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Аннотация. В статье рассматрива-

ются вопросы, касающиеся социаль-

но-нравственного воспитания и раз-

вития детей дошкольного возраста. 

Теоретическое осмысление совре-

менного состояния данной области 

позволило сделать вывод о том, что 

сегодня доминирующим подходом к 

нравственному воспитанию становит-

ся коммунитарный, опирающийся на 

идеи социального порядка, способст-

вующий развитию общинных связей, 

формированию коллективизма. Дан-

ная установка отражена в современ-

ных нормативных документах: феде-

ральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», «Концепция 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России», федеральные государствен-

ные образовательные стандарты. 

Анализ теоретических и практико-

ориентированных исследований в 

данной области показывает, что сло-

восочетание «нравственное воспита-

ние» сегодня постепенно заменяется 

«социально-нравственным воспита-

нием», «социально-нравственным раз-

витием». Такая тенденция обнаружива-

ется и в дошкольной педагогике (рабо-

ты таких авторов, как Л. В. Абрамова, 

Р. С. Буре, С. М. Зырянова, Н. А. Ка-

Abstract. The article considers the is-

sues of socio-moral education and de-

velopment of preschool children. 

A theoretical survey of the modern state 

of the given area of investigation made 

it possible to make a conclusion that 

today the communitary approach to 

moral education focusing on the ideas of 

social order and facilitating the devel-

opment of social ties and formation of 

collectivism becomes the dominant one. 

This purpose is reflected in the modern 

normative documents: the Federal Law 

“On Education in the Russian Federa-

tion”, “The Concept of Spiritual-Moral 

Development and Education of the Per-

sonality of a Citizen of Russia”, and 

federal state educational standards. 

Analysis of theoretical and practice-

oriented research in the given area 

shows that the word combination “moral 

education” is gradually replaced today 

by “socio-moral education” and “socio-

moral development”. The same tendency 

is found in preschool pedagogy as well 

(see the works of such authors as 

L. V. Abramova, R. S. Bure, S. M. Zy-

ryanova, N. A. Karateva, G. M. Kise-

leva, I. F. Sleptsova, etc.). It is the study 

of socio-moral ideas of preschool chil-

dren that the majority of modern diag-

nostic procedures are aimed at: to ex-
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ратева, Г. М. Киселева, И. Ф. Слепцо-

ва и др.). Именно на изучение соци-

ально-нравственных представлений 

детей дошкольного возраста направ-

лены многие соответствующие мето-

дики диагностики: объяснить поступ-

ки детей, их взаимоотношения друг с 

другом и взрослыми, дать оценку 

этим поступкам (т. е. соотнести си-

туацию с нравственной нормой). 

Проведенное соответствующее ис-

следование с детьми старшего до-

школьного возраста показало, что 

респонденты в целом с интересом 

включались в обсуждение поступков 

детей, так как разбираемые ситуации 

соотносились с их личным опытом. 

Менее продуктивной оказалось соот-

несение детьми ситуации с опреде-

ленной нравственной нормой, а 

именно этот аспект и обеспечивает 

коммунитарную направленность со-

циально-нравственного развития под-

растающего поколения. Это в целом 

не только свидетельствует о пред-

ставлениях детей и усвоенных ими 

правилах поведения в микросообще-

стве, но и дает основание для более 

точного проектирования работы вос-

питателей и родителей в аспекте со-

циально-нравственного воспитания. 

plain the actions children perform and 

their relations with each other and 

adults, to assess these actions (i.e. to 

correlate the situation with the moral 

norm). The corresponding study of sen-

ior preschool children showed that the 

respondents involved in the discussion 

of the children’s actions actively and 

interestedly, because the situations un-

der analysis were relative to their own 

experience. Correlation of the situation 

with a certain moral norm appeared to 

be more difficult for the children, but it 

is this component that ensures the 

communitary orientation of socio-moral 

development of the growing generation. 

In general, this fact does not only 

demonstrate the ideas of children and 

their acquired rules of behavior in a 

micro-society, but also gives ground for 

more precise planning of the work of the 

tutors and parents in the aspect of socio-

moral education. 
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Вопросы, связанные с нравст-

венным воспитанием подрас-

тающего поколения, всегда были 

приоритетными для педагогики. 

К вопросам формирования нрав-

ственности и морали так или 

иначе обращались такие выдаю-

щиеся педагоги, как Я. А. Комен-

ский, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушин-

ский, Л. Н. Толстой, В. А. Сухом-

линский и др. 

В осмыслении основ нравст-

венного воспитания обнаружи-

ваются четыре традиции: патер-

налистская (предполагающая как 

обязательный компонент почита-

ние старших); религиозно-цер-

ковная (основанная на поддержа-

нии авторитета веры и церкви); 

просветительская (включающая 

активное освоение научных зна-

ний, подверженных суду разума) 

и коммунитарная (исходящая из 

идеи социального порядка, кото-

рый способствует развитию об-

щинных связей, формированию 

коллективизма). Значительные 

социальные перемены, произо-

шедшие в конце ХХ — начале 

ХХI в. (глобализация, массовая 

информатизация, открытость, раз-

рушение прежней идеологии 

и т. п.) привели к тому, что сегодня 

в нравственном воспитании доми-

нирует именно коммунитарный 

поход. 

Это заметно даже по ведущим 

терминам и понятиям, используе-

мым в педагогической теории и 

практике. В федеральном законе 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (2012) упор был сде-

лан на духовно-нравственном раз-

витии, совершенствовании, духов-

но-нравственной культуре и соот-

ветствующих ценностях [13]. На 

это безусловно повлияла вышедшая 

в 2009 г. «Концепция духовно-нрав-

ственного развития и воспитания 

личности гражданина России» [4]. 

Но сегодня словосочетание 

«нравственное воспитание» по-

© Коротаева Е. В., Серебрякова Н. В., 2018 
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степенно заменяется «социально-

нравственным воспитанием», 

«социально-нравственным разви-

тием». Такое замещение подчер-

кивает, что нравственность осозна-

ется не просто как совокупность 

норм, определяющих поведение 

одного человека, но как опреде-

ленный механизм, регулирующий 

существование конкретного обще-

ства, а также взаимодействие инди-

видов и групп индивидов, их отно-

шение к общественным явлениям и 

жизни в целом (А. В. Архангель-

ский, О. Г. Дробницкий, Е. В. Коро-

таева, И. С. Марьенко, П. Л. Тро-

шин, И. Ф. Харламов, Д. И. Фельд-

штейн и др.). 

Такая тенденция обнаружива-

ется и в дошкольной педагогике 

(работы Р. С. Буре, Н. Е. Веракса, 

А. Г. Гогоберидзе, Л. В. Коломий-

ченко, В. Г. Нечаева, И. Ф. Слеп-

цова и др.). Так, в федеральных 

государственных требованиях к 

структуре основной общеобразо-

вательной программы дошколь-

ного образования (2010) [3] была 

обозначена образовательная об-

ласть «Социализация», имевшая 

неопределенно-общее название и 

стоявшая на четвертом месте в 

перечне десяти образовательных 

областей. Но в Федеральных го-

сударственных образовательных 

стандартах дошкольного образо-

вания (2013) социально-коммуни-

кативное развитие уже обознача-

ется как приоритетное, возглав-

ляющее список пяти образова-

тельных областей. При этом со-

держательное наполнение этой 

области раскрывается через мо-

ральные и нравственные ценно-

сти, развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование ува-

жительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной организации [13]. 

Очевидно, что данная уста-

новка не могла не отразиться в 

соответствующих программах, 

предназначенных для практики 

дошкольного образования. На-

пример, «Типовая программа 

обучения и воспитания в детском 

саду» (под редакцией М. А. Ва-

сильевой) была излишне идеоло-

гизирована, раздел нравственного 

воспитания детей дошкольного 

возраста был разработан недоста-

точно подробно и не соответст-

вовал реалиям общественной 

жизни. Тогда как в примерной 

программе «От рождения до 

школы» [7] рабочая область со-

циально-коммуникативного раз-

вития ребенка дошкольного воз-

раста более четко структурирова-

на и декомпозирована: 

– усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных ка-

честв ребенка, формирование 

умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки свер-

стников; 
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– формирование готовности де-

тей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать кон-

фликты со сверстниками; 

– развитие эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

– формирование образа «я» в 

семье, в организации, детском и 

взрослом сообществах и т. д. 

Обратим внимание, что в при-

мерных образовательных програм-

мах для дошкольного воспитания не 

используется словосочетание «ду-

ховно-нравственное», однако обоз-

начена установка именно на «соци-

ально-нравственное развитие и вос-

питание» (Л. В. Абрамова, Р. С. Бу-

ре, С. М. Зырянова, Н. А. Каратаева, 

Г. М. Киселева, И. Ф. Слепцова 

и др.). Не случайно и методики 

диагностики, позволяющие сделать 

вывод об уровне нравственного 

развития ребенка-дошкольника, 

основаны на осмыслении ситуаций 

общения, контактов со сверстни-

ками и взрослыми. Это подчерки-

вает именно социально-нравствен-

ную направленность диагностики. 

Детям предлагаются четыре 

ситуации (например: Петя и Во-

ва играли вместе и сломали кра-

сивую, дорогую игрушку. Пришел 

папа и спросил:  „Кто сломал 

игрушку?“ Тогда Петя отве-

тил… Что ответил Петя? По-

чему? Как поступил Петя? По-

чему?) [11, с. 59—61]. В каждой 

ситуации заложена проблема вы-

бора, а также побуждение как к 

объяснению поступка конкретно-

го ребенка, так и к формулирова-

нию оценочного вывода по си-

туации в целом. 

Опираясь на данную методику 

диагностики Г. А. Урунтаевой и 

Ю. А. Афонькиной, мы провели 

соответствующее исследование 

нравственных представлений де-

тей старшего дошкольного воз-

раста в одном из детских садов 

г. Екатеринбурга. 

Оценочная шкала включала 

следующие количественные и ка-

чественные показатели: 0 бал-

лов — отказывается от ответа, 

1 балл — оценивает действия детей 

в конкретной ситуации и дает объ-

яснение, даже оценку поступку 

(поведению) детей в целом. 

Количественный анализ полу-

ченных результатов представлен 

в таблице. 
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Таблица 

Результаты исследования нравственных представлений детей старшего 

дошкольного возраста 

Испытуемый 
Называет нравственную норму Оценка поведения детей Мотивировка оценки 

И
то

г 

№1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 

Любовь С. – – – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 5 

Анна З. 1 1 – – 1 1 – 1 – – – 1 6 

Никита К. 1 – – 1 1 1 1 1 1 – – 1 8 

Константин Л. – 1 1 1 1 1 1 1 – – – 1 8 

Тимофей Т. – 1 1 1 – 1 1 1 – 1 1 – 8 

Алексей Ш. – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Евгений М. 1 – 1 1 1 1 1 1 – – 1 1 9 

Анастасия П. 1 1 1 – 1 1 1 1 1 – 1 – 9 

Егор Б. 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 – 10 

Владимир Л. 1 1 1 – 1 1 1 1 – 1 1 1 10 

Екатерина Н. 1 1 – – 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Софья П. 1 1 1 1 1 1 1 1 – – 1 1 10 

Марк Р. 1 – 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Арсений Г. – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Семен Д. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 11 

Евгений К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 11 

Матвей Ч. – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Полина Ч. 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Марина Ш. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 11 

Ирина Б. 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Дмитрий К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Анна С. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 
16 17 17 13 20 22 20 22 15 15 16 19 

 
 

Как видно из таблицы, до-

школьникам оказалось проще 

всего дать оценку поступкам, 

поведению детей из обсуждаемой 

ситуации. Эта графа набрала наи-

большее количество полных от-

ветов (сумма — 84), тогда как 

объяснение мотивов (сумма — 

65) и соотнесение поступков с 

нравственной нормой (сумма — 

63) заметно отстают. 

25 % дошкольников уклони-

лись от объяснения, почему по-

ступок может быть хорошим или 

плохим: промолчали, ответили 

«Не знаю» и т. п. Это говорит о 

том, что конкретные ситуации 

дошкольники соотносят со своим 

личным опытом, в котором уже 

есть соответствующие оценки со 

стороны взрослых или других 

детей. И порой дети не хотят да-

вать опосредованную оценку 

собственным поступкам через 

обсуждение «чужих» ситуаций. 

К тому же далеко не у всех 

старших дошкольников конкрет-

ные поступки связываются с об-

щепринятой нравственной нор-

мой. Часто оценка действий в 

социально-нравственной ситуа-

ции зависит от последующих 

ожиданий детей, в чем они опять 

же исходят из личного опыта. 
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Так, часть дошколят, объяс-

няя, почему в одной ситуаций 

мальчик прибег к обману, сказа-

ли, что тот «испугался», «испу-

гался, что заругают», «что нака-

жут» и пр. Это свидетельствуют о 

том, что дети уже знакомы с по-

следствиями нравственно не 

одобряемых поступков. На наш 

взгляд, имеет смысл понаблюдать 

именно за этими детьми и их от-

ношениями с родителями: не 

слишком ли строги последние? 

Учитывают ли возрастные грани-

цы восприятия социально-

нравственных норм в дошколь-

ном возрасте и т. д. 

Однако были достаточно 

«зрелые» (для данного возраста) 

ответы: «нужно признаваться» 

(в совершенном поступке), «по-

тому что нужно делиться», «по-

тому что девочки всегда уступа-

ют», «потому что воспитанная» 

(!), «поступил плохо, потому что 

нельзя обманывать!». 

Данные таблицы показывают, 

что у двоих детей (в начале списка) 

есть достаточно серьезные про-

блемы в социально-нравственном 

развитии — у них всего 5 и 6 бал-

лов (из 12 возможных). При этом 

всего двое детей показали макси-

мальный результат. Однако в це-

лом социально-нравственная атмо-

сфера в данной группе относитель-

но благополучная: более половины 

детей активно включаются в бесе-

ды этической направленности, в 

целом верно оценивают социаль-

но-нравственный вектор того или 

иного поступка, дают ему коррект-

ную оценку. А это при соответст-

вующей работе со стороны воспи-

тателя ведет к формированию 

представлений не просто о кон-

кретном поступке, но именно о 

нравственной норме поведения, 

принятой как в микро-, так и в 

макросообществе. 

Сохраняя социально-нравст-

венный вектор в воспитании и 

развитии дошкольников, можно 

порекомендовать воспитателям 

разработать программу, которая 

предполагает четыре последова-

тельные ступени: 

1) «Это Я»: помочь ребенку со-

ставить представление о самом 

себе, обозначить свои личност-

ные черты, понять себя как субъ-

екта деятельности (учебной, тру-

довой, коммуникативной и пр.); 

2) «Я и Ты»: учить дошкольника 

строить диалоговое общение с 

сверстником (сверстниками), по-

могать видеть в собеседнике дру-

га, корректировать свои пред-

ставления о нравственном пове-

дении (своем и окружающих); 

3) «Я и Мы»: расширять пред-

ставления ребенка о себе как час-

ти сообщества (группы), выяв-

лять зону комфорта и зону риска 

в общении и взаимодействии со 

сверстниками, со взрослыми, 

принимать правила социального 

взаимодействия; 

4) «Я и Мир»: вести к осознанию 

включенности дошкольника в 
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социокультурное пространство 

(детского сада, школы, семьи, 

микросоциума и т. д.), что очень 

важно в предшкольный период, 

формировать готовность к ново-

му социальному этапу — обуче-

нию в школе, к новым социаль-

ным контактам, к новой социаль-

ной роли, осознание ценности 

учения и т. д. 

В заключение можно отме-

тить следующее. 

Любая наука, в том числе и 

педагогика, продуктивно разви-

вается только во взаимодействии 

соответствующей теории и прак-

тики. Коммунитарная традиция в 

организации нравственного раз-

вития и воспитания детей дошко-

льного возраста и в научных под-

ходах, и в практике работы с 

детьми способствует формирова-

нию бережного отношения к ок-

ружающим, доброжелательных 

форм взаимодействия со сверст-

никами, приятию и осознанию 

нравственных норм и правил, 

регулирующих поведение и 

взаимоотношения всех субъектов 

образовательного процесса, и т. д. 

Именно такая направленность с 

полным основанием может быть 

определена как «область социаль-

но-нравственного развития дошко-

льников». 
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