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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Введение. Сегодня очень важно способствовать всестороннему развитию детей, учитывая их психологиче- 
. : ценности и использовать их во благо образовательного и воспитательного процесса. В старшем дошкольном 
:с формирование нравственных качеств личности и привычек культурного поведения активно продолжается.
• -следования — изучить уровень нравственного развития у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

бесед. Задачи работы: провести теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования 
влияние этических бесед на развитие нравственных качеств детей 6 лет. Мы предположили, что этическая 

как вид коммуникативного общения влияет на процесс формирования нравственных качеств детей до- 
го возраста.

Основная часть. Методологической основой исследования являются работы Ш. А. Амонашвили, 
тнгорьевой, Т. Г. Казаковой, Я. Л. Коломинского, А. А. Люблинской, В. С. Мухиной, Е. О. Смирновой,

- рунтаевой, Д. И. Фельдштейна, О. А. Шаграевой, Д. Б. Эльконина, в которых авторы рассматривают дет- 
• ак «...особое явление социального мира, процесс постоянного физического роста, накопление психологиче- 
новообразований, определение себя в окружающем мире, начало собственной самоорганизации» [1—6]. 

? - ное исследование осуществлялось следующими методами: беседа, наблюдение, методы математической об- 
рюспси данных.

Для подтверждения гипотезы было проведено исследование по изучению уровня нравственного развития 
ктей старшего дошкольного возраста с помощью этических бесед. На протяжении эксперимента за детьми велось 
■ас-'юдение. Для этого были сформированы экспериментальная и контрольная группы детей 6 лет. Общее количе- 

: испытуемых составило 50 человек. В экспериментальной группе проверялось влияние этической беседы на 
: гчирование нравственных качеств в течение эксперимента. Контрольная группа детей на протяжении всего 
а- ;~еримента обучалась в учреждении дошкольного образования по общепринятой учебной программе.

Констатирующий этап исследования выявил наличие уровня развития нравственных качеств у старших до- 
- •  эльников. Категориальную структуру нравственности составили 11 базовых нравственных категорий: добро, 
L ie. мудрость, мужество, умеренность, справедливость, счастье, дружба, милосердие, долг, вина.

Статистика ответов дошкольников: все понятия объяснить не смог ни один ребёнок, но достаточно большое 
■ -та объяснений (10— 11 понятий) дали 10 детей (6 из экспериментальной группы и 4 из контрольной). Из всего 
сличества испытуемых самое минимальное объяснение дали 13 человек (7 из экспериментальной и 6 из кон- 
тсльной), что говорит об их низком уровне нравственного развития.

Дошкольникам проще было объяснить, что такое дружба, зло, добро, мужество, счастье и свобода, и труд- 
-ее — милосердие, мудрость, долг, справедливость и умеренность.

Раскрывая смысл категории «дружба», дети говорили, что это «люди дружат между собой», редко в ответах зву- 
- али конкретные проявления дружбы, такие как «никогда не ссорятся, уважают друг друга», «помогают друг другу», 
когда дети не дерутся и играют вместе». Часто они давали эмоциональную оценку: «это хорошо», «это весело». В тол- 

• гвании зла можно выделить три группы ответов. Первая, наиболее многочисленная, связана с действием —  «это когда 
:ьют», «когда убивают», «когда человек делает что-нибудь плохое», «когда все дерутся». Вторая группа ответов свя- 
:лна с характеристикой другого человека («это злой человек») или самого себя («это я, когда плохой»). Третья 
группа вновь представляет только эмоциональную оценку явления —  «это плохо». Понятие «добро» дошкольники 
понимают: «когда делают добрые дела», «всем помогаешь», «всех защищаешь», «когда не дерутся», «когда всем 
} ступаешь», «когда ты добрый». Для девочек добро связано, прежде всего, с помощью («это когда человек хочет 
помочь в беде», «это когда помогают»), для мальчиков — с отсутствием внешних конфликтов («это когда никто 
не дерется», «никого не обижают»). Некоторые дошкольники включили добро в дихотомию: «добро —  это когда 
нет зла». Несмотря на то, что категории «свобода» и «счастье» объяснило преобладающее большинство детей 
6 лет, но раскрыть их содержание не смогли.

Для формирования нравственных качеств у детей экспериментальной группы использовали цикл этических 
бесед. Этические беседы —  это плановые, организованные занятия, содержание которых определено требовани
ями учебной программы. Основная часть цикла состояла из бесед по обсуждению сказок и рассказов. В содержа
ние бесед были включены различные ситуации, которые содержат моральную проблему. Темы этических бесед 
должны обязательно включать ведущие для данной возрастной группы понятия: «Моя мама», «Моя семья», «Дет
ский сад», «Мои товарищи», « Я  дома». Литературный материал незаменим в нравственном воспитании ребёнка, 
поскольку детям легче оценивать поведение и поступки других, чем свои собственные.

В процессе беседы с помощью вопросов, ярких примеров, убедительных замечаний, уточнения высказыва
ний детей, обеспечивалась активность ребят и закрепление верных суждений, оценок. Последовательность вопро-

© Покровская С. Е., 2017

—  137 —

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



сов подводила детей к выведению морального правила, которому надо следовать при общении с другими людьми, 
выполнении своих обязанностей.

В результате диагностики было выяснено, что появился ребёнок в экспериментальной группе, который 
объяснил все понятия, не испытывая затруднений, а также увеличилось число детей (с 6 до 10), знающих значение 
почти всех понятий (10— 11 понятий). Снизилось количество детей, затрудняющихся давать базовые определения 
с 11 до 4. В контрольной группе за период проведения в экспериментальной группе цикла занятий произошли не
значительные изменения (рисунок 1).

Рисунок 1 — Результаты исследования экспериментальной и контрольной групп дошкольников

Дети стали проявлять сопереживание, сочувствие и сострадание к другим людям. Также изменение в их 
ведении заметили родители. По их словам, дети стали более дружелюбными, заботливыми и ласков 
переживают, если кого-то обидели, искренне, самостоятельно просят прощение.

Заключение. Поведение воспитанников старших групп свидетельствует о том, что в этом возрасте (5—6 
постепенно происходит переход от восприятия содержания отдельных поступков к обогащённым пон: 
о хорошем поведении. В поступках и действиях ребят, прошедших цикл занятий по развитию нравстве:- 
качеств, произошли изменения. С помощью экспериментатора ребята учились справедливо оценивать пост; 
своих сверстников. Проведённая работа позволила повысить уровень нравственных качеств детей старшей гр; 
с помощью этических бесед.
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