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ного мультфильма в другой, приобретая новых друзей. Ребенок, играя, помо-

гает своим друзьям решить очень сложную проблему (например, помирить 

Мартышку и Слоненка) и при этом приобретает знания. 
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Понятие нравственного поступка мы выводим из теоретических разра-

боток отечественной нравственной философии (М.М. Бахтин) и нравствен-

ной психологии, начало которой положил С.Л. Рубинштейн и развили его по-

следователи (К.А. Абульханова-Славская, М.И. Воловикова и пр.). 

О значении поступка в становлении личности ребенка дошкольника 

писал С.Л. Рубинштейн в Основах общей психологии, размышляя о несколь-

ко преувеличенной роли игры в современной психологии. «Игра, несомнен-

но, имеет наиболее существенное значение для формирования основных пси-

хических функций и процессов ребенка-дошкольника. Но является ли игро-
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вая деятельность основой его образа жизни и определяет ли она в конечном 

счете самый стержень личности ребенка как общественного существа? Во-

преки общепринятой точке зрения, мы склонны, не отрицая, конечно, значе-

ния игры, искать определяющих для формирования личности как обществен-

ного существа компонентов его образа жизни и в неигровой повседневной 

бытовой деятельности ребенка, направленной на овладение правилами пове-

дения и включения в жизнь коллектива. Как в преддошкольный период ос-

новным в развитии ребенка является овладение предметными действиями и 

речью, так в дошкольном возрасте основным является развитие поступка, ре-

гулируемого общественными нормами. Его формирование является осново-

положным приобретением или новообразованием дошкольного периода в 

развитии человека, что никак не исключает значения игры для формирования 

психики ребенка и обогащения его душевной жизни».  

Философский анализ поступка дан в трактате Бахтина «Философия по-

ступка». Понятие поступка, раскрывается через со-бытие. Поступок есть не 

что иное, как со-бытие в аспекте его воплощения. Поступок рассматривается 

Бахтиным не извне, но изнутри самого поступка. Каждый поступок имеет 

конкретные эмоционально-волевые центральные моменты: я, другой и я-для-

другого. «Все ценности действительной жизни и культуры расположены во-

круг этих основных архитектонических точек действительного мира поступ-

ка: научные ценности, эстетические, политические (включая и этические и 

социальные) и, наконец, религиозные».  

Советская педагогика рассматривала нравственное воспитание как ак-

тивный и целенаправленный процесс формирования нравственного сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых дней 

жизни ребенка. Основными задачами были: воспитание гуманных отношений 

между детьми и взрослыми, воспитание коллективизма и любви к родине, 

воспитание трудолюбия и моральных чувств и привычек. Основной акцент 

делался на воспитании трудолюбия и коллективизма. Для реализации задач 

нравственного воспитания использовались методы, характерные для форми-



215 

 

рующей педагогики. Прежде всего это метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, через разнообразную практическую дея-

тельность (помощь и взаимопомощь, забота о младших и пр.) Важным был 

положительный пример педагога и даже показ им правильного действия. По-

нятие самостоятельности связывается с трудовым воспитанием как желании 

выполнять трудовые поручения. Формирование нравственных представлений 

связано с беседами воспитателя на этические темы, использование метода 

убеждения, положительного примера. Метод поощрения и наказания исполь-

зуется для фиксации результатов нравственной воспитанности. Очевидно, 

что в нравственном воспитании превалируют дидактические формы, связан-

ные с формированием и контролем поведения детей, но не с активизацией у 

ребенка самостоятельного нравственного поступка. Вследствие того что тео-

рия оторвалась от поступка и развивается по своему внутреннему имманент-

ному закону, поступок, отпустивший от себя теорию, сам начинает дегради-

ровать. И современный кризис в основе своей есть кризис современного по-

ступка. Эти слова М.М. Бахтина сегодня более чем актуальны. 

Мерилом нравственности является поступок. Любой поступок всегда 

совершается персонально. Это выбор свободной личности в отношении к 

другому, совершаемый персонально от себя и для другого. Эти ключевые 

моменты поступка связаны с понятием нравственного выбора и требуют 

личной, персональной ответственности.  

Для становления поступка у дошкольника должны быть созданы усло-

вия, поддерживающие свободную и самостоятельную деятельность ребенка, 

как основу его собственного самостоятельного выбора. 

Одним из таких условий является традиционная игра, которая практи-

чески неизвестна современным педагогам и поэтому воспринимается как ва-

риант подвижных игр. Однако в ее структуре мы смогли выделить компонен-

ты, которые становятся условиями для становления самостоятельного нрав-

ственного действия или недействия, которое мы понимаем как поступок. 
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Добровольность участия в игре и одновременная подчиненность ее 

правилам и сценариям вырабатывают важнейший навык культурного челове-

ка быть свободным в принятии ограничений. Свобода быть хорошим, умение 

сохранить принятый закон игры вне зависимости от собственных желаний, 

— шаг на пути обуздания самоволия, профилактический и коррекционный 

ресурс в работе с девиантным поведением. Как этот процесс работает можно 

проследить на самой простой игре для малышей «Колпачок». В центре круга 

сидит на корточках Колпачок, а все в хороводе ходят вокруг и поют простую 

песенку: Колпачок, колпачок,  

Тоненькие ножки,  

Красные сапожки.  

Мы тебя растили,  

Мы тебя кормили,  

На ноги поставили,  

Танцевать заставили.  

На словах «На ноги поставили» круг сходится к Колпачку и помогает 

ему встать на ноги. Затем все поют, прихлопывая, «Танцуй, сколько хочешь, 

выбирай, кого захочешь». Колпачок танцует и затем выбирает другого Кол-

пачка и игра повторяется. Что происходит с ребенком, сидящим в центре 

круга? Это зависит от особенностей ребенка. Большинство детей испытыва-

ют дискомфорт. Например, ребенок гиперактивный и очень хочет оказаться в 

центре. Но, попадая в центр круга, именно в силу своей гиперактивности, он 

больше не хочет там быть и стремится уйти. Если ребенок стеснительный 

входит в эту игровую ситуацию, то тоже должен ее перетерпеть, поскольку 

находиться в центре внимания для такого ребенка достаточно трудно. Итак, 

какие условия создает именно эта игра? Прежде всего, она короткая — кон 

(период игры) ограничен коротенькой песенкой. Ребенок может выйти из иг-

ры, пока песенка не началась, но если ты остался, то должен доиграть. Лю-

бой, входящий из круга в центр, понимает, что потерпеть надо короткое вре-

мя. Важно, что игра дает возможность ребенку почувствовать краткость пе-
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реживания. С психологической точки зрения, существует претерпевание как 

состояние и претерпевание как действие. За счет краткости игрового периода 

происходит превращение некоего психофизиологического состояния угне-

тенности в акт. Состояние превращается в действие претерпевания. И здесь 

осуществляется та внутренняя работа, которую С.Л. Рубинштейн называл 

«нравственный поступок». Ребенок самостоятельно принимает решение по-

терпеть, не разрушать игру и свободно проходить через получение этого, до-

статочно сложного опыта. Почти все хороводные игры работают на волевое 

усилие. Но не на достижении успеха, а для личного развития. Ребенок накап-

ливает опыт волевого усилия по преодолению себя. 
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Ситуация с уровнем морально-нравственного развития детей и под-

ростков в современной России складывается таким образом, что проблема 

формирования и воспитания у нового поколения здоровых моральных и 

нравственных ценностей, начиная с дошкольного возраста, поднимается на 

государственный уровень. Результаты исследования показали, что к концу 

дошкольного возраста и в начале младшего школьного возраста дети демон-

стрируют моральный эгоцентризм, низкий уровень моральных представле-

ний и несформированную эмпатию. Программы развития морально-

нравственных качеств у детей актуальны и эффективны как в дошкольном 

так в младшем школьном возрасте. В таких программах занятия должны от-


