
Усольцева Любовь Александровна 

Воспитатель 

МАДОУ «детский сад №92» 

г. Златоуст 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Культура поведения - важная часть общей культуры человека. Культура 

поведения, культура человеческих отношений, общение людей между собой 

играет важную роль в жизни каждого человека. 

Кардинальные социально-экономические преобразования современного 

общества с особой остротой ставят проблему формирования культуры 

поведения у дошкольников. Интерес к проблеме формирования культуры 

поведения у детей старшего дошкольного возраста обусловлен низким 

воспитательным потенциалом семьи. Перед дошкольными образовательными 

учреждениями в числе наиболее важных стоят задачи формирования с самого 

раннего детства базовой культуры личности, нравственных качеств и 

культуры поведения. 

Вечность и актуальность проблемы нравственного воспитания детей 

бесспорны. Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в развитии 

и формировании личности осознавались и ставились в педагогике с давних 

времен. Корни его уходят в Древнюю Грецию, где идеальным человеком 

считали того, кто прекрасен в физическом и нравственном отношении. 

Спустя много веков, Я. А. Коменский в своем трактате «Наставление 

нравов» приводил изречение древнеримского философа Сенеки: «Научись 

сперва добрым нравам, затем мудрости, ибо без первой трудно научиться 

последней». Там же он цитировал народное изречение: «Кто успевает в 

науках, но отстает от добрых нравов, тот больше отстает, чем успевает». 



Разрабатывая вопросы педагогики, Иоганн Герберт на первый план 

выдвинул нравственное воспитание. Примечательно, что, ратуя за привитие 

детям покорности, дисциплины и безропотного подчинения авторитету 

власти, он писал: «Единую задачу воспитания можно целиком выразить в 

одном только слове - нравственность». 

Л.Н. Толстой очень высоко оценивал нравственное воспитание и считал, 

что из всех наук, которое должен знать человек, главнейшая есть наука о том, 

как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра. 

Однако из педагогов-классиков прошлого наиболее полно и ярко 

охарактеризовал роль нравственного воспитания в развитии личности К.Д. 

Ушинский. В статье «О нравственном элементе в воспитании» он писал: 

«Убеждены в том, что нравственность не есть необходимое последствие 

учености и умственного развития, мы еще убеждены в том, что нравственное 

влияние составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем 

развитие ума вообще, наполнение головы познаниями…» 

Дошкольное детство - важный период в воспитании культуры 

поведения. По мнению В.Г. Нечаевой и В.И. Логиновой, этому способствует 

высокая детская восприимчивость и внушаемость. Известны слова выдающего 

педагога А.С. Макаренко: «Культурное воспитание ребенка должно 

начинаться очень рано, когда ребенку еще очень далеко до грамотности, когда 

он только научился хорошо видеть, слышать и кое-как говорить». 

В настоящее время, люди стремятся создать правовое общество с 

высокой культурой отношений между людьми, которые будут определяться 

социальной справедливостью, совестью и дисциплинированностью. Такое 

общество обуславливает необходимость нравственной воспитанности 

каждого. Нравственность в обществе поддерживается силой общественного 

мнения, выражением общественной оценки моральных и аморальных 

поступков личности. 

Активное умственное развитие старшего дошкольника способствует 

формированию более высокой по сравнению со средним дошкольным 



возрастом степени осознанности поведения. Дети 6 -7 лет начинают понимать 

смысл нравственных требований и правил, у них развивается способность 

предвидеть последствия своих поступков. Поведение становится более 

целенаправленным и сознательным. Создаются возможности для 

формирования у детей ответственности за свое поведение, элементов 

самоконтроля, организованности. В дошкольном возрасте дети накапливают 

первый опыт нравственного поведения, у них формируются первые навыки 

организационного и дисциплинированного поведения, навыки 

положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, навыки 

самостоятельности, умение занять себя интересной и полезной деятельностью, 

поддерживать порядок и чистоту окружающей обстановки. 

В старшем дошкольном возрасте у детей формируется более гибкое 

отношение к выполнению правил, стремление понять их. Более того, старшие 

дошкольники уже начинают понимать неоднозначность применения одного и 

того же правила в разных ситуациях, умеют видеть противоречивость 

некоторых правил (всегда ли нужно помогать товарищу; всегда ли виноват 

тот, кто подрался; всегда ли жалоба воспитателю является ябедничеством и 

т.д.). Очень важно, чтобы дети разумно и даже творчески подходили к 

следованию правилу и норме. Императивная функция нормы должна с самого 

начала выступать не как догма, а как необходимое, осознанно принимаемое 

условие. 

Необходимым условием успешного усвоения нравственных норм и в 

старшем дошкольном возрасте является организация практики поведения. 

Имеются в виду упражнения, совместная деятельность, где приобретаемые 

правила мог ли бы при соответствующих условиях превращаться в норму 

поведения каждого ребенка и всей группы. Сформированность культуры 

поведения старшего дошкольного возраста ярко проявляется в отношениях к: 

окружающим людям, сверстникам и взрослым, природе, себе и т.д. 

В контексте формирования коллективных взаимоотношений следует 

рассматривать и проблему воспитания культуры поведения. Конечно, 



культура поведения не ограничивается «детским обществом». Она 

реализуется во взаимоотношениях со взрослыми, но в общении ребенка со 

сверстниками выполняет более многогранную роль. Если ребенок вежлив и 

приветлив со взрослыми, готов им помогать и сотрудничать с ними, это всегда 

вызывает у них положительную реакцию. 

Аналогичное поведение в отношении сверстников может вызвать, как 

это ни странно, и противоположную реакцию: порой детей удивляет 

«слишком воспитанный» ребенок, они могут даже смеяться над его хорошими 

манерами. Значит, воспитание культуры поведения и взаимоотношений 

должно, с одной стороны, предполагать и включать обучение принятым в 

обществе нормам и правилам, а также формам их выражения в словах, мимике, 

жестах, поступках, с другой стороны - быть ориентировано на ту социальную 

среду, в которой их станут применять. 

Конечно, главное во взаимоотношениях между людьми - их истинное 

отношение друг к другу, искренность, доброжелательность, готовность к 

сопереживанию и помощи. Но важно и то, в какой форме человек выказывает 

свое искреннее отношение к другим людям. Внешние формы выражения могут 

оказаться неадекватными внутреннему состоянию. Бывает и наоборот - формы 

общения приятны, уважительны, а по сути, человек испытывает совсем 

противоположные чувства к объекту общения. 

Задачи воспитания культуры поведения в «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» рассматриваются как составная часть нравственного 

воспитания и сформулированы они в виде вполне конкретных требований: 

привитие детям необходимых гигиенических навыков, культуры поступков в 

различных ситуациях и положительных взаимоотношений в разных видах 

деятельности; воспитание определённых элементов нравственного сознания и 

нравственных чувств, которые должны сформироваться у детей при их 

постепенном ознакомлении с окружающим миром; формирование элементов 

трудового воспитания. 



Итак, можно сделать вывод, что дошкольный возраст - это период 

первоначального становления личности. Многочисленные психологические и 

педагогические исследования подтверждают, что именно в эти годы при 

условии целенаправленного воспитания закладываются основы моральных 

качеств личности. И одной из основных задач нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста является воспитание культуры поведения. 

 


