 
чувства и  переживания в процесс нравственного развития.  

Важными факторами формирования жизненного опыта ребенка выступают 
три объекта оценивания - личность (самооценка), другие люди (сравнительная 
оценка) и собственная деятельность (поступки и последствия). 

Механизмы внутренней и внешней оценки  содействуют процессам подража-
ния-имитации-идентификации, стимулируют нравственное поведение дошкольни-
ка. Перечисленные выше три группы психолого-педагогических  



 130

Нравственные чувства и отношения

Нравственное сознание Нравственное поведение

Хорошо - плохоДобро - зло

Можно-нельзя

Сострадание  -
равнодушие

Вежливо - грубо

Щедрость  -
жадность

Терпимость  -
нетерпимость

Правда - ложь

Милосердие  -
жестокость

Отзывчивость  -
черствость

Формируется на основе
усвоения базисных
этических категорий

Нравственная
 сфера личности
дошкольника

Когнитивный компонент Эмоциональный
компонент

Поведенческий
компонент

Психологические механизмы
формирования

П
од
ра
ж
ан
ие

,
им

ит
ац
ия

Внешняя и
внутренняя оценка

И
нт
ер
ио
ри
за
ци
я

Э
кс
те
ри
ор
из
ац
ия

И
де
нт
иф

ик
ац
ия

Внеш
ние усло

вия
Внутренние условия

-  Нр
авст

венн
ый поте

нциа
л

окру
жаю

щей
 соци

альн
ой

микр
осре

ды, вос
пита

тель
ного

микр
осоц

иума

-  Пс
ихол

ого-пед
агоги

ческ
ое

сопр
овож

дени
е фор

миро
вани

я

нрав
стве

нной
 сфе

ры лич
ност

и

-  Активность ребенка в освоении

нравственного опыта

- Мотивация морального выбора

ребенка на основе принятия

нравственных норм, ценностей и

правил- Модальность  эмоциональных

переживаний ребенка в процессе

решения моральных дилемм

 
Рис.20. Модель формирования нравственной сферы личности  дошколь-

ника  
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условий формирования нравственной сферы личности дошкольника можно пред-
ставить в виде внешних и внутренних условий (рис.20).   

Тогда внешними условиями являются нравственный потенциал социаль-
ной микросреды и воспитательного микросоциума и психолого-педагогическое 
сопровождение  формирования нравственной сферы личности дошкольника,  а 
внутренними  - активность, мотивация и модальность переживаний ребенка в 
ходе освоения нравственного опыта, в ситуациях морального выбора, при ре-
шении моральных дилемм, которые позволяют ему совершать моральные выбо-
ры, корректировать свои поступки и отношения. 

Важной теоретико-практической проблемой является проблема крите-
риев нравственного развития. В словаре С.И.Ожегова критерий определяется 
как мерило оценки, суждения. Согласно предпосылкам, изложенным в теорети-
ческих главах, критерии сформированности нравственной сферы личности до-
школьника должны отражать степень единства нравственного сознания, чувств 
и переживаний ребенка. Тогда следует выделить следующие критерии: общий 
критерий морального развития, характеризующийся упомянутым выше единст-
вом; критерий нравственного знания; критерий нравственных отношений и 
критерий морального переживания. Выраженность перечисленных критериев 
при различных уровнях сформированности  нравственной сферы личности до-
школьника представлена в табл. 16. На высшем уровне   все критерии проявля-
ются позитивно. На низшем уровне они не проявляются, либо указывают на 
разрыв между нравственным сознанием и поведением,   отношениями и пере-
живаниями. 

Признаки критериев: 
• критерий нравственного знания (Что ребенок знает?) -  знание и понимание 
базисных этических категорий, нравственных норм, нравственных качеств лично-
сти, эталонов и правил нравственного поведения и отношений Представление об   
ответственности за свои действия и поступки;  
• критерий нравственных отношений (Как он относится?) -  адекватное вос-
приятие действительности, принятие себя и других, искренний интерес к дру-
гому человеку, свежее восприятие мира с акцентом на его позитивных сторо-
нах; отношение к взрослым и сверстникам, основанное на доброжелательности, 
отзывчивости, чуткости, терпимости, вежливости   и уважении;   
• критерий нравственного поведения   (Как он себя ведет?) – способность вы-
полнять нравственные нормы и требования и совершать нужные,  полезные одоб-
ряемые действия; умение противостоять искушению нарушить  эти  правила; 
способность правильно решать моральные дилеммы и осуществлять моральный 
выбор; 
• критерий морального переживания (Что он при этом чувствует?) -  спо-
собность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбо-
ра поведения; поступая нравственно, ребенок испытывает позитивные чувства, 
при нарушении норм и правил ребенок переживает, ему стыдно, у него возни-
кает чувство вины, желание измениться;  
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• общий критерий морального развития  - единство и идентичная позитивная 
модальность  всех перечисленных выше признаков. 

Уровень единства нравственного сознания, чувств и поведения –
поведение, основанное на понимании и принятии нравственных категорий, 
норм и правил, в соответствии с высшим законом, соответствующим интересам 
большинства, сопровождающееся позитивными переживаниями при  их выпол-
нении.  

Таблица 22 
Выраженность критериев   при  различных уровнях сформированности  нравст-

венной сферы личности дошкольника 
 

Название критерия 
Общий 
критерий 
морального 
развития 

Критерий 
нравственного 

знания 
(Что ребенок 

знает?) 

Критерий 
нравственных 
отношений 

(Как он отно-
сится?) 

Критерий 
нравственного 
поведения 

(Как себя ве-
дет?) 

Критерий 
морального 
переживания 

(Что при 
этом чувст-

вует?) 

Уровни сформи-
рованности 
нравственной 
сферы личности 
дошкольника 

+ 
 

+ + + + Уровень единства 
нравственного 

сознания, чувств и 
поведения 

+ 
_ 
 

+ 
_ 

+ + + 
_ 

Уровень автоном-
ной морали 

+ 
_ 
 

+ 
_ 
 

+ 
_ 

+ 
_ 

+ 
_ 

Конвенциональный 
уровень 

_ 
 

_ _ 
+ 
 

_ 
+ 

_ Доморальный уро-
вень 

_ + 
_ 

_ _  _ 
 

+ 

Внеморальный 
(аморальный) уро-

вень 
 
Уровень автономной морали – поведение, основанное на понимании и 

принятии нравственных категорий, норм и правил, в соответствии с принципом 
полезности, при наличии отдельных случаев негативных переживаний их выпол-
нения.  

 Конвенциональный уровень - поведение, основанное на недостаточном 
понимании и принятии нравственных категорий, норм и правил, которые реали-
зуются в поведении при наличии одобрения и контроля  со стороны взрослых. 
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Доморальный уровень - поведение, основанное на непонимании или  не-
принятии нравственных категорий, норм и правил, которые выполняются ребён-
ком, чтобы   избежать  наказания.  

Внеморальный (аморальный) уровень - поведение, основанное на непо-
нимании или   непринятии нравственных категорий, норм и правил, которые часто 
нарушаются  ребёнком, при этом он не испытывает негативных переживаний 
(табл.22). 

 
Таким образом,  исходя из теоретического анализа содержательной 

структуры нравственной сферы личности дошкольника и  опираясь на 
известные схемы нравственного развития, можно выделить  психолого-
педагогические условия,   психологические механизмы, критерии и уров-
ни  ее   сформированности  в дошкольном возрасте. 

 
4.2. Анализ технологий психологического сопровождения формирования 

нравственной сферы личности дошкольника, их эффективности 
 

В настоящее время в психолого-педагогическую литературу прочно во-
шло понятие «технология». Глагол «tecnologeo» означал «обсуждать вопросы 
искусства, устанавливать нормы». Отнесение терминов «techne» и 
«technologeo» одновременно и к материальному производству, и к духовной 
сфере человеческой жизни вполне приемлемо. Еще Аристотель различал два 
смысла этого слова «techne»: как система инструментов и устройств, исполь-
зуемых для производства чего-либо; как некое искусство, навык, умение, ре-
месло [15].  

В современном понимании технология – это научная или практическая 
обоснованная система деятельности, применяемая в целях преобразования ок-
ружающей среды, производства материальных или духовных ценностей; сово-
купность взаимосвязанных методов и приемов, направленных на достижение 
заранее задуманного результата; искусство, мастерство, совокупность методов 
обработки, изменения состояния; совокупности и последовательность методов 
и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить 
продукцию с заданными параметрами и др. Любое средство преобразования 
исходных материалов, будь то люди, информация или физические материалы 
для получения желаемой продукции или услуг, является технологией.    
 В настоящее время не существует единства и в понимании конкретных 
технологий. В частности, под педагогическими технологиями понимается про-
изводство и применение методического инструментария, учебного оборудова-
ния. Это совокупность психолого-педагогических установок – набор компонен-
тов, форм, методов и способов воспитательных средств (Б.Т. Лихачёв):   новый 
тип средств обучения (С.А.Смирнов);   содержание техники реализации образо-
вательного процесса (В.П. Беспалько); точное научное проектирование и вос-
произведение педагогических действий (В.А. Сластёнин); оптимальный способ 
действия (А.М.Кушнир)  и др.  [цит. По: 198]. 
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Взгляды педагогов и психологов на понятие “технология” отображены в 
табл. 23. 

    Таблица 23  
Определение сущности понятия «педагогическая технология» 

Авторы Содержание понятия “педагогическая технология” 

Г.К. Селев-
ко 

Система функционирования всех компонентов педагогического 
процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во 
времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам 

В.С. Безру-
кова 

Последовательное и непрерывное осуществление взаимосвязанных 
между собой компонентов, этапов, состояний педагогического про-
цесса и действие его участников, педагогов и учащихся 

В.П. Бес-
палько 

Проект определенной педагогической системы, реализуемый на 
практике 

М.В. Кла-
рин 

Системная совокупность и порядок функционирования всех лично-
стных, инструментальных и методологических средств,  направ-
ленных на достижение педагогических целей  

В.М. Мона-
хов 

Продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению учеб-
ного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий 
для учащихся и учителя 

Б.Т. Лиха-
чев 

Совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, прие-
мов обучения, воспитательных средств, она есть организационно-
методический инструментарий педагогического процесса 

 
Технология имеет ряд серьезных преимуществ  по сравнению с обычной 

деятельностью: 
а) основой технологии является четкое определение конечной цели; 
б) предварительное диагностирование позволяет разработать объективные 
методы достижения цели; 
в) технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда психолог  по-
ставлен перед выбором и вынужден переходить к  экспромтам;  
г) технология предлагает проект   процесса, определяющий структуру и со-
держание    деятельности его участников. 

 Характерными признаками-критериями  технологичности являются 
системность – комплексность и целостность;  научность  - концептуальность, 
развивающий характер; структурированность – иерархичность, логичность, 
алгоритмичность, преемственность, вариативность;  процессуальность как 
единство целей, содержания, форм,  методов и результатов деятельности; сово-
купность методов изменения объекта и проектирование процесса изменения. 

 Технологии предполагают эффективность работы при наименьших за-
тратах времени и сил, воспроизводимы в различных условиях, имеют четко вы-
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раженные этапы, связанные между собой, и подвергаются корректировке на ос-
нове обратной связи. 
     Общая классификация технологий может осуществляться по самым 
разным параметрам: видам деятельности, характеру решаемых задач, уровням и 
сферам применения и другим параметрам (Р.В.Овчарова, 2005) [151].  
    Так, по первому критерию выделяют универсальные, региональные  и ло-
кальные технологии. По объектам психологической работы - это индивидуаль-
ные, групповые и общинные технологии. Разнообразие решаемых задач подра-
зумевает и соответствующие  технологии: организационные, обучающие, инно-
вационно-поисковые, моделирования, прогнозирования и др. 
    По области заимствования можно рассматривать социально-
психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, психо-
лого-педагогические и собственно психотехнологии. 
    Собственно психологические технологии представлены в основных видах 
практической деятельности психолога: психодиагностические и развивающие, 
психологического консультирования и информирования, психокоррекционные 
и психотерапевтические, социально-психологической адаптации и  реабилита-
ции. 
    В определении сути психолого-педагогической технологии мы придер-
живаемся точки зрения Р.В.Овчаровой (2004). Психолого-педагогическая тех-
нология –  это определенная система содержания, средств и методов обучения и 
воспитания, направленных на решение психологических задач. В этой техноло-
гии  качество педагогического обусловливает качество психологического [151].  

Технология психологического сопровождения развития ребенка – это 
комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных раз-
ными технологиями, которые осуществляются всеми субъектами целостного 
педагогического процесса в целях обеспечения оптимальных социально-
психологических условий для сохранения психического здоровья и полноцен-
ного развития личности ребенка.    

Характер технологии, используемой психологом, задается проблемой ре-
бенка, особенностями его личности, воспитательного микросоциума, уровнем 
социальной адаптации, предметом психологического воздействия, возможно-
стями самого специалиста и многими другими параметрами. 

Осуществляя классификационный анализ образовательных технологий, 
Г.К.Селевко предлагает выделить 15 критериев [191]. Анализ психолого-
педагогических технологий, разработанных и апробированных под нашим на-
учным руководством в диссертационных  исследованиях, по критериям, пред-
ложенным Г.К. Селевко,  позволяет дать их общую характеристику (табл.24). 
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Таблица 24 
Анализ сильных и слабых сторон технологий  нравственного развития 

дошкольников 
 

Сильные стороны (Satisfaction) 
• Педагоги дошкольных учреждений по-
зитивно воспринимают инновационные 
технологии формирования нравственной 
сферы личности  ребенка как таковые в 
силу благородства решаемых задач,  их 
социальной и практической значимости. 
• При внедрении технологий можно опе-
реться на позитивную мотивацию педаго-
гов и родителей: все хотят, чтобы дети 
были нравственными. 
• Технологии достаточно просты и орга-
нично вписываются в различные про-
граммы для детского сада 

Слабые стороны (Problems) 

• Программы не обладают внешней 
привлекательностью (название, ожидае-
мые результаты, возможности их дости-
жения). 
• Часть предлагаемых технологий мето-
дологически и теоретически недостаточно 
обоснованы, поэтому они не обладают 
убедительностью. 
• В технологиях слабо представлена ме-
тодическая сторона, не оговорены труд-
ности, не предложены варианты совмест-
ной или раздельной работы воспитателей 
и психологов 

Шансы (Opportunities) 
• Психологическая и мотивационная 
подготовка администрации, педколлекти-
ва и ведущего психолога. 
• Обучение овладению технологией 
всех ее субъектов. 
• Демонстрация позитивных результа-
тов применения технологии на конкрет-
ных группах детей. 
• Разработка  и применение четких 
критериев эффективности технологии 

Опасности (Threats) 
• Негативная мотивация педколлектива 
• Отсутствие систематической работы с 
родителями. 
• Низкий нравственный и  психолого-
педагогический потенциал педколлектива 
• Отсутствие работы по совершенство-
ванию технологий. 
• Неполное соответствие критериям 
технологичности  

 
1. Уровень применения – анализируемые технологии относятся к локально-
модульным. Они могут использоваться в виде отдельных блоков-модулей для 
решения конкретных задач нравственного воспитания, либо использоваться в 
полном объеме для детей дошкольного возраста в условиях детского сада.  
2. Философская основа – технологии носят  гуманистический характер, по-
скольку само содержание нравственного развития детерминировано этически-
ми категориями, а его уровень определяется степенью реализации личностно-
ориентированного фасилитирующего подхода к ребенку. 
3. Методологический подход – технологии базируются на личностно-
деятельностном подходе и предполагают диагностику нравственного развития, 
коррекцию отклонений в нем  и формирование нравственной сферы ребенка в 
процессе игровой деятельности. 
4. Ведущий фактор развития личности – ведущими факторами  нравственного 
развития в рассматриваемых технологиях признаются социогенный и психо-
генный. В процессе формирования нравственной сферы личности   ведется ин-
формационно-развивающая  работа с родителями, воспитателями, а также с са-
мими воспитанниками детского сада.  
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5. Научная концепция освоения опыта – все анализируемые технологии явля-
ются развивающе-деятельностными. 
6. Ориентация на сферы и структуры индивида – технологии направлены на 
формирование нравственных знаний, либо сферы нравственных отношений, 
либо действенно-практической сферы ребенка.  
7. Характер содержания – светский и гуманитарный. 
8. Вид педагогической деятельности – это воспитательно-образовательные, 
развивающие, технологии психолого-педагогического сопровождения. 
9. Тип управления – технологии используют системы «малых групп», «кон-
сультант» и «репетитор». 
10.  Методы и способы – игровые, групповые, творческие, развивающие. 
11.  Организационные формы – индивидуальные и групповые. 
12. Средства обучения и воспитания – вербальные, наглядно-практические.  
13.   Подход к ребенку – личностно-ориентированный, свободного воспитания. 
14.   Направления модернизации – на основе гуманизации педагогических отно-
шений. 
15.  Категории педагогических объектов – технологии предназначены для детей 
дошкольного возраста. 

Используя метод резервного анализа   (SPOT) Г.К.Селевко, можно вы-
членить приоритетные проблемы, сопоставить сильные и слабые стороны 
имеющихся технологий нравственного развития детей дошкольного возраста, а 
также трудностей и опасностей, которые могут возникнуть при введении тех-
нологий в работу дошкольных учреждений [191]. 

Поскольку речь идет о психолого-педагогических технологиях, наиболь-
шую ценность представляют психологические критерии анализа. В частности, 
А.М.Кушнир предложил 5 таких критериев [цит. по 191]: 
1. Адекватность воздействия технологий на левое и правое полушарие   чело-
веческого мозга. 
2. Влияние   технологии на   соотношение произвольных и непроизвольных 
психических процессов. 
3. Соотношение внешней и внутренней мотивации ребенка. 
4. Соответствие методов и содержания закономерностям возрастного развития 
ребенка. 
5. Соотношение  деятельности детей в зоне актуального (внешнее управление)  
и ближайшего развития (самоуправление). 

К сожалению, ни одна из  имеющихся технологий не может претендовать 
на соответствие всем перечисленным выше психологическим критериям 
(табл.25). Самым слабым местом технологий является их неточное описание 
авторами (назначение, название, целевые ориентиры, концептуальная  основа, 
содержание деятельности специалиста и ребенка, алгоритм деятельности, 
мотивационная характеристика и учебно-методическое обеспечение), которые 
вытекают из  неполного соответствия признакам технологичности (системность, 
научность, структурированность    процессуальность). 
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Таблица 25 
 

Перечень анализируемых психолого-педагогических технологий  формиро-
вания отдельных параметров (компонентов) нравственной сферы личности 

дошкольника*  
Название техноло-
гии, автор, год ап-

робации 

Цель технологии, её веду-
щий метод 

Формируемый параметр 
(компонент)    

1 2 3 

 
Технология 

В.А.Пошехоновой 
 

 «Цепь последова-
тельных шагов»  

 
(1999- 2001 гг.) 

 
Формирование ценностного 
отношения дошкольника к по-
жилому человеку  

 
(метод обогащения личного 
опыта ребёнка в условиях спе-
циально организованного  обу-

чения) 

 
Нравственные отношения 
между детьми дошкольного 
возраста  и пожилыми 
людьми    
 

 
Технология 

Т.В. Коротовских 
 

    «Достоинство в 
тебе самом» 

 
(2001- 2004 гг.) 

 

Развитие  самопроцессов как 
психологической основы 
формирования нравствен-
ных качеств личности 
старшего дошкольника  

 

(методы саморазвития) 

 
Нравственные качества  
личности в функциях само-
процессов:  самопознания, 
самосознания, самонаблю-
дения и самооценки, самоут-
верждения, самоуважения, 
саморегулирования, само-
контроля 

   
Технология 

Е.С Шамухаметовой  
 

«Учимся сопережи-
вать» 

 
(2002-2004 гг.) 

 

 

Формирование сопережива-
тельных чувств у старшего 
дошкольника интеграцией 
компонентов эмпатического 
взаимодействия 

(методы мотивации просо-
циального поведения и эмо-
циональной  регуляции по-

ведения) 

 
Эмоционально-мотивацион-
ный компонент нравствен-
ного поведения     

  
Технология 

О.В.Коноваловой 
 

«Хочу вырасти 
добрым человеком»   

 
(2001- 2003 гг.) 

  
Формирование психологичес-
ких механизмов регуляции 
нравственного поведения 
дошкольников 

 

(метод решения нравст-
венных задач) 

 
Когнитивный и аффектив-
ный компоненты нравствен-
ного поведения ребенка 

                                                 
* Диссертационные исследования выполнены под нашим руководством  в период с 1999 по 2006 гг. 
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Технология     

Р.И. Канунникова  
 

«Что чувствую Я? 
Что чувствуешь 

ты?» 

 
(1999- 2001 гг.) 

   

Формирование позитивных 
нравственных отношений в 
группе детского дома    

 

(методы игры,   пикто-
граммы, наблюдения,  кол-
лективной  рисуночной 

деятельности) 

 

Эмоциональная сторона 
нравственных отношений 
дошкольников в группе дет-
ского дома 

  
Технология 

О.А.Самыловой  
«Мы - будущие 
мужчины» 

(2002- 2005 г.г.) 

    
Формирования представлений 
о мужском образе у мальчиков 
4-7 лет 

(методы сюжетно-ролевой, 
режиссерской игры) 

 

 

Нравственные нормы и 
правила        полоролевого 
поведения мальчиков 

 

С содержательной точки  зрения,  анализируемые технологии направлены 
не на комплексное развитие какого-либо компонента нравственной сферы лич-
ности (нравственное сознание, поведение, чувства и переживания), а лишь от-
дельных параметров нравственного развития. Этот недостаток связан с общей 
картиной исследований нравственного развития дошкольника, в которой четко 
не обозначен системный подход. Поэтому нравственная сфера личности не 
представлена как системное явление, не вычленены ее содержательные компо-
ненты, не показано их единство и взаимодействие (см. 3.1).  

 
Таким образом, методы критериального,   резервного и содержа-

тельного анализа позволяют вычленить в качестве основных недос-
татков имеющихся технологий формирования нравственной сферы: 
концептуальную неразработанность  и технологическое несовершен-
ство. 

Поэтому  имеющиеся технологии часто напоминают программы, 
а их критерии эффективности слабо объективируются психологиче-
скими показателями валидизированных методик за отсутствием тако-
вых. 
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4.3.  Модель процесса и технология психолого-педагогического сопровождения 
формирования нравственной сферы личности дошкольника 

 
Понятия «психолого-педагогическая поддержка, содействие, сопровожде-

ние» - относительно новые для российского образования. Если взять за основание 
содержания этих процессов решение проблем нравственного развития, имеющихся 
у детей, то к традиционным субъектам   можно отнести весь персонал дошкольного 
учреждения. Ключевые слова поддержки содействия, сопровождения - «проблема 
ребёнка»,  в то время как ключевые слова воспитания - «проблема педагога» как пред-
ставителя общества, поскольку именно ему надо приобщить ребёнка к должному [28]. 

Главная цель сопровождения – создание таких психолого-педагогических ус-
ловий, в которых ребёнок мог бы стать субъектом своей жизни, деятельности, обще-
ния и собственного внутреннего мира. Идеология сопровождения состоит в том, 
чтобы не ограждать ребёнка от трудностей, не решать за него проблемы, а создавать 
условия для осознанного, ответственного и самостоятельного   выбора [28]. Это пре-
дусматривает «планирование воспитательно-образовательной деятельности от ре-
бёнка»:    от его   интересов, потребностей, но от его интеллектуально-познавательных, 
социальных, личностно-эмоциональных, нравственных и других проблем.  

Осуществление такого подхода   формирует у всех субъектов педагогического про-
цесса     нравственное отношение к ребенку, проявляющееся в любви, внимании, чуткости 
и заботе.     
  Для разработки модели был применен метод теоретического моделирования с 
последующей организацией психолого-педагогического эксперимента. Согласно  су-
ти метода моделирования, при построении  любой модели должны быть определены 
целеполагающий, организационно-диагностический, процессуально-
содержательный и результативный компоненты. Кроме того, определяются принци-
пы построения, условия и субъекты, обеспечивающие ее  эффективное функциони-
рование. 
 Отличие этого уровня функционирования сопровождения  заключается в 
придании процессу   комплексного и системного характера, его организации на 
основе психолого-педагогического взаимодействия субъектов воспитательного 
микросоциума   (рис. 21). 
  Целью процесса сопровождения формирования нравственной сферы 
личности дошкольника является создание полноценных психолого-
педагогических условий для нравственного развития ребенка. 
 Исходя из принципов построения модели процесса, его цели и на основе ис-
следования особенностей нравственной сферы личности дошкольника,   нрав-
ственного потенциала воспитателей и родителей,  были определены общие   за-
дачи сопровождения: 
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Принципы организации процесса психолого-педагогического сопровождения
формирования нравственной сферы личности дошкольника:

- системного подхода
- деятельностного подхода

- индивидуального и дифференцированного подхода
- субъектного подхода

Цель процесса:
создание полноценных

психолого-педагогических
условий для нравственного

развития ребенка

Задачи сопровождения:

1) выявление особенностей и
усиление нравственного потенци-
ала окружающей дошкольника
социальной микросреды, воспита-
тельного микросоциума
2) выявление особенностей
нравственной сферы личности
дошкольника и индивидуально-
дифференцированная работа с
детьми, способствующая
повышению активности ребенка в
освоении нравственного опыта
3)  содействие воспитателям
детского сада в освоении
технологии формирования
нравственной сферы личности
дошкольника

Субъекты
- Психолог

- Воспитатель
- Родители

-Группа
сверстников
- Ребенок как

субъект
нравственного

развития

Содержание:

1.«Комплексная диагностика
нравственной сферы личности
дошкольника»
2.«Формирование
нравственной сферы личности
дошкольника»:
•«Нравственное сознание»
•«Нравственные чувства и
переживания»;
•«Нравственное поведение и
нравственные отношения»
• «Единство и взаимодействие
нравственного сознания,
поведения, чувств, отношений и
переживаний ребенка»
•«Нравственные качества»
3.«Нравственный потенциал
воспитательного
микросоциума»

Результаты:
• знание и понимание базисных
этических категорий, нравственных
норм, нравственных качеств личнос-
ти, эталонов и правил нравствен-
ного поведения и отношений,
представление об   ответственности
за свои действия и поступки.
• адекватное восприятие
действительности, принятие себя
и других, искренний интерес к
другому человеку, свежее воспри-
ятие мира с акцентом на его
позитивных сторонах; отношение
к взрослым и сверстникам, осно-
ванное на доброжелательности,
отзывчивости, чуткости, терпи-
мости, вежливости   и уважении.
• способность выполнять нравст-
венные нормы и требования и
совершать нужные,  полезные
одобряемые действия; умение
противостоять искушению нару-
шить  эти  правила; способность
правильно решать моральные
дилеммы и осуществлять
моральный выбор
•  способность доверять своим
ощущениям и рассматривать их
как основу для выбора поведения;
поступая нравственно, ребенок
испытывает позитивные чувства,
при нарушении норм и правил,
ребенок переживает, ему стыдно,
у него возникает чувство вины,
желание измениться
• единство и идентичная
позитивная модальность  всех
перечисленных выше признаков

Условия:
- нравственный
потенциал окружаю-
щего   воспитатель-
ного микросоциума
- активность ребенка
в освоении нравст-
венного опыта
- целевая подготовка
воспитателей к
работе по формиро-
ванию нравственной
сферы личности
дошкольника

 Критерии:
- критерий
нравственного
знания;
- критерий
нравственных
отношений;
- критерий
морального
переживания
- критерий единства
нравственного
развития

Основная форма  работы с
родителями

Комплексная технология -
Блок 2

«Нравственный потенциал»

Основная форма работы с
детьми

Комплексная технология -
Блок 1

«Нравственное единство»

 Оновная форма работы с
воспитателями

Комплексная технология -
Блок 3

«Нравственная культура»

 Технология формирования нравственной сферы личности дошкольника «Этика»  

Рис. 21. Модель психолого-педагогического сопровождения формирования нравствен-
ной сферы личности дошкольника 
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1) выявление особенностей и усиление нравственного потенциала   окружаю-
щей дошкольника социальной микросреды, воспитательного микросоциума 
(родители и дошкольные педагоги);  
2) выявление особенностей нравственной сферы личности дошкольника и ин-
дивидуально-дифференцированная работа с детьми, способствующая   повы-
шению активности ребенка в освоении нравственного опыта; 
3) целевая подготовка и содействие воспитателям детского сада в работе по 
формированию нравственной сферы личности дошкольника. 
 Содержание психолого-педагогического сопровождения. Цель, задачи, 
теоретическая модель формирования нравственной сферы личности дошколь-
ника, выявленные особенности нравственного развития детей и нравственного  
потенциала их воспитательного микросоциума определили содержание психо-
лого-педагогического сопровождения.  В нем обозначились три основных со-
держательных компонента:   
1. «Комплексная диагностика нравственной сферы личности дошкольни-
ка»  

Задачи: изучение уровня нравственного развития дошкольников на осно-
ве усвоения  базисных этических категорий; изучение нравственного потенциа-
ла их педагогов и родителей; отслеживание результатов формирования нравст-
венной сферы личности дошкольника. 
  Основные формы и методы: психолого-педагогическая диагностика и 
мониторинг.  Основной формой работы с родителями является комплексная 
технология «Нравственный потенциал» (прил.1). 
2. «Формирование  нравственной сферы личности дошкольника»:  
• «Нравственное сознание»  
• «Нравственные чувства и переживания»  
• «Нравственное поведение» 
• «Нравственные отношения» 
• «Единство и взаимодействие нравственного сознания, поведения, отноше-
ний, чувств и переживаний»  
• «Нравственные качества»  
 Задачи: формирование нравственной сферы личности дошкольника на ос-
нове усвоения  базисных этических категорий; индивидуально-
дифференцированная психолого-педагогическая работа с детьми, имеющими не-
достатки нравственного развития; стимулирование   активности детей в освое-
нии этических категорий, нравственных эталонов, ценностей, норм, правил и   
нравственного опыта; формирование позитивных нравственных отношений в 
процессе межличностного взаимодействия в группе детского сада. 
 Основные формы и методы: нравственная беседа, положительный при-
мер, убеждение, моральное стимулирование, позитивная оценка, одобрение, 
подкрепление, игровое моделирование, моделирование нравственных ситуаций, 
анализ жизненных конфликтных и игровых ситуаций, решение моральных ди-
лемм, поведенческий тренинг, рефлексия, вербализация нравственных чувств, 
элементы социально-психологического тренинга, тренинга эмпатии, организа-
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ция успеха детей в игровой деятельности, игровых и реальных отношениях; иг-
ровая коррекция, психогимнастика, естественный и формирующий экспери-
мент. Основной формой работы с детьми является комплексная технология 
«Нравственное единство». 
3. «Нравственный потенциал воспитательного микросоциума»     
   Задачи: повышение нравственной культуры родителей, построенное на 
диагностической основе; целевая психолого-педагогическая подготовка   вос-
питателей детского сада. 
 Формы и методы: спецкурсы «Формирование нравственной сферы лично-
сти дошкольника», «Нравственное развитие и воспитание детей в семье», индиви-
дуальное и психолого-педагогическое консультирование, организационно-
деятельностные игры, экспертная оценка, моделирование, психолого-
педагогический анализ. Основной формой работы с педагогами является ком-
плексная технология «Нравственная культура». 

Субъекты процесса сопровождения: 
а) педагог-психолог  разрабатывает общую модель процесса сопровожде-

ния и руководит процессом её реализации, проверкой эффективности; создаёт 
психологические условия для повышения нравственного потенциала педагогов 
и родителей, их превращения из объектов в субъекты процесса сопровождения; 
оказывает педагогам содействие в разработке психолого-педагогических техно-
логий формирования нравственной сферы личности дошкольника; осуществля-
ет эмоциональную поддержку участников процесса  в решении проблем нрав-
ственного развития детей; 

б) воспитатели детского сада повышают свой нравственный потенциал, 
психолого-педагогическую грамотность в вопросах нравственного воспитания 
детей; разрабатывают и реализуют технологии психолого-педагогического со-
провождения формирования нравственной сферы личности дошкольника; фор-
мируют нравственные отношения в группе детского сада; помогают детям и их 
родителям в решении проблем нравственного развития; 

в) родители дошкольников совершенствуют свою нравственную культу-
ру; создают в семье благоприятный психологический микроклимат для форми-
рования нравственных отношений; формируют и разъясняют детям основные 
нравственные нормы и правила и контролируют их выполнение, стимулируя 
детей и оказывая им эмоциональную поддержку при затруднениях; 

г) группа сверстников под руководством педагога поддерживает позитив-
ные эмоциональные отношения; содействует появлению нравственных образ-
цов и моделей нравственного поведения; выражает своё отношение и оценивает 
нравственные поступки и проступки детей; 

д) ребенок-дошкольник как субъект нравственного развития и саморазви-
тия способен активно усваивать  этические знания, подражать нравственным 
образцам, имитировать нравственные  эталоны, а главное -  совершать мораль-
ный выбор и переживать его позитивно. 
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Условия, критерии и признаки  эффективности психолого-
педагогического сопровождения формирования нравственной сферы личности 
дошкольника подробно описаны в параграфе    4.1  монографии. 

Таким образом, содержание описываемого процесса обеспечивается   
комплексной технологией «Этика», которая состоит из трех блоков: «Нравст-
венный потенциал»,  «Нравственная культура» и «Нравственное единство».  

Общая характеристика технологии «Этика». 
По уровню применения  анализируемая технология относится к локально-

модульной. Она может использоваться как в виде отдельных блоков-модулей 
для решения конкретных задач нравственного воспитания, так и  в полном объ-
еме для детей дошкольного возраста 4-6 лет.  По философской основе  является  
гуманной, поскольку  базируется на  освоении этических категорий  и  личност-
но-ориентированном  подходе к ребенку. 
  В качестве методологического основания в   технологии принят  системо-
деятельностный подход:     диагностика нравственного развития, коррекция    и фор-
мирование нравственной сферы ребенка осуществляются  в процессе и посредством 
игровой деятельности. Технология базируется на авторской концепции и модели 
формирования нравственной сферы личности дошкольника на основе  усвоения ба-
зисных этических категорий (см. 1.3, 4.1). 
  Ведущими факторами  нравственного развития в рассматриваемой тех-
нологии признаются социогенный и психогенный. В процессе формирования 
нравственной сферы личности   предполагается    работа с ребенком и его ок-
ружением.   Технология направлена на обеспечение единства нравственного 
сознания, поведения, чувств и переживаний ребенка. 
  По виду педагогической деятельности  это воспитательно-образовательная, раз-
вивающая технология (если ее субъектом является психолог, воспитатель, родитель);  
и технология психолого-педагогического сопровождения (если ее субъектом также 
становится ребенок). Технологию может осуществлять как педагог, так и психолог, 
работая только с детьми или только с родителями. Лучшие результаты достигаются 
при комплексном подходе при взаимодействии всех субъектов процесса психолого-
педагогического сопровождения.  
  По методике – комплексная, сочетает индивидуальные и групповые, вербаль-
ные и наглядно-практические, информационные и творческие методы. 

Таким образом, возвращаясь к экспертному анализу недостатков извест-
ных технологий на основе  метода резервного анализа   (SPOT) Г.К.Селевко, 
можно заключить, что представленная комплексная технология развития нрав-
ственной сферы личности дошкольника позволяет преодолеть  ряд   трудно-
стей и опасностей, которые  возникают при внедрении подобных технологий в 
работу дошкольных учреждений: 
• технология обладает внешней привлекательностью (название, ожидаемые 

результаты, возможности их достижения); 
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Задачи работы

Объекты формирования
Субъекты сопровождения

Группа
родителей Детская группа

(дошкольники 4-6 лет)

Группа
воспитателей
детского сада

Формирование единства
нравственного сознания,
поведения, отношений,
чувств и переживаний

ребенка на основе усвоения
базисных этических

категорий

Блок 1
«Нравственное единство»

Блок 3
«Нравственная

культура»

Блок 2
«Нравственный
потенциал»

Педагог    -    психолог

Комплексная технология формирования нравственной сферы
личности дошкольника «Этика»

 
 

Рис. 22.  Модель комплексной технологии  формирования нравственной сферы 
личности дошкольника «Этика» 

• она  методологически и теоретически  обоснована, поэтому   обладает убе-
дительностью; 

• в технологии представлена методическая сторона,   оговорены трудности,  
предложены варианты совместной или раздельной работы воспитателей и 
психологов; 

• поскольку технология носит комплексный характер, она предусматривает 
работу по повышению нравственного потенциала личности родителей и педа-
гогов; 
•  при наличии методологического обоснования и общей модели технология 
может совершенствоваться и модифицироваться; 
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• предлагаемая технология в основном соответствует критериям-признакам  
технологичности: системность;  научность,   структурированность, процес-
суальность.   
• коллектив педагогов мотивируется   на использование общей  и разработку ча-
стных технологий нравственного развития детей на основе предложенной модели. 

Рассмотрим модель    основного блока комплексной технологии «Этика»   
«Нравственное единство» (рис. 22). 

Целью этой технологии является формирование единства нравственного 
сознания, поведения, отношений, чувств и переживаний  ребенка-дошкольника. 
Достижение этой цели осуществляется через  решение трех основных частных 
задач: 
• стимулирование активности ребенка в освоении этических эталонов и пра-
вил и овладении нравственным опытом; 
• формирование позитивных нравственных отношений в группе детского сада; 
• индивидуально-дифференцированная работа с детьми, имеющими недостат-
ки нравственного развития. 

Содержательно первая задача представлена тремя блоками: «Нравствен-
ное сознание», «Нравственное поведение», «Нравственные чувства и пережи-
вания»; соответственно, вторая и третья  задачи представлены блоками «Нрав-
ственные отношения» и «Нравственные качества». Содержательным стержнем 
всех блоков технологии являются десять выделенных базисных этических кате-
горий, которые положены в основу  диагностического и формирующего инст-
рументария. 

Кроме того, в соответствии с целью технологии вводится интегративный 
блок «Нравственное единство», основным методическим средством реализации 
которого является комплексная тематическая игра-путешествие  «Волшебный 
источник». 

Основным средством формирования нравственной сферы личности до-
школьника является детская игра. Это связано с тем, что: 
• игра имеет общевоспитательное значение; 
• в игре проявляются и формируются все стороны психической жизни лично-
сти ребенка; 
• мотивы игровой деятельности отражают непосредственное отношение лич-
ности к окружающему; 
• в игре разрешается противоречие между быстрым ростом потребностей ре-
бенка и ограниченностью его оперативных возможностей; 
• игра есть форма выражения самодеятельности ребенка и часто возникает по 
его инициативе; 
• в игре формируются новые категории отношения ребенка к действительно-
сти. 
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 Формирование единства
нравственного сознания,

поведения, отношений, чувств
и переживаний

Цель

Формирование
позитивных
нравственных

отношений в группе
детского сада

Индивидуально-
дифференцированная

работа с детьми,
имеющими недостатки

нравственного
развития

Стимулирование
активности ребенка в
освоении этических
эталонов, норм и

правил и овладении
нравственным опытом

Задачи

Блок
«Нравственные
отношения»

Блок
«Нравственные

качества»

Блок
«Нравственное

сознание»

Блок
«Нравственные

чувства и
переживания» Блок

«Нравственное
поведение»

Интегративный блок
«Нравственное единство»

 
 

Рис. 23.  Модель   основного блока технологии формирования нравственной 
сферы дошкольника «Нравственное единство» 

 
В табл. 26    представлен перечень разнообразных видов игр и соответст-

вующих игровых упражнений, применяемых в целях формирования нравствен-
ной сферы личности дошкольника. 

В комплексном процессе формирования нравственной сферы личности 
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дошкольника   воспитатели организуют дидактические игры, ориентирован-
ные на формирование нравственных знаний на основе знакомства с базисными 
нравственными категориями; ролевые игры, нацеленные на  освоение этических 
категорий,  которые способствуют развитию мотивов нравственного поведения; 
игры с правилами, направленные на развитие произвольности нравственного 
поведения;  игры-драматизации, способствующие формированию нравствен-
ного опыта, стратегий нравственного поведения, проявлению моральных пере-
живаний ребенка; игры с куклами, режиссерские игры, в которых моделируют-
ся нравственные ситуации. В этих играх, не имеющих сюжета, дошкольники 
закрепляют свой нравственный опыт, переносят его в новые ситуации. 
   

Таблица 26 
Система игровых средств основного блока комплексной технологии    

«Нравственное единство»* 
 

Виды игр Функции игры в формирова-
нии 

нравственной сферы лично-
сти дошкольника 

Основные игровые 
упражнения 

1 2 3 
Ролевые игры Реальная практика смены по-

зиций 
Преодоление детского эго-
центризма 
Развитие мотивационно-
потребностной сферы 

«Добрый волшебник» 
«Хороший друг» 
«Вежливый зайчик» 
«Щедрый хомячок» 
«Злая собака» 
«Отзывчивая девочка» и 
др. 

Сюжетно-
ролевые игры 

Развитие мотивов нравствен-
ного поведения, овладение 
социальными образцами и 
нормами 
Развитие активности ребенка 
в освоении нравственного 
опыта 

Игра «Мишуткина се-
мья» 
Игра «Незнайка в дет-
ском саду» 

Игры с прави-
лами 
(интерактивные) 

Развитие произвольности по-
ведения                                       

«Вежливый ручеек», «Пе-
редай подарок  другому», 
«Цепочка», «Петушиный 
бой», «Курица и цыплята» 

Игры с куклами Моделирование нравствен-
ных отношений,  чувств и 
поведения 

Игра «Люди и куклы» 
 

Режиссерские Моделирование нравствен- Сказки  
                                                 
* Жирным шрифтом выделены тематические комплексные игры, направленные на формирование нравственной 
сферы личности дошкольника, которые проводит психолог, остальные игры проводят воспитатели или родите-
ли. Описание этих игр приведено в приложении. 
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игры с задан-
ным сюжетом 
(сказки) или 
мнимой ситуа-
цией   

ных отношений и нравствен-
ных чувств и поведения 

«Три поросенка» 
«Лягушка-
путешественница»  
«Золушка», «Снежная ко-
ролева» 
«Дюймовочка» 
  «Аленький цветочек» и 
др. 

Дидактические 
игры 
с обучающей 
ролью взросло-
го 

Формирование нравственных 
знаний, знакомство с  этиче-
скими категориями, трансля-
ция нравственных  образцов 

Игра-путешествие «Вол-
шебный источник»   
 Игры-загадки:   
«Можно-нельзя» 
«Хорошо-плохо» 
«Доброе-злое» и др. 

Игры-
драматизации 

Развитие активности ребенка 
в освоении нравственного 
опыта 
Развитие поведенческой пла-
стичности, возможность по-
иска и приобретения новых 
стратегий нравственного по-
ведения 

«В гостях у Правды и 
Лжи» 
«Мальчик-девочка наобо-
рот» 
«Вежливые дети» 
«Синие листья» 
«Бабушка заболела» 
«Равнодушный медвежо-
нок», «Кто поможет ма-
ме?» и др. 

 Поведенческие 
тренинги, нрав-
ственные этюды 

Решение моральных дилемм 
 Реализация нравственного 
единства   

«Незаконченные истории» 
«А как бы ты поступил?» 
«Правильное решение»  
«Выбор действием» 
«А ну-ка, попробуй!» 

 
Родители применяют в семейном воспитании   обучающие  игры с пра-

вилами, сюжетно-ролевые игры, игры в куклы. 
   Психолог проводит формирующие занятия на основе системного подхо-
да. В его арсенале четыре большие тематические игры: дидактическая обучаю-
щая игра «Волшебный источник», сюжетно-ролевые игры «Незнайка в детском 
саду»,  «Мишуткина семья».   

В ходе первой игры дети должны посетить сказочный остров, познако-
миться с племенем «Этика» и его жителями-словами, олицетворяющими десять 
базисных этических категорий. В ходе путешествия они узнают, почему так на-
зывается источник, какие  интересные приключения происходят с его жителя-
ми.   
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ ИСТОЧНИК»  
 

Цель игры: освоение содержания десяти базисных этических категорий 
через тематическую игру. 

Введение в игру: 
Здравствуйте, дорогие дети!  
Я волшебная Фея и я предлагаю вам совершить путешествие на загадоч-

ный остров, где живет старинное племя. Наверное, многие уже побывали там. В 
этом племени живут слова, которые вы все знаете. С незапамятных времен лю-
ди разговаривают с их помощью. Вот эти слова:  

Хорошо (плохо), 
Вежливость (грубость), 
Можно (нельзя), 
Правда (ложь), 
Добро (зло), 
Сострадание (равнодушие), 
Терпимость (нетерпимость), 
Отзывчивость (черствость), 
Щедрость (жадность), 
Милосердие (жестокость). 
Итак, я думаю,  все готовы. Отправляемся в путешествие! 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (оно 

проводится в начале и в конце методики)  
Цель: проверить отношение ребенка к базовым этическим категориям. 
Для ребенка нужно подготовить карточки с рожицами (масками), симво-

лизирующими основные эмоции (приложение 1.9 к методике  МИНСЭК). Экс-
периментатор по очереди предъявляет слова, а ребенок подбирает к каждому 
слову свою рожицу (маску).  

Инструкция: «Представьте себя мореплавателями, которые бороздят 
морские просторы и вдруг находят небольшой островок в самом центре океана. 
На этом острове живет только одно племя:  «Племя слов «Этика». Там есть 
темный пальмовый лес. Однажды жители Этики  - слова решили пойти в этот 
лес за кокосами. Они долго ходили, пока не стемнело, а когда решили идти до-
мой, то поняли что заблудились. Вдруг поднялся сильный ветер и унес у слов 
все маски. Наутро они нашли их в пещере, но так и не могут разобраться, где  
чья маска. Помоги каждому слову найти свою маску». 

Обработка: учитываются только те ответы, в которых имеется соответ-
ствие эмоциональных отношений и слов, обозначающих этические категории. 
За каждое совпадение присваивается 1 балл. 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: ЗНАКОМСТВО С ВОЖДЕМ ПЛЕМЕНИ 
Необходима  чистая доска. Детям раздают листы формата А4 и цветные 

карандаши. 
Инструкция: «В племени «Этика» живет много слов, у них есть свои 

традиции и обычаи. И как у каждого другого племени, у них тоже есть вождь. 
Вождь придумывает законы этого племени, и каждое из слов должно подчи-
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няться и служить ему. У вождя есть определенное место, где он сидит и управ-
ляет своим племенем, теперь нарисуйте вождя на этом троне».  

Выбираем лучшего вождя на конкурсной основе и  располагаем его порт-
рет в центре доски. 

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: ЗНАКОМСТВО СО СЛУГАМИ 
Знакомство со слугами (десятью базовыми этическими категориями) мо-

жет проходить в следующей последовательности: 
1. Имя (например,  знакомятся со слугой по имени Хорошо). 
2. Рисование образа слуги (как он может выглядеть?).  
3. Обсуждение рисунков. 
4. Рисуем дом слуги (выбираем лучший на конкурсной основе). 
5. Обсуждаем обязанности каждого слуги в этом племени (чем он зани-

мается, приносит пользу или вред). 
С помощью этого занятия у детей складывается образ каждого из слуг, и 

представление о том,  чем они занимаются.  
ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: ЗНАКОМСТВО СО ВСЕМ ПЛЕМЕНЕМ 

С помощью сказки вниманию детей представлены различные ситуации, в 
которых описывается каждая из этических категорий.   

Инструкция: «Жители острова были очень дружным народом. Вместе 
просыпались, делали зарядку, собирали урожаи кокосов и бананов, читали 
дружно книги, а вечером устраивали карнавалы и праздники. Жизнь на этом 
острове проходила размерено и спокойно. Пока однажды не случилась большая 
беда.  

На соседнем острове пиратов кончилась пресная вода,  и они умирали от 
жажды. Пираты решили напасть на наше племя и отобрать всю воду. На остров 
они послали одного пирата по прозвищу Плохо. Когда он приплыл, то увидел 
на берегу Хорошо, который в это время собирал кокосы. И потребовал, чтобы 
он отдал ему всю воду, или пираты выгонят всех жителей с острова. Хорошо 
сказал, что не отдаст воду,  и между ними завязалась драка. Но Хорошо был 
сильнее,  чем Плохо, и поборол его. Плохо понял, что совершил ужасный по-
ступок и заплакал. Сказал, что ему надоело быть плохим пиратом. Тогда Хоро-
шо предложил ему изменится и стать хорошим, совершать хорошие поступки, 
чтобы всем это нравилось,  и все его любили. Но в этот момент за горизонтом 
показался корабль с остальными пиратами, по прозвищам: Грубость, Нельзя, 
Ложь, Зло, Равнодушие, Нетерпимость, Черствость, Жадность и Жестокость.  

Жестокость очень плохо обращалась с жителями, пытала их, заставляла 
работать, пока не упадут от усталости, и не давала ни единого глотка воды. 
Только одна Терпимость выносила все оскорбления и пытки пиратов, а Равно-
душие стояло и смотрело так спокойно,  как будто ему было все равно. Состра-
дание жалело своих друзей и поэтому ухаживало за ними и приносило воды. 

Источник влаги был волшебным, и как только кто-то плохой подходил к 
нему, он сразу высыхал. Поэтому пираты страдали от жажды. Они хотели стать 
добрыми, чтобы напиться воды. Однако Ложь обманула их и сказала, что если 
они станут добрыми, то все равно источник не даст им воды. Ее разговор слу-
чайно услышала Правда и рассказала пиратам  честно, что это не так, и если их 
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душа станет доброй, то источник снова наполнится, и все смогут утолить свою 
жажду. Отзывчивость откликнулась на просьбу пиратов о помощи и позвала 
Милосердие.  Оно сжалилось над пиратами и простило их. Вдруг источник во-
ды зажурчал, засверкала на солнышке прохладная вода, и он наполнился! Щед-
рость подошла к нему с большим кувшином, наполнила его и напоила всех, 
ведь ей ничего не жалко. Пираты стали добрыми и остались жить в этом племе-
ни. Вечером они устроили карнавал и большой пир. Пираты стеснялись при-
сесть за стол, тогда Можно подошел к ним и сказал, что им всем разрешается 
сесть за стол. Вежливость культурно пригласила их присесть. После этого на 
острове восторжествовало добро, и все стали жить счастливо и дружно!» 
Вопросы по сказке: 

1. Какой из героев больше всего понравился? 
2. Почему источник воды снова наполнился? 
3. Перечислите, как звали пиратов и жителей племени, что обозначают их 

имена? 
4. Понравилась ли вам сказка, и на кого из героев вы бы хотели быть похо-

жи? 
ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ: ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Цель: выяснить, изменилось ли отношение ребенка к базовым этическим 
категориям. 

Просим детей еще раз соотнести этические категории с рожицами (мас-
ками). 

Нужно подготовить карточки с рожицами (масками), символизирующими 
основные эмоции (приложение 1.9 к методике  МИНСЭК). Экспериментатор 
по очереди предъявляет слова, а ребенок подбирает к каждому слову свою ро-
жицу (маску).  

Обработка: учитываются только те ответы, в которых имеется соответ-
ствие эмоциональных отношении и слов, обозначающих этические категории. 
За каждое совпадение присваивается 1 балл. 

В процессе сюжетно-ролевых развивающих  игр «Мишуткина семья», 
«Незнайка в детском саду», имитирующих основные сферы жизнедеятельности 
ребенка-дошкольника, дети   транслируют и закрепляют позитивный нравст-
венный опыт.  

РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА «МИШУТКИНА СЕМЬЯ» 
Цель игры: развитие нравственных представлений и знаний детей до-

школьного возраста  в сюжетно-ролевой игре. 
Оборудование: рисунок «Фотография Мишуткиной семьи», аксессуары 

для  переодевания в Мишуткину семью, фигурки игрушечных мишек (бабушка, 
папа, мама, Мишутка, младший братишка). 

Игра проводится в двух вариантах: либо дети играют роль мишек, либо 
они разыгрывают сюжет игрушечными мишками на столе. Ситуации представ-
лены на разноцветных карточках, которые дети вытягивают в произвольном 
порядке. Текст зачитывает воспитатель, он же направляет игру в необходимое 
русло. В конце делается вывод об усвоении нравственных категориях. 

 Инструкция для детей: 



 153

Здравствуй, …! Познакомься, пожалуйста, это Мишутка (показать иг-
рушку медведя). У него, как и у всех девочек и мальчиков есть семья. (Пока-
зать рисунок семьи медведей) Вот фотография этой семьи (прил. 10). Здесь 
Мишины папа, мама, бабушка и маленький братишка, а вот и сам Мишутка. У 
каждого из этой семьи есть свое любимое занятие. Папа любит ловить рыбу, 
мама - вышивать крестиком, бабушка - печь пироги, Миша любит играть с бра-
тишкой, а братишка - читать книжки. Также как и мы, медведи ходят в гости, 
готовят обед, иногда болеют, и в их лесной стране есть настоящий магазин. Те-
перь, когда ты узнал немного об этой семье, я попрошу тебя помочь Мишутке 
принять решение в ситуациях, которые с ним приключаются. Ты будешь вытя-
гивать карточку, на которой будет ситуация, которую нужно решить и мы вме-
сте с другими детьми будем проигрывать эти ситуации. Кому из детей ты от-
дашь роль Мишиного папы? (ребенок называет). А роль мамы, бабушки, бра-
тишки? 

Ход игры «Мишуткина семья» 
Ι. К Мишутке пришел друг и предложил поиграть, но до того мама по-

просила Мишу помочь ей. Что должен сделать Миша, как ты думаешь? 
1.     Пойти играть, мама большая, справиться сама.-1б. 
2. Попросить друга подождать, а самому помочь маме.+1б. 
3. Отпроситься у мамы, она добрая, отпустит.- 0б. 
II. Папа, мама, бабушка с братишкой ушли в гости и оставили Мишу од-

ного. Они предупредили, что придут поздно и попросили Мишу не засиживать-
ся у телевизора. Как Миша должен себя вести? 

1. Пойти спать вовремя, родители плохого не посоветуют.+1б. 
2. Еще чего! Надо посмотреть все телепередачи, ведь Миша так редко 

остается один.-1б. 
3. Миша может досмотреть то, что ему интересно и только тогда пой-

ти спать.- 0б. 
III. Мише очень понравилась в магазине игрушка, но родители сказали 

ему, что не смогут эту игрушку купить. Как Мише поступить? 
1. Не переживать и надеяться, что на День рождения игрушку обяза-

тельно подарят ему. – 0б. 
2. Обязательно зареветь, чтобы разжалобить родителей.-1б. 
3. Понять, что родители не всегда могут и должны покупать Мише 

все, что он хочет.+1б. 
IV. Братишка разбил любимое Мишино блюдце. Что должен сделать 

Миша? 
1. Подумать, что братишка и так расстроился и успокоить брата.+1б. 
2. Отругать его, можно даже шлепнуть хорошенько. Нельзя же быть 

таким неуклюжим!- 1б. 
3. Принять извинения, но запомнить этот случай и больше свои вещи 

не давать.- 0б. 
V. Мишутка, папа, мама и бабушка играли в лото. Мишутка проиграл, 

бабушка выиграла. Как должен вести себя Миша? 
1. Надо непременно обидеться. -1б. 
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2. Усомниться в честности игроков, ведь Миша не мог проиграть. – 0 б. 
3. Спокойно принять проигрыш и поздравить бабушку с победой.+1б. 
VI. Бабушка с Мишей спорят о том, какого варенья, вишневого или клуб-

ничного, больше сварить на зиму. Как вести себя Мише? 
1. Терпеливо выслушать мнение бабушки и после высказать свое.+1б. 
2. Бабушка мудрее и спорить с ней бесполезно.- 0 б. 
3. Может громко кричать и настаивать на своем до конца. - 1б. 
VII.  Миша увидел, как мама возвращается домой с тяжелой сумкой из 

магазина. Что он сделает? 
1. Предложит помощь. - +1б. 
2. Проверит содержимое сумки, а после поможет. -  0 б. 
3. Приготовит ложку, наверняка мама купила что-нибудь вкусное.-1б. 
VIII. Миша помогал полоть и случайно вырвал цветок. Все подумали, что 

это напакостил маленький братишка. Как Мише необходимо поступить? 
1. Непременно обрадоваться, но вида не подавать.-1б. 
2. Признаться. +1б. 
3. Братишка маленький и ему простят, поэтому лучше молчать.- 0б. 
IX. У Миши заболел папа, простудился на зимней рыбалке. Что делать 

Мише? 
1. Дождаться врача, а потом можно и снеговика во дворе слепить.- 0б. 
2. Может подавать градусник, наливать чай с малиновым варень-

ем.+1б. 
3. Можно спокойно гулять, ведь папа лежит, а значит, тоже будет от-

дыхать.-1б. 
X. Вся семья обедает. На столе большой пирог, который испекла бабуш-

ка. Как Миша ведет себя за столом? 
1. Садиться поближе к пирогу и отрывает куски побольше, чтобы го-

лодным не остаться.-1б. 
2. Разговаривает, только, когда прожует, но если говорят о чем – то 

интересном, то немедленно заговаривает, ведь и с набитым ртом его можно по-
нять. – 0 б. 

3.  Локти на стол не кладет, вежливо просит передать еще кусочек пи-
рога.+1б. 
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Оценка результатов 
 

№ 1 2 3 
I -1 +1 0 
II +1 -1 0 
III 0 -1 +1 
IV +1 -1 0 
V -1 0 +1 
VI +1 0 -1 
VII +1 0 -1 
VIII -1 +1 0 
IX 0 +1 -1 
X -1 0 +1 

 
 

Выводы об уровне  нравственных знаний: 
 
0 – 1 балл – очень низкий; 
2 – 3 балла – низкий уровень; 
4 – 7 баллов – средний уровень; 
8 – 9 баллов – высокий уровень;  
10 баллов – очень высокий. 
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Ситуации с нравственным содержанием 
(десять базисных этических категорий) 

 

 
 

 

I 
К Мишутке пришел 

друг и предложил поиграть, 
но до того мама попросила 
Мишу помочь ей. Что дол-
жен сделать Миша, как ты 
думаешь? 

 
1) Пойти играть, ма-

ма большая, справиться са-
ма. 

2) Попросить друга 
подождать, а самому помочь 
маме. 

3) Отпроситься у ма-
мы, она добрая, отпустит. 

 

II 
Папа, мама, бабушка 

с братишкой ушли в гости и 
оставили Мишу одного. Они 
предупредили, что придут 
поздно и попросили Мишу 
не засиживаться у телевизо-
ра. Как Миша должен себя 
вести? 

 
1) Пойти спать во-

время, родители плохого не 
посоветуют. 

2) Еще чего! Надо 
посмотреть все телепереда-
чи, ведь Миша так редко ос-
тается один. 

3) Миша может дос-
мотреть то, что ему инте-
ресно и только тогда пойти 
спать. 

 

III  
Мише очень понра-

вилась в магазине игрушка, 
но родители сказали ему, 
что не смогут эту игрушку 
купить. Как Мише посту-
пить? 

1) Не переживать и 
надеяться, что на День Рож-
дения игрушку обязательно 
подарят ему. 

2) Обязательно заре-
веть, чтобы разжалобить ро-
дителей. 

3) Понять, что роди-
тели не всегда могут и 
должны покупать Мише все, 
что он хочет. 

 

IV  
 
Братишка разбил лю-

бимое Мишино блюдце. Что 
должен сделать Миша? 

 
1) Подумать, что бра-

тишка и так расстроился и 
успокоить брата. 

2) Отругать его, 
можно даже шлепнуть хо-
рошенько. Нельзя же быть 
таким неуклюжим! 

3) Принять извине-
ния, но запомнить этот слу-
чай и больше свои вещи не 
давать. 

 

V  
 
Мишутка, папа, мама 

и бабушка играли в лото. 
Мишутка проиграл, бабуш-
ка выиграла. Как должен 
вести себя Миша? 

 
1) Надо непременно 

обидеться  
2) Усомниться в че-

стности игроков, ведь Миша 
не мог проиграть. 

3) Спокойно принять 
проигрыш и поздравить ба-
бушку с победой. 

 

VI  
 
Бабушка с Мишей 

спорят о том, какого варе-
нья, вишневого или клуб-
ничного, больше сварить на 
зиму. Как вести себя Мише? 

 
1) Терпеливо выслу-

шать мнение бабушки и по-
сле высказать свое. 

2) Бабушка мудрее и 
спорить с ней бесполезно. 

3) Может громко 
кричать и настаивать на сво-
ем до конца. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА «НЕЗНАЙКА В ДЕТСКОМ САДУ» 
Цель игры: развитие нравственных представлений и знаний детей дошко-

льного возраста  в сюжетно-ролевой игре. 
Оборудование: рисунок для путешествия,  фигурки игрушечных мальчи-

ков, девочек и воспитателей.  
Игра проводится в двух вариантах: либо дети играют роль детей, либо они 

разыгрывают сюжет игрушечными фигурками на столе. Воспитатель дает зада-
ние, он же направляет игру в необходимое русло. В конце делается вывод о 
нравственных категориях. 

Говорит воспитатель: 
«Сегодня к нам в гости  пришел Незнайка. Он будет спрашивать вас как вы 

ведете себя в садике, будет разговаривать об отношениях со сверстниками, 
детьми из другой группы и о воспитателях. Незнайка очень любит играть и 
приглашает вас поиграть с ним. Детский садик ему очень понравился, но как 
здесь себя правильно вести, он не знает и хочет, чтобы вы его этому научили» 
(схема игры дана в прил. 10).  

В комплексном процессе формирования нравственной сферы личности 
дошкольника   воспитатели организуют дидактические игры, ориентирован-
ные на формирование нравственных знаний на основе знакомства с базисными 
нравственными категориями; ролевые игры, нацеленные на  освоение этических 
категорий,  которые способствуют развитию мотивов нравственного поведения; 
игры с правилами, направленные на развитие произвольности нравственного 
поведения;  игры-драматизации, способствующие формированию нравствен-
ного опыта, стратегий нравственного поведения, проявлению моральных пере-
живаний ребенка; режиссерские игры, в которых моделируются нравственные 
ситуации. 
  Родители применяют в семейном воспитании   обучающие игры,  игры с 
правилами, сюжетно-ролевые игры, игры в куклы. 
   Психолог проводит формирующие занятия на основе системного подхо-
да. В его арсенале четыре большие тематические игры: дидактическая обучаю-
щая игра «Волшебный источник», сюжетно-ролевые игры   «Мишуткина се-
мья», «Незнайка в детском саду».   

Приведенная последовательность игр, проводимых психологом, является 
предпочтительной.  

Сведения об эффективности модели и технологии. Для проверки эф-
фективности технологии были использованы пять критериев: критерий нравст-
венного знания, критерий нравственного отношения, критерий нравственного 
поведения, критерий морального переживания и обобщенный критерий нравст-
венного развития. Различия по Т-критерию Стьюдента по названным критериям 
в экспериментальной группе соответственно составили  3,873;  2,283; 2, 875; 
2,040; 2,767 при Р≥0,01. Наибольшие позитивные сдвиги достигнуты в области 
формирования нравственного сознания, труднее всего происходят изменения в 
сфере моральных переживаний.  
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Таблица 27 
Эффективность комплексной технологии формирования нравственной сферы 

личности дошкольника «Этика» 

Критерии
эффективности

Эксперименталь-
ная группа

Критерий
нравственного

знания

Критерий
нравственного
отношения

Критерий
нравственного
поведения

Критерий
морального
переживания

Контрольная группа

Различия между 1 и 2
срезами

До и после
эксперимента

Вне эксперимента

Общий критерий
нравственного

развития
2,590

Различия между
контрольной и

экспериментальной
группой после
эксперимента

2, 2363,873

2,343

1,500

- 1, 003

-1, 115

0,509

1,127

2,452

2,3312,283

2,875

2,040

 2,767

Достоверные различия при P=>0,01
Т-критерий Стьюдента

 
 

 
Итак, предложенная модель процесса и  комплексная технология 

формирования нравственной сферы личности дошкольника на основе 
усвоения базисных этических категорий в ходе экспертной оценки по ме-
тоду и признакам технологичности и результатам апробации доказала 
свою теоретико-методологическую обоснованность и эффективность и 
может быть использована в дошкольных учреждениях для детей в воз-
расте 4-7 лет. 
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ВЫВОДЫ ПО IV ГЛАВЕ 
 

 Теоретический анализ  содержательной структуры нравственной 
сферы личности дошкольника и  опора  на известные схемы нравствен-
ного развития позволили выделить  психолого-педагогические условия,   
психологические механизмы, критерии и уровни  ее   формирования  в 
дошкольном возрасте. 

 Выявлено, что формирование нравственной сферы личности 
дошкольника осуществляется за счет включения психологических меха-
низмов подражания, имитации, идентификации, и внутренней (мораль-
ная самооценка) и внешней оценки, интериоризации-экстериоризации  
нравственных норм.  

В числе условий выделены: совершенствование нравственного 
потенциала окружающей социальной микросреды, воспитательного 
микросоциума (родители и дошкольные педагоги),  повышение активно-
сти ребенка-дошкольника в освоении нравственного опыта и психолого-
педагогическое сопровождение формирования нравственной сферы 
личности дошкольника. 

Тем не менее, использование методов  критериального,   ре-
зервного и содержательного анализа позволило вычленить в качестве 
основных недостатков имеющихся технологий формирования нравст-
венной сферы личности дошкольника концептуальную неразработан-
ность  и технологическое несовершенство. 

В качестве критериев сформированности нравственной сферы 
личности дошкольника приняты:  критерий нравственного знания, крите-
рий  нравственного отношения, критерий нравственного поведения и 
критерий нравственного переживания. 

На основе принятых критериев определены возможные уровни 
нравственного развития ребенка дошкольного возраста:  уровень един-
ства нравственного сознания, чувств и поведения,  уровень автономной 
морали, конвенциональный уровень, доморальный уровень и  внемо-
ральный (аморальный) уровень. 

На основе теоретических представлений о нравственной сфере 
личности как системном интегральном единстве, о роли базисных этиче-
ских категорий в нравственном развитии ребенка, эмпирических данных 
об особенностях формирования нравственной сферы личности в до-
школьном возрасте были     предложены и апробированы  модель про-
цесса «Этика» и  комплексная технология ее формирования «Нравст-
венное единство».  В ходе экспертной оценки по методу и признакам 
технологичности и критериям эффективности технология  доказала свою 
теоретико-методологическую обоснованность и эффективность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулиро-
вать следующие выводы: 

Нравственная сфера личности – интегральное взаимодействие 
когнитивного (нравственное сознание, нравственный смысл, нравст-
венные ценности, нравственные образы, нравственные нормы), эмоцио-
нального  (нравственные чувства, эмпатические проявления в нравст-
венных отношениях); поведенческого компонентов (нравственное пове-
дение, поступки и действия в их мотивационной направленности) в лич-
ностной сфере, обеспечивающее единство   нравственного сознания и 
поведения. Ее системообразующим компонентом в дошкольном воз-
расте являются нравственные чувства, отношения и переживания. 

Нравственное сознание – предписанное личности определение 
поступка в качестве  нравственного долга. В его содержании выделяют  
нравственное знание, понимание, умственные действия и нравственные 
переживания. Нравственное сознание ребенка обусловлено моральны-
ми ценностями, нормами, идеалами общества, взрослого окружения, ко-
торые в процессе интериоризации становятся личностно значимыми, 
превращаются во внутренние мотивы  и личностные смыслы ребенка.  

Нравственные чувства - особая форма переживаний личностью 
своего отношения ко всему тому, что она познаёт и делает, что проис-
ходит вокруг. Чувства могут выступать в виде переходящих пережива-
ний и в виде относительно устойчивых качеств личности. Высшие нрав-
ственные чувства возникают в связи с удовлетворением или неудовле-
творением ее духовных потребностей, с выполнением или с нарушени-
ем усвоенных ею норм жизни и социального поведения. Нравственные 
чувства отражают  субъективное отношение ребенка к удовлетворению 
потребностей, к соответствию или не соответствию чего–либо его пред-
ставлениям.  

Как показало исследование, нравственное сознание и нравствен-
ные чувства ребенка-дошкольника   взаимозависимы. Нравственное 
сознание наиболее тесно связано с адекватностью эмоционального от-
ношения ребенка  в ситуациях решения моральных дилемм   и адекват-
ным эмоциональным отношением к нравственным действиям и поступ-
кам. Другими словами, адекватные поступку и моральному выбору эмо-
циональные переживания и отношения влияют на формирование мо-
рального сознания ребенка, а особенно такого его элемента, как нравст-
венное переживание. 

 Нравственное поведение –  совокупность поступков человека, 
имеющих нравственное значение, совершаемых им в относительно 
длительный период в постоянных или изменяющихся условиях. Нравст-
венное поведение ребенка формируется под влиянием     нравственно-
го сознания и нравственных чувств. Для возникновения нравственного 
поведения необходима готовность к нравственным действиям ребёнка, 
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знание  нравственных норм, позитивное эмоциональное отношение  к 
этим нормам. 

Исследование показало, что нравственное поведение   ребенка 
дошкольного возраста в целом обусловлено нравственными чувствами, 
общим уровнем нравственного сознания и, в частности, адекватностью 
нравственных представлений, знанием базисных этических категорий, 
отношением к нравственным знаниям (нравственными переживаниями   
и  характером нравственных чувств, сопровождающих моральный выбор 
ребенка). 

Формирование  нравственной сферы личности дошкольника  -   
процесс приобретения ребенком нравственного опыта через освоение 
заданных обществом нравственных образцов, вырабатываемых на ос-
нове базисных этических категорий. Результатом нравственного разви-
тия становится нравственная воспитанность - система устойчивых 
нравственно-ценностных мотивов, проявляющихся в  отношениях ре-
бёнка к сверстникам и взрослым, его поведении в целом, основанном на 
нравственных эталонах и нормах. 

Анализ этических категорий, составляющих основу нравственного 
воспитания в дошкольном возрасте, позволил выделить десять базис-
ных категорий: хорошо (плохо), можно (нельзя), вежливость (грубость), 
правда (ложь), добро (зло), сострадание (равнодушие), терпимость (не-
терпимость), отзывчивость (черствость), щедрость (жадность), мило-
сердие (жестокость).   

Поскольку показатель   «знание базисных этических категорий» 
имеет достаточно высокий уровень корреляций  со всеми компонентами 
нравственной сферы личности,  можно заключить, что   нравственное 
развитие детей дошкольного возраста  осуществляется на основе норм, 
правил и требований, заложенных в  базисных этических категориях. 

Опираясь на принцип интегративности   формирования нравствен-
ной сферы на основе освоения базисных этических категорий, были вы-
делены: компонент нравственного сознания (что должен знать и пони-
мать ребенок об этой категории?);  нравственных чувств  (как он 
должен к этому относиться?)   нравственного опыта (что должен де-
лать, освоив ее?). 
 Процесс нравственного развития личности дошкольника связан с 
качественными изменениями нравственного сознания и поведения. Они 
опосредуются нормами и правилами: из непосредственного в опосре-
дованное. Принятие этических эталонов поведения определяется на-
личием условий  нравственного развития: знанием нормы, привычками 
поведения, эмоциональным отношением к нравственным нормам, 
внутренней позицией самого ребёнка. 

Нравственное развитие личности дошкольника – это развитие 
личностных механизмов поведения; формирование первичных этиче-
ских инстанций, которые на  основе моральной оценки приводят к появ-
лению нравственных мотивов поступков и действий.  Частными психо-
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логическими механизмами развития нравственной   сферы личности 
дошкольника   являются:  идентификация с носителями моральных норм 
и ценностей, подражание нравственным образцам, внешняя  (мораль-
ные оценки взрослых) и внутренняя (моральная самооценка) оценка 
нравственного поведения и отношений ребенка. Общий психологиче-
ский механизм связан и  интериоризацией-экстериоризацией нравствен-
ных норм.  
 Этот механизм развертывается следующим образом:  
• если   процесс  выполнения этических норм сопровождается  позитив-
ными нравственными переживаниями, что символизирует высокий уро-
вень их принятия,     нравственное поведение ребенка будет адекватным; 
• адекватное нравственное поведение и позитивные моральные пе-
реживания ребенка в процессе его осуществления способствуют сохра-
нению стойкого позитивного эмоционального отношения в процессе об-
щения с окружающими, прежде всего, с родителями, которые поощряют 
такое поведение; 
• адекватное нравственное поведение, позитивные моральные пере-
живания и отношения при соблюдении нравственных требований вновь   
стимулируют  позитивное к ним отношение и  влекут за собой новые 
нравственные действия и поступки ребенка; 
• постепенно на этой основе у ребенка вырабатываются устойчивые 
нравственные действия, уже не связанные с внешним стимулированием, 
а обусловленные его собственными нравственными   отношениями, 
оценками и самооценкой; 
• в процессе нравственного развития у ребенка-дошкольника форми-
руются высшие нравственные чувства и, прежде всего, чувство долга 
перед взрослыми, стремление соответствовать их моральным требова-
ниям не из-за угрозы наказания, а из-за   долженствования; 
•   осознанность нравственных норм и адекватность эмоционального 
отношения в процессе формирования нравственной сферы личности в 
дошкольном возрасте усиливают аспекты произвольности нравственно-
го поведения дошкольника,   однако его нравственные чувства и пере-
живания всегда остаются решающим фактором. 
 Динамика развития нравственной сферы личности в дошкольном 
возрасте в целом носит восходящий характер. В 4 года нравственная 
сфера как интегральное целое еще не сформирована. Возраст 5 лет яв-
ляется проблемным в силу активного развития всех ее компонентов при  
отсутствии  их единства. К 6 годам заканчивается формирование струк-
туры нравственной сферы личности и появляется единство всех ее ком-
понентов при незавершенности внутрикомпонентных связей. В возрасте 
7 лет структура нравственной сферы личности в состоянии обеспечить 
единство нравственного сознания, чувств и поведения ребенка. Именно 
в этом возрасте уровень развития нравственного сознания начинает 
опережать уровень развития нравственного поведения. На протяжении 
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всего дошкольного возраста сохраняется разрыв между элементами 
нравственного поведения (способность совершать нравственные дейст-
вия и поступки, выражать к ним адекватное отношение и  адекватно  их   
переживать). 

Уровень нравственного развития дошкольников проявляется в вы-
явленной типологии: нравственно послушные - конвенциональный уро-
вень (поведение детей строится в соответствии с требованиями   соци-
ального окружения, а мотивом нравственного поведения  является 
стремление избежать наказания);  нравственно воспитанные – уровень 
автономной морали и уровень единства нравственного сознания, 
чувств и поведения  (способность поступать нравственно обеспечива-
ется с одной стороны одобрением и контролем окружающих взрослых, а 
с другой стороны, - знанием и пониманием этических требований и  воз-
можных последствий их нарушения)  и нравственно  неустойчивые – 
внеморальный и доморальный уровни (характеризуются неточным по-
ниманием этических категорий, ошибочными представлениями о нрав-
ственности, неспособностью прогнозировать развитие событий и неаде-
кватностью поведения в различных ситуациях наличия или отсутствия 
контроля). 

Нравственная сфера девочек и мальчиков–дошкольников развива-
ется симметрично. У той и другой группы детей отстает в развитии ком-
понент нравственного сознания и более интенсивно формируются нрав-
ственное поведение и нравственные чувства. Сложнее всего дошколь-
никам обеих групп осваивать этические категории и формировать пред-
ставления о характере будущих действий на их основе. Легче всего воз-
никают нравственные переживания в связи с усвоенными нравственны-
ми знаниями и представлениями. В компоненте нравственного поведе-
ния более высокого уровня развития достигает способность совершать 
действия и поступки  адекватно ситуации, менее развиты способности 
адекватно к ним относиться и переживать их. В компоненте нравствен-
ных чувств очень медленно развивается  адекватное отношение к ба-
зисным этическим категориям, но довольно быстро формируются эмо-
циональные переживания и эмоциональное отношение к ситуациям мо-
рального выбора. 

Девочки-дошкольницы имеют более высокий уровень развития 
нравственных чувств и нравственного сознания, регулирующих поведе-
ние, поэтому их общий уровень нравственного развития выше. Девочки, 
в отличие от мальчиков, способны испытывать переживания, связанные 
с выполнением или нарушением нравственных норм, независимо от 
одобрения или неодобрения окружающих. Нравственные чувства и пе-
реживания  мальчиков в этом возрасте в большей степени связаны с 
оценками и контролем окружающих взрослых.  

Теоретические представления о нравственной сфере личности как 
системном интегральном единстве, о роли базисных этических категорий в 
нравственном развитии ребенка, эмпирические данные об особенностях 
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формирования нравственной сферы личности в дошкольном возрасте бы-
ли    положены в основу   разработанной психодиагностической методики 
МИНСЭК.  В ходе валидизации  и апробации методика   комплексного ис-
следования нравственной сферы личности дошкольника на основе усвое-
ния ребенком базисных этических категорий  (МИНСЭК) доказала свою 
теоретико-методологическую обоснованность и эффективность. 

В качестве критериев сформированности нравственной сферы 
личности дошкольника и их признаков приняты следующие: 
• критерий нравственного знания (Что ребенок знает?) -  знание и 
понимание базисных этических категорий, нравственных норм, нравст-
венных качеств личности, эталонов и правил нравственного поведения и 
отношений. Представление об   ответственности за свои действия и по-
ступки;  
• критерий нравственных отношений (Как он относится?) -  адек-
ватное восприятие действительности, принятие себя и других, искрен-
ний интерес к другому человеку, свежее восприятие мира с акцентом на 
его позитивных сторонах; отношение к взрослым и сверстникам, осно-
ванное на доброжелательности, отзывчивости, чуткости, терпимости, 
вежливости   и уважении;   
• критерий нравственного поведения   (Как он себя ведет?) – способ-
ность выполнять нравственные нормы и требования и совершать нужные,  
полезные одобряемые действия; умение противостоять искушению на-
рушить  эти  правила; способность правильно решать моральные ди-
леммы и осуществлять моральный выбор; 
• критерий морального переживания (Что он при этом чувствует?) -  
способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу 
для выбора поведения; поступая нравственно, ребенок испытывает по-
зитивные чувства, при нарушении норм и правил ребенок переживает, 
ему стыдно, у него возникает чувство вины, желание измениться;  
• общий критерий морального развития  - единство и идентичная по-
зитивная модальность  всех перечисленных выше признаков. 

На основе принятых критериев определены возможные уровни 
нравственного развития ребенка дошкольного возраста:  уровень 
единства нравственного сознания, чувств и поведения,  уровень авто-
номной морали, конвенциональный уровень, доморальный уровень и  
внеморальный (аморальный) уровень. 

Уровень единства нравственного сознания, чувств и поведения 
– поведение, основанное на понимании и принятии нравственных кате-
горий, норм и правил, в соответствии с высшим законом, соответствую-
щим интересам большинства, сопровождающееся позитивными пережи-
ваниями при  их выполнении.  
     Уровень автономной морали – поведение, основанное на понима-
нии и принятии нравственных категорий, норм и правил, в соответствии 
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с принципом полезности, при наличии отдельных случаев негативных 
переживаний их выполнения.  

 Конвенциональный уровень - поведение, основанное на недоста-
точном понимании и принятии нравственных категорий, норм и правил, 
которые реализуются в поведении при наличии одобрения и контроля  
со стороны взрослых. 

Доморальный уровень - поведение, основанное на непонимании 
или  непринятии нравственных категорий, норм и правил, которые вы-
полняются ребёнком, чтобы   избежать  наказания.  

Внеморальный (аморальный) уровень - поведение, основанное на 
непонимании или   непринятии нравственных категорий, норм и правил, 
которые часто нарушаются  ребёнком, при этом он не испытывает нега-
тивных переживаний. 

В числе условий формирования нравственной сферы личности 
дошкольника выделены: совершенствование нравственного потенциала 
окружающей социальной микросреды, воспитательного микросоциума 
(родители и дошкольные педагоги), повышение активности ребенка-
дошкольника в освоении нравственного опыта и психолого-
педагогическое сопровождение формирования нравственной сферы 
личности дошкольника. 

Использование методов  критериального,   резервного и содержа-
тельного анализа, данные теоретического и эмпирического исследова-
ний позволили вычленить    недостатки имеющихся технологий форми-
рования нравственной сферы личности дошкольника  и разработать мо-
дель («Этика») и технологию («Нравственное единство») формирования 
нравственной сферы личности дошкольника на основе усвоения базис-
ных этических категорий. В основу технологии положены три развиваю-
щие тематические игры. В дидактической игре-путешествии «Волшеб-
ный источник» дети в увлекательной форме осваивают десять базисных 
этических категорий, формируют к ним свое отношение.   В  сюжетно-
ролевых играх «Мишуткина семья», «Незнайка в детском саду», ими-
тирующих основные сферы жизнедеятельности ребенка-дошкольника, 
дети   транслируют и закрепляют позитивный нравственный опыт.  

В ходе экспертной оценки по методу и признакам технологичности 
и критериям эффективности технология  доказала свою теоретико-
методологическую обоснованность и эффективность и может быть ис-
пользована в дошкольных учреждениях для детей в возрасте 4-7 лет. 

Настоящее исследование является первым комплексным исследо-
ванием нравственной сферы личности в дошкольном возрасте. Оно дос-
тигло поставленной цели, но не исчерпывает проблемы нравственного 
развития ребенка-дошкольника.  Дальнейшие разработки методологии 
исследования нравственного развития дошкольников с применением 
новых валидизированных методик и технологий возможны в русле пси-
хологии развития и педагогической психологии. 
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Приложение 1 
 

Н.В.МЕЛЬНИКОВА, Р.В.ОВЧАРОВА 
 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ  ДОШКОЛЬНИКА НА ОСНОВЕ УСВОЕНИЯ  БАЗИСНЫХ 

ЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ (МИНСЭК) 
 

Нравственная сфера личности – интегрированное взаимодействие ког-
нитивного (нравственное сознание, нравственный смысл, нравственные ценно-
сти, нравственные образы, нравственные нормы), эмоционального  (нравствен-
ные чувства, эмпатические проявления в нравственных отношениях); поведен-
ческого компонентов (нравственное поведение, поступки и действия в их моти-
вационной направленности) в личностной сфере, обеспечивающее единство   
нравственного сознания и поведения. 

Цель методики: методика предназначена для исследования уровня 
сформированности когнитивного (знание, понимание, умственные действия и 
переживание), эмоционального (чувства и отношение)  и поведенческого (дей-
ствия и поступки) компонентов нравственной сферы личности  дошкольников 
4-7 лет на основе усвоения базисных этических категорий. 

Процедура исследования: исследование проводится индивидуально, в 
течение трех дней, каждый компонент нравственной сферы, состоящий из трех 
заданий, исследуется отдельно. В общей сложности на исследование одного 
компонента планируется от 30 до 45 минут. Обследование ребенка проводится 
в отдельном помещении. В начале исследования   в свободной беседе необхо-
димо создать у  ребенка позитивную мотивацию. Затем ребенку предлагается 
поиграть в «интересные игры». Стимульный материал предъявляется по мере 
необходимости, чтобы не отвлекать внимание ребенка. В ситуациях морального 
выбора ребенку необходимо дать время для обдумывания решения. Если ребе-
нок не понимает задания, можно показать пример его выполнения. 

Выполнение заданий отмечается в специальном бланке по каждому ком-
поненту нравственной сферы отдельно, затем по формуле выявляется уровень 
развития этого компонента. При суммировании показателей трех компонентов 
выявляется общий уровень развития нравственной сферы личности ребенка. 

В помощь экспериментатору для интерпретации уровня усвоения ребен-
ком базовых этических категорий в приложении приведена специальная табли-
ца.  

Структура методики: методика состоит из трех частей (исследование 
нравственного сознания дошкольников, исследование нравственных чувств 
дошкольников и исследование нравственного поведения дошкольников). Каж-
дая часть, согласно трехкомпонентной структуре (когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий компоненты), содержит по три задания. В заданиях про-
веряется не только показатель отдельного компонента, но и их единство. В це-
лом такое построение заданий позволяет проверить единство нравственного 
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сознания чувств и поведения  ребенка и определить общий уровень нравствен-
ного развития.  

Необходимый стимульный материал содержится в приложении: список 
слов - этических категорий; рожицы, выражающие основные эмоции; разно-
цветные облака; разноцветные домики; ситуации с нравственным содержани-
ем; моральные дилеммы «Выбор действием», веселое и  грустное лицо для  
проверки адекватности эмоциональных переживаний. 

 
ЧАСТЬ I. ИССЛЕДОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ ДОШКО-

ЛЬНИКОВ 
 

Нравственное сознание – предписание личностью определенного по-
ступка в качестве ее нравственного долга. В его содержании выделяют  нравст-
венное знание, понимание, умственные действия и нравственные переживания. 

По первому заданию проверяется знание и понимание этических катего-
рий, соотнесение их с нравственными качествами других людей, выражается 
отношение дошкольника к нравственной норме и принятие ее, дается нравст-
венная самооценка (см. приложение 1.3). 

 
ЗАДАНИЕ 1. (Что должен знать ребенок?): 
А. Подумай и скажи, знаешь ли ты, что такое… (подставляются по поряд-

ку каждая из базисных этических категорий), (подставляется прилагательное, 
производное от названия категории) … мальчик  или девочка?  

Б. Если это мальчик    (девочка) - наоборот, то какой (ая)  он (она)? 
В. Как ты думаешь, хорошо быть …(подставляется прилагательное, про-

изводное от названия категории)? 
Ответ ребенка засчитывается при правильном ответе на вопросы А, Б, 

В инструкции. В бланке проставляется знак «+» напротив соответствующей 
категории. В противном случае ответ не принимается и ставится знак «-» 

Пример:  
А. Подумай и скажи, знаешь ли ты, что такое добро, добрый мальчик, 

добрая девочка? 
Б. Если это мальчик    (девочка) - наоборот, то какой (ая)  он (она)? 

В этом ответе должна звучать противоположная характеристика (злой, злая). 
 
 
По второму заданию проверяется характер умственных моральных дей-

ствий ребенка  на основе тех или иных этических категорий (см. приложение  
1.3).  

 
ЗАДАНИЕ 2. (Какие нравственные действия ребенок должен представ-

лять?): 
А. Подумай и скажи, что должен делать (подставляется прилагательное, 

производное от названия категории) … мальчик  или девочка?  
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Б. Какие он (она) совершают …(подставляется прилагательное, произ-
водное от названия категории) дела? 

В. А какие ты совершаешь…(подставляется прилагательное, производное 
от названия категории)    дела? 

Засчитываются ответы, в которых  ребенок называет правильные ва-
рианты (подставляется прилагательное, производное от названия категории)  
дел. 

Пример:  
А. Подумай и скажи, что должен делать добрый мальчик  или девочка?  
Б.  Какие он (она) совершают  добрые дела? 
В. А какие ты совершаешь добрые дела? 
Засчитывается ответ, в которых  ребенок называет правильные вари-

анты добрых дел. 
 
По третьему заданию проверяется сопровождающая эти действия мо-

дальность переживаний ребенка. 
Поскольку выделено десять базисных этических категорий, то три инст-

рукции повторяются для каждой категории отдельно. Ответы заносятся в графу 
бланка «нравственное сознание» по соответствующей категории (см. приложе-
ние 1.1, 1.3).  

 
ЗАДАНИЕ 3. (Что должен чувствовать ребенок?) 
А. Подумай и скажи, когда ты …(подставляется прилагательное, произ-

водное от названия категории), тебе хорошо или плохо? 
Б. Когда ты совершаешь …(подставляется прилагательное, производное 

от названия категории) дела, какое у тебя настроение, что ты чувствуешь?  
В. Закончи предложение: «Когда я …(подставляется прилагательное, 

производное от названия категории), я….». 
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Я доволен 
Я радуюсь 
Я не обижаюсь 
Я спокоен 
Мне весело 
Мне хорошо 
Мне приятно 
Мне еще хочется 
Я  недоволен 
Я  печалюсь 
Я  обижаюсь 
Я неспокоен 
Мне не весело 
Мне плохо 
Мне неприятно 
Мне больше не хочется 
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Пример: 
А. Подумай и скажи, когда ты добрый, тебе хорошо или плохо? 
Б. Когда ты совершаешь добрые дела, какое у тебя настроение, что ты 

чувствуешь?  
В. Закончи предложение: «Когда я делаю добро, доброе дело, я….». 
Засчитывается только  ответ, в котором  ребенок называет правиль-

ные варианты (адекватные  категории,  делу чувства и переживания). Они за-
писаны выше в первой колонке. 
 
ЧАСТЬ II. ИССЛЕДОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 Нравственные чувства - особая форма переживаний личностью своего 
отношения ко всему тому, что она познаёт и делает, что происходит вокруг. 
Нравственные чувства – высшие социальные чувства, в основе которых лежат 
нравственные отношения сочувствия, сострадания, сопереживания, соучастия, 
содействия. Нравственный характер сопереживательных чувств и отношений 
определяется базисными этическими категориями.  

 
По первому заданию проверяется эмоциональное отношение ребенка к 

базисным  этическим категориям, которое характеризует уровень их приятия-
неприятия. Для экспериментатора нужен список 20 слов  на карточках, которые 
будут зачитываться ребенку вразброс:  хорошо (плохо), можно (нельзя), вежли-
вость (грубость), правда (ложь), добро (зло), сострадание (равнодушие), терпи-
мость (нетерпимость), отзывчивость (черствость), щедрость (жадность), мило-
сердие (жестокость) (см. приложение 1.3). 

Для ребенка нужно подготовить карточки с рожицами, символизирую-
щими основные эмоции. Экспериментатор по очереди предъявляет слова, а ре-
бенок подбирает к каждому слову выражение лица (см. приложение 5). 

Учитываются только те ответы, в которых имеется соответствие 
эмоциональных отношений  и слов, обозначающих моральные дилеммы. В этом 
случае знак + вписывается в графу «нравственные чувства»  бланка.  

 
ЗАДАНИЕ 1. Сейчас я  буду называть тебе слово, а ты    выбери подхо-

дящее к нему выражение лица.  
Пример:  
А. Я тебе назову слово: «зло» а ты подумай о нем и выбери Б.  Это слово 

хорошее или плохое? 
В. А  теперь выбери  из набора рожицу, которая ему  подходит. 
 
 
 
По второму заданию проверяется адекватность эмоциональных пережи-

ваний ребенком нравственных ситуаций. Для этого эксперимента нужны тексты 
10 историй, выражающих моральные дилеммы, связанные с 10 базовыми этиче-
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скими категориями (5 с позитивной и 5 с негативной модальностью – см. при-
ложение 3). Ситуации предъявляются вразброс (см. приложение). 

 
 

Начало фразы Выбор 
цвета 
№1 

(оценка 
+, - ) 

Конец 
фразы 

Выбор цвета 
№2 

(оценка 
+, - ) 

Балльная 
оценка на 
основе 

суммации 
двух вы-
боров 

Этическая ка-
тегория 

Если я вижу, как  
мальчик обижает 
девочку, я… 

    Хорошо (пло-
хо) 

Если   дети попро-
сят у меня самую 
хорошую игруш-
ку… 

    Щедрость 
(жадность) 

Когда я говорю не-
правду, я… 

    Правда 
(ложь) 

Если девочка не-
красивая, я… 

    Терпимость 
(нетерпимость) 

Когда у мамы бо-
лит голова… 

    Сочувствие 
(черствость) 

Когда меня оби-
жают, я… 

    Милосердие 
(жестокость) 

Когда в мультике 
гномик умирает, 
я… 

    Сострадание 
(равнодушие) 

Если взрослые мне 
не разрешают вы-
ходить на дорогу, 
я… 

    Можно (нель-
зя) 

Когда я вижу, что 
мама устала, я… 

    Добро (зло) 

Если  меня обзы-
вают, я… 

    Вежливость 
(грубость) 

Сумма баллов 
«-» = -1;  «+»=+ 1. 
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ЗАДАНИЕ 2. Сейчас я буду рассказывать тебе говорящую картинку, а ты 
внимательно слушай, представляй эту картинку, а потом выбери цвет облачка, 
на которое ты хотел бы эту картинку отправить. У нас 8 разноцветных облачек: 
красное, желтое, синее, зеленое, черное,  коричневое, серое, фиолетовое.   

 
По третьему заданию проверяется эмоциональное отношение ребенка  к 

абстрактным нравственным ситуациям и ситуациям морального выбора на ос-
нове базисных этических категорий, а также адекватность этих отношений в 
разных ситуациях. Для этого задания надо заготовить 8 разноцветных домиков 
(красный, синий, зеленый, желтый, серый, черный, коричневый, фиолетовый) 
(см. приложение 1. 5). 

 
ЗАДАНИЕ 3. Сейчас мы вместе будем сочинять предложения и расселять 

их по  разноцветным домикам. У нас 8 домиков: красный, желтый, синий, зеле-
ный, черный, коричневый, серый, фиолетовый. Сначала мы поселим в домики 
мою половинку предложения, а потом твою (см. приложение 1.7). 
 

Ситуации имеют разное содержание и модальность. Ребенок получает 
«+» за понимание нравственной категории в ситуации, если его цветовой вы-
бор ей адекватен (положительный или  отрицательный). Далее оценивается его 
моральный выбор как проекция на реальное поведение. Если выбор ребенка 
негативный и выбор цвета ему соответствует, он получает «-». Если выбор ре-
бенка позитивный и выбор цвета ему соответствует, он получает «+». При не-
соответствии позитивного выбора и цвета ответ не оценивается. Далее по каж-
дой категории подсчитывается алгебраическая сумма, учитываются положи-
тельные и отрицательные значения по двум цветовым выборам 1 и 2. Данные, 
полученные в приведенной выше таблице, переносятся в бланк, в раздел 
«нравственные чувства», отдельно по 1,2,3 заданиям. 

 
В целом в трех заданиях учитываются только те ответы, в которых  

чувства  адекватны  ситуациям, обозначающим моральные дилеммы. В этом 
случае знак + вписывается в графу «нравственные чувства»  бланка. Все пози-
тивные ситуации адекватны основным цветам   (красный, желтый, синий, зе-
леный), все негативные ситуации адекватны дополнительным цветам (черный, 
коричневый, серый, фиолетовый). 
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ЧАСТЬ III. ИССЛЕДОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКО-
ЛЬНИКОВ 

 
Нравственное поведение –  совокупность поступков человека, имеющих 

нравственное значение, совершаемых им в относительно длительный период в 
постоянных или изменяющихся условиях. В его содержании выделяют нравст-
венные  поступки,  действия и отношения в их мотивационной направленности. 

 
По первому заданию проверяется способность ребенка совершать нравст-

венные действия и поступки адекватно  ситуации «Выбор действием». Экспе-
риментатор по очереди предъявляет ситуации, а ребенок  ориентируется в них и  
выражает свое нравственное отношение (см. приложение 1.8). 

 
ЗАДАНИЕ 1. Сейчас я  представлю тебе ситуацию, а ты    скажи, как ты 

относишься к герою (нравится, не нравится, жалко, противно, обидно, боюсь за 
него, переживаю, радуюсь и т.п.). 

 
По второму заданию проверяется способность ребенка совершать нрав-

ственные действия и поступки  в  различных ситуациях «Выбор действием», их 
адекватность. Экспериментатор по очереди предъявляет те же ситуации, что и 
для первого задания,  а ребенок  ориентируется в них и  предлагает реальные 
действия (см. приложение 1.8). 

 
ЗАДАНИЕ 2. Сейчас я  представлю тебе ситуацию, а ты    скажи,  что 

ты  делаешь, когда это происходит. 
 
По первым двум заданиям учитываются только те ответы, в которых 

имеется соответствие действий и отношений  этическим категориям. В 
этом случае знак + вписывается в соответствующую графу «нравственное 
поведение»  бланка.  

 
По третьему заданию проверяется эмоциональное переживание ребен-

ком   реальных нравственных действий и отношений, а также адекватность этих 
переживаний. Для этого задания надо использовать набор   картинок с изобра-
жением веселого и грустного лица  (см. приложение 1.8 и 1.9). 

 
ЗАДАНИЕ 3. Сейчас я буду говорить  тебе  предложения, а ты внима-

тельно слушай, представляй, что ты будешь делать, а потом выбери  себе лицо, 
веселое или грустное.   
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По третьему  заданию учитываются только те ответы, в которых 

имеется соответствие реальных   действий и отношений ребенка   и его пе-
реживаний при отсутствии противоречия этическим категориям.  В этом 
случае знак + вписывается в соответствующую графу «нравственное поведе-
ние»  бланка.  
 

ОБРАБОТКА 
 

Подсчитывается сумма баллов (один «+»  - один балл, один «-» -   один 
балл) по каждому из заданий (1,2,3) Σ¹,Σ², Σ³. Затем подсчитывается общее 
число баллов  в трех компонентах нравственной сферы (нравственное созна-
ние, нравственные чувства, нравственное поведение) Σк: 

Σк=Σ¹+Σ²+ Σ³ 
3 

  
где  Σ¹,Σ², Σ³ - суммы баллов по разным заданиям, а Σк  - сумма баллов по од-
ному компоненту, определяющая его уровень развития.  

Далее подсчитывается общий уровень развития нравственной сферы: 
Σо=Σнс+ Σнч+ Σнп 

3 
где  Σнс, Σнч, Σнп - суммы баллов по трем компонентам (нравственное созна-
ние, нравственные чувства, нравственное поведение), а Σо  - общая сумма бал-
лов по   определяющая  уровень развития нравственной сферы в целом.  

 
КЛЮЧ 

(по отдельным компонентам и целостной сфере) 
 

Уровень единства нравственного сознания, чувств и поведения –  8-9 
баллов: поведение, основанное на понимании и принятии нравственных катего-
рий, норм и правил, в соответствии с высшим законом, соответствующим инте-
ресам большинства, сопровождающееся позитивными переживаниями при  их 
выполнении.  

Уровень автономной морали – 6-7 баллов: поведение, основанное на 
понимании и принятии нравственных категорий, норм и правил, в соответствии 
с принципом полезности, при наличии отдельных случаев негативных пережи-
ваний их выполнения.  

 Конвенциональный уровень - 3-5 баллов: поведение, основанное на 
недостаточном понимании и принятии нравственных категорий, норм и пра-
вил, которые реализуются в поведении при наличии одобрения и контроля  со 
стороны взрослых. 
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Доморальный уровень - 1-2 балла: поведение, основанное на непонима-
нии или  непринятии нравственных категорий, норм и правил, которые выпол-
няются ребёнком, чтобы   избежать  наказания.  

Аморальный уровень – от 0 и минусовые значения: поведение, осно-
ванное на непонимании или   непринятии нравственных категорий, норм и пра-
вил, которые часто нарушаются  ребёнком, при этом он не испытывает нега-
тивных переживаний. 

 
 

Приложение 1.1 
 

БЛАНК ОПРОСА 
 

 
Нравственная 
категория 

Нравственное 
сознание (что 
должен знать 
и понимать?) 

Нравственные 
чувства (как 
должен отно-
ситься?) 

Нравственный 
опыт (что дол-
жен делать?) 

Примечания 
о ходе иссле-
дования 

Номер задания 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Хорошо (плохо)           

Можно (нельзя)           
Вежливость 
(грубость) 

          

Правда (ложь)           

Добро (зло)           
Сочувствие 
равнодушие) 

          

Терпимость 
(нетерпимость) 

          

Отзывчивость 
(черствость) 

          

Щедрость 
(жадность) 

          

Милосердие 
(жестокость) 

          

Сумма+ ответов 
по компонентам 

          

Общая сумма+ 
Σк=Σ¹+Σ²+ Σ³ 

3 

   Σо= 
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 Приложение 1.2 
 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ УСВОЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ 

 
№ Нравственная 

категория 
Нравственное 
сознание (что 
должен знать 
и понимать?) 

Нравствен-
ные чувства 
(как должен 
относиться?) 

Нравствен-
ный опыт 

(что должен 
делать?) 

Воз-
раст 
ребён-
ка 

1 2 3 4 5 6 
1 Хорошо 

(плохо) 
Это то, что 
полезно, нуж-
но, всем нра-
вится, вызы-
вает одобре-
ние 

Поступая хо-
рошо, ребенок 
испытывает 
позитивные 
чувства  

Выполнять 
нужные, по-
лезные, одоб-
ряемые дейст-
вия 
 

3-4 го-
да 

2 Можно 
(нельзя) 

Это то, что 
разрешено, не 
запрещается, 
предлагается,  
что советуют 
делать  и как 
поступать 

Поступая пра-
вильно, ребе-
нок чувствует 
себя уверенно,  
освобождается 
от страха нака-
зания 

Обдумывать 
свои действия, 
соотносить их 
с требовани-
ями и совета-
ми  взрослых 

3-4 го-
да 

3 Вежливость 
(грубость) 

 
 

Это уважи-
тельное, осно-
ванное на 
принятых 
всеми прави-
лах отноше-
ние к людям  

Поступая веж-
ливо, ребенок 
испытывает 
позитивные 
чувства 

Выполнять 
правила веж-
ливости: здо-
роваться, 
прощаться, 
говорить веж-
ливые слова и 
т.п. 

4-5 лет

4 Правда 
(ложь) 

Это то, что 
соответствует 
истине, что 
есть на самом 
деле 

Говоря правду, 
ребенок испы-
тывает пози-
тивные чувст-
ва, когда он 
обманывает, 
ему стыдно 

Быть честным, 
искренним, не 
скрывать от 
других то, что 
думаешь, что 
чувствуешь, 
что делаешь 

6 лет 
 

5 Добро 
(зло) 

Это то, что 
должно быть и 
заслуживает 
одобрения, 
что приносит 
счастье и ра-
дость другим 

Делая добро, 
ребенок испы-
тывает пози-
тивные чувст-
ва, он счастлив 
сам  
 

Быть готовым 
оказать по-
мощь другому 
в любой си-
туации 

6 лет 

      

6 Сострадание, 
сочувствие 

(эгоизм, рав-

Это человеко-
любие, внима-
тельное отно-

Ребенок раду- 
ется, когда 
другим хоро-

Радоваться и 
печалиться 
вместе с дру-

6 лет 
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нодушие) шение к чув-
ствам другого, 
его 
желаниям  

шо, испытыва-
ет негативные 
эмоции, когда 
другим плохо 

гими, сопере-
живать, жа-
леть 

7 Терпимость 
(нетерпимость) 

Отношение 
безусловного, 
безоценочного 
принятия осо-
бенностей 
других людей 

Ребенок не ис-
пытывает  не-
гативных эмо-
ций к тем, кто 
отличается от 
него  

Уважать дру-
гих людей, ко-
торые отли-
чаются по 
внешности, 
поведению, 
дружить с ни-
ми 

6 лет 

8 Отзывчивость 
(черствость) 

 
 

Чуткое отно-
шение к окру-
жающим 

Ребенок вни-
мателен к 
просьбам дру-
гих, не может 
прохо-дить 
мимо, не заме-
чать состо-
яния других 
людей 

Отзываться на 
просьбы, ока-
зывать под-
держку, помо-
гать 

5-6 лет

9 Щедрость 
(жадность) 

Способность 
отдать то, что 
принадлежит 
тебе, другому 
человеку 

Делясь с дру-
гими своим, 
ребенок испы-
тывает пози-
тивные чувства

Делиться сво-
им с другими 

4-5 лет

10 Милосердие 
(жестокость) 

Забота о дру-
гих, не пред-
полагаю-щая 
какой-либо 
отдачи, благо-
дарости 

Заботясь о дру-
гих (слабых, 
больных, бес-
помощных) 
ребенок испы-
тывает пози-
тивные чувства 
и сопережива-
ет им  

Проявлять 
благородство, 
заботясь о 
других, не 
ожидая за это 
похвалы или 
вознагражде-
ния 

 6 лет 

 
 



 194

Приложение 1.3 
 

СПИСОК СЛОВ - ЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
 
 

хорошо 
 

(плохо) 
 
 
 

вежливость (грубость) 
 
 
 

можно (нельзя) 
 
 
 

правда (ложь) 
 
 
 

добро (зло) 
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сострадание (равнодушие) 
 
 
 

терпимость  (нетерпимость) 
 
 
 

отзывчивость 
 

(черствость) 
 
 
 

щедрость (жадность) 
 
 
 

милосердие  (жестокость) 
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Приложение 1.4 
 

РОЖИЦЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЭМОЦИИ 
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Приложение 1.5 
 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОБЛАКА 



 198

Приложение 1.6 
 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ДОМИКИ 
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Приложение 1.7 
 

СИТУАЦИИ С НРАВСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
 

Когда меня обижают, я даю сдачу Если я вижу, как  мальчик обижает девоч-
ку, я за нее заступаюсь 
 

Если   дети попросят у меня самую хоро-
шую игрушку, я рассержусь 

Когда в мультике гномик умирает, мне его 
жалко 

Когда я говорю неправду, я не хочу, чтобы 
мама узнала 

Если взрослые мне не разрешают выходить 
на дорогу, я их слушаюсь 

Если девочка некрасивая, я ее не люблю Когда я вижу, что бабушка устала, я всегда 
ей помогаю 

Когда у мамы болит голова, я  не люблю, 
потому что она со мной не играет 

Если  меня обзывают, я не обращаю вни-
мания: так поступают плохие дети 
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Приложение 1.8 
 

МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ «ВЫБОР ДЕЙСТВИЕМ» 
 
 

 
Моральная дилем-

ма 

Адекват- 
ный 
выбор 

«+» 

Веселое 
лицо 

 

Груст-
ное 
лицо 

Неадекват-
ный выбор

«-» 

Веселое 
лицо 

 

Груст-
ное лицо 

Если я вижу, как  
мальчик обижает де-
вочку: 
• Я за нее заступаюсь 
• Значит, эта девочка 

плохая 

  

Если   дети попросят 
у меня самую хоро-
шую игрушку: 
• Мне ее жалко, могут 
испортить 

• Я люблю делиться 
игрушками 

  

Когда я говорю не-
правду: 
• Мне стыдно, плохо 
• Я хочу, чтобы мама 
не узнала 

  

Если девочка некра-
сивая: 
• Мне она не нравится 
• Я все равно с ней 
играю, если она хоро-
шая 

  

Когда у мамы болит 
голова: 
• Я стараюсь не шу-
меть 
• Я недоволен, пото-
му что она со мной не 
играет 

  

Когда меня обижают, 
я: 
• Я дерусь 
• Я говорю, что они 
поступают плохо 
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Когда в мультике 
гномик умирает: 
• Мне его жалко 
• Он не настоящий 

  

Если взрослые мне не 
разрешают выходить 
на дорогу, я: 
• Я всегда слушаюсь 
взрослых 
• Если взрослых нет 
я перехожу дорогу по 
правилам 

  

Когда я вижу, что ба-
бушка устала: 
• Я говорю: «Бабуш-
ка, не надо так много 
работать» 
• Я говорю: «Бабуш-
ка, давай я тебе помо-
гу» и помогаю 

  

Если  меня обзыва-
ют: 
• Я тоже обзываюсь 
• Я говорю, что так 
поступать некрасиво 
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Приложение 1.9 
 

ВЕСЕЛОЕ И ГРУСТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ  МО-
РАЛЬНОГО ВЫБОРА ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕЖИВАНИЯМ РЕБЕНКА 
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М
ет
од
ик
а 
Р.
Ж
ил
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Показатели валидизи-
руемой методики 

Адекватность рисунка 

Вербализация 
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Приложение 3 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ) 
 
 

Компоненты нравственной сферы личности 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 
Общий уровень нравственного развития 0,9 1,7 2,4 2,5

НС_1 -1,3 -2,1 -0,7 -0,3
НС_2 -2,7 -1,7 -1,0 -0,8
НС_3 1,4 0,9 1,6 1,8
НС -1,9 -2,7 0,4 0,6
НЧ_1 1,0 2,1 2,1 2,4
НЧ_2 -1,9 -0,6 1,0 1,2
НЧ_3 1,0 1,4 2,7 3,7
НЧ 0,3 3,2 5,8 7,1
НП_1 2,9 3,1 3,4 3,2
НП_2 1,7 0,8 1,4 1,9
НП_3 4,1 3,5 4,1 6,3
НП 9,3 7,5 8,9 11,4
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Динамика развития компонента нравственного сознания 
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Динамика развития компонента нравственного поведения 
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уровень нравственности
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Приложение 4 
 

ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНО-
СТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ) 
 
 

 
Компоненты нравственной сферы личности девочки мальчики 
Общий уровень нравственного развития 2,3 1,8 

НС_1 -1,3 -0,9 
НС_2 -1,5 -1,2 
НС_3 1,5 1,6 
НС 2,7 1,5 
НЧ_1 0,4 0,1 
НЧ_2 2,9 1,8 
НЧ_3 3,1 3,3 
НЧ 0,6 2,2 
НП_1 5,3 3,7 
НП_2 2,7 2,5 
НП_3 2,7 2,6 
НП 2,6 2,5 
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Гендерная специфика развития компонента нравственного сознания  в дошко-

льном возрасте 
 
 
 
 



 209

 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

НЧ_1 НЧ_2 НЧ_3 НЧ

девочки
мальчики

 
 
Гендерная специфика развития компонента нравственных чувств  в дошколь-

ном возрасте 
 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

НП_1 НП_2 НП_3 НП

девочки
мальчики

 
 
Гендерная специфика развития компонента нравственного поведения  в дошко-
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уровень нравственности
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личности  в дошкольном возрасте 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 211

Приложение 5 
 

  ОБЩИЙ УРОВЕНЬ  РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ  В 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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уровень
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НС НЧ НП

 
 
 

Уровень развития компонентов нравственной сферы личности в дошкольном 
возрасте 

 
 
 

Компоненты нравственной сферы личности Баллы 
Общий уровень нравственного развития 2,1 

  
 НС -0,8 
НЧ 4,8 
НП 9,1 
  
НС_1 -1,1 
НС_2 -1,3 
НС_3 1,6 
  
НЧ_1 2,1 
НЧ_2 0,3 
НЧ_3 2,4 
  
НП_1 3,2 
НП_2 1,4 
НП_3 4,5 
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Уровень развития компонентов и элементов нравственной сферы личности в 
дошкольном возрасте 
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Приложение 6 
 

Нравственное сознание 
 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ НРАВ-
СТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 (В % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РЕСПОНДЕНТОВ В ГРУППАХ) 
 

Возраст Методика Г.А.Урунтаевой Методика В.С.Мухиной 

Уровнии 
Представ-
ления Оценки Нормы 

Умств. 
действия Рис. Верб. Эмоц. 

Все  дошкольники               
неадекватность 6,7 6,0 9,3 4,0 4,7 6,7 13,3 
неточность 25,3 26,7 27,3 34,7 33,3 38,0 46,0 
адекватность 68,0 67,3 63,3 61,3 62,0 55,3 40,7 
Дети в возрасте 4 

лет               
неадекватность 7,1 14,3 14,3 7,1 0,0 7,1 21,4 
неточность 35,7 42,9 21,4 50,0 64,3 64,3 42,9 
адекватность 57,1 42,9 64,3 42,9 35,7 28,6 35,7 
дети в возрасте 5 лет               
неадекватность 6,0 4,0 8,0 2,0 8,0 8,0 10,0 
неточность 28,0 34,0 32,0 36,0 24,0 34,0 54,0 
адекватность 66,0 62,0 60,0 62,0 68,0 58,0 36,0 
Дети в возрасте 6 

лет               
неадекватность 4,1 6,1 8,2 6,1 6,1 6,1 22,4 
неточность 24,5 24,5 30,6 36,7 34,7 42,9 44,9 
адекватность 71,4 69,4 61,2 57,1 59,2 51,0 32,7 
Дети в возрасте 7 

лет               
неадекватность 10,8 5,4 10,8 2,7 0,0 5,4 2,7 
неточность 18,9 13,5 18,9 24,3 32,4 27,0 37,8 
адекватность 70,3 81,1 70,3 73,0 67,6 67,6 59,5 

 

Нравственное  сознание  дошкольников

6,7

6,0

9,3

4,0

4,7

6,7

13,3

25,3

26,7

27,3

34,7

33,3

38,0

46,0

68,0

67,3

63,3

61,3

62,0

55,3

40,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

представления

оценки

нормы

умств.действия

рис

верб

эмоц

до
бр
о-
зл
о

неадекв

неточн

адекв

 
 



 214

Нравственное сознание детей 4 лет
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Нравственное  сознание  детей 5 лет
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Нравственное  сознание  детей 6 лет
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Нравственное  сознание  детей 7 лет
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Нравственные чувства и отношения 

 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ЧУВ-

СТВА ДОЛГА 
 (В % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РЕСПОНДЕНТОВ В ГРУППАХ) 

 
 К младшим К друзьям К старшим 

Все дошкольники       
не принял 20,7 13,3 6,7 
колебался 34,7 40,7 33,3 
принял сразу 44,7 46,0 60,0 
Дети в возрасте 4 лет       
не принял 21,4 21,4 14,3 
колебался 28,6 50,0 35,7 
принял сразу 50,0 28,6 50,0 
Дети в возрасте 5 лет       
не принял 22,0 14,0 4,0 
колебался 40,0 50,0 44,0 
сразу 38,0 36,0 52,0 
Дети в возрасте 6 лет       
не принял 18,4 10,2 4,1 
колебался 28,6 34,7 12,2 
принял сразу 53,1 55,1 83,7 
Дети в возрасте 7 лет       
не принял 21,6 13,5 10,8 
колебался 37,8 32,4 45,9 
рринял сразу 40,5 54,1 43,2 
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сформированность чувства долга у дошкольников
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сформированность чувства долга у дошкольников 5 лет
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сформированность чувства долга у дошкольников 6 лет
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сформированность чувства долга у дошкольников 7 лет
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОТНОШЕНИЯ К 

БЛИЗКИМ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО МЕТОДИКЕ Р.ЖИЛЯ 
 

  все 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 
к матери 53,1 47,5 53,7 55,1 51,8 
к отцу 37,5 42,9 38,8 35,6 36,2 
к другу 34,9 42,9 35,2 36,4 29,5 
к сиблингам 33,1 29,3 31,0 41,0 26,8 
к воспитателю 31,4 30,0 30,0 31,9 33,0 
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Нравственное поведение 

 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НРАВСТВЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО МЕТОДИКЕ Р.ЖИЛЯ 
 

  все 4 года 5 лет 6 лет  7 лет 
поведение 30,4 24,3 30,3 32,0 30,8 
доминантность 5,2 3,9 5,3 4,9 5,8 
общительность 8,8 4,3 9,8 9,0 9,1 
отгороженность 29,6 31,4 29,3 30,3 28,4 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ МО-

РАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ (в % от общего количества респондентов в группах) 
 

 нормы самооценка оценка других 
Все дошкольники       

неад.занижено 6,7 49,3 10,0 
неад.завышено 38,0 15,3 25,3 
адекватно 55.4 35,3 64,7 
Дети в возрасте 4 лет       
неад.занижено 7,1 21,4 0 
неад.завышено 50,0 35,7 50,0 
адекватно 42,9 42,9 50,0 
Дети в возрасте 5 лет       
неад.занижено 6,0 54,0 10,0 
неад.завышено 44,0 12,0 30,0 
адекватно 50,0 34,0 60,0 
Дети в возрасте 6 лет       
неад.занижено 4,1 44,9 12,2 
неад.завышено 32,7 22,4 22,4 
адекватно 63,3 32,7 65,3 
Дети в возрасте 7 лет       
неад.занижено 10,8 59,5 10,8 
неад.завышено 32,4 2,7 13,5 
адекватно 56,8 37,8 75,7 

 

нравственное  поведение  дошкольников 4 лет
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нравственное  поведение  дошкольников 5 лет
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нравственное  поведение  дошкольников 6 лет
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нравственное поведение дошкольников 7 лет
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Приложение 8 
 

«ДОБРОЕ-ЗЛОЕ» 
 
 

Wilks lambda=,69410, F(6, 290)=9,6812, p=,00000
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 

Wilks lambda=,61639, F(8, 288)=9,8537, p=,00000
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

 Var16
 Var17
 Var18
 Var19

1 2 3

кластеры

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

 



 226

ЧУВСТВО ДОЛГА 
 

 
 
 

Wilks lambda=,89114, F(6, 290)=2,8671, p=,00994
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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ОТНОШЕНИЕ К БЛИЗКИМ 
 
 
 
 

Wilks lambda=,83974, F(6, 290)=4,4109, p=,00028
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Wilks lambda=,89318, F(6, 290)=2,8087, p=,01134
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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МОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 
 

 
 

Wilks lambda=,75041, F(6, 290)=7,4620, p=,00000
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Wilks lambda=,66341, F(8, 288)=8,1989, p=,00000
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Приложение 10 
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