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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ САМОЗАЩИТЫ 

 
Статья посвящена  актуальной проблеме исследования особенностей развития нравственной сферы у детей 

старшего дошкольного возраста. Раскрыто содержание нравственного развития – как процесса, предполагающего 

усвоение нравственных норм, формирование нравственного сознания и нравственного поведения. В свою очередь 

нравственные качества выступают в качестве постоянных свойств личности, проявляющиеся во всех ситуациях, 

связанные со стремлением ребенка следовать нравственным нормам. Проведён анализ педагогических стратегий, 

направленных на развитие нравственной сферы. 

Ключевые понятия: старший дошкольный возраст, нравственное развитие, нравственные нормы, нравственное 

поведение, нравственное сознание, информационная самозащита. 

 

Введение: Актуальность темы исследова-

ния определяется исключительной важностью 

морально-нравственного развития для станов-

ления личности ребенка. Периодом зарожде-

ния и формирования этических инстанций 

является дошкольный возраст (Л.С.Выготс-

кий; Д.Б.Эльконин; Л.И.Божович, А.В.Запоро-

жец; Я.З.Неверович и др.). Нравственное 

воспитание является важнейшей задачей 

практически всех программ дошкольного 

образования. При всем многообразии этих 

программ педагоги отмечают нарастание детс-

кой агрессивности, жестокости, эмоциональ-

ной глухоты, замкнутости на себе и собствен-

ных интересах. В связи с этим разработка 

методов воспитания нравственных качеств 

личности является в настоящее время одной из 

главных задач, которую ставят перед психоло-

гами педагоги и родители. Изучение психоло-

гических особенностей формирования мораль-

ного самосознания и овладение самоконтро-

лем зависит от индивидуального своеобразия 

эмоциональных состояний личности, должно 

учитывать логику нравственного развития. 

Поэтому актуальность настоящей работы зак-

лючается в попытке оценить эффективность 

стратегии нравственного воспитания.  

Целью исследования является выявление 

особенности развития нравственных 

представлений дошкольников. 

В соответствии с целью сформулированы 

следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать психологическую и пе-

дагогическую литературу, посвященную проб-

леме морального и нравственного развития. 

2. Исследовать характер влияния моральной 

нормы на поведение детей на разных этапах 

дошкольного возраста. 

3.Оценить эффективность предложенной 

стратегии воспитания нравственного 

поведения у детей дошкольного возраста. 

Актуальность исследования: Результаты, 

полученные в нашей научной работе, могут бы-

ть внедрены в педагогическую деятельность как 

научно-методическое обоснование стратегии 

воспитания детей дошкольного возраста и мо-

гут быть использованы образовательными уч-

реждениями как теоретическая основа в состав-

лении программ нравственного развития детей. 

Изложение основного материала: 

Объем и влияние информации, доступной 

ребёнку, возросли настолько, что правомер-

ным становится говорить об информационной 

социализации личности, а сама информация, 

таким образом, превращается в один из веду-

щих факторов социализации, такой же мощ-

ный, как семья, школа или референт-

ная группа. В таких условиях наиболее неза-

щищенными являются дети и подростки, 

молодежь, еще не выработавшая строгого ми-

ровоззрения, четкую жизненную позицию. На 

рис. 1.1. представлена модель состояния 

информационной безопасности личности 

ребёнка в условиях современного информа-

ционного общества массовой коммуникации. 
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Рис. 1.1. Модель состояния информационной безопасности личности учащегося 

 

На личность ребенка в современном инфор-

мационном обществе воздействует мощный 

информационный поток: во-первых, это та ин-

формация, которую предлагают воспитатели, 

учителя, родители, психологи, педагоги допол-

нительного образования, данная информа-

ция тщательно обрабатывается и фильтруется, 

прежде чем передаваться обучающемуся. Во-

вторых, ребёнок получает информацию из 

внешней информационной среды, которая 

включает в себя Интернет, средства массовой 

информации (СМИ), различные коммуни-

кации в виртуальном сообществе и пр.  

Данная информация дается ребёнку в "сы-

ром" виде, и от его личностных характеристик 

и особенностей зависит, в каком виде она бу-

дет переработана, принята или отсеяна, нас-

колько он сможет противостоять угрозам и 

опасностям инфокоммуникационной окружа-

ющей среды. Происходит психологическое по-

давление, манипулирование сознанием наи-

более уязвимой части общества - детей и мо-

лодежи. Одной из самых серьезных угроз в 

информационной образовательной среде явля-

ется получение психологической травмы ре-

бенком, в результате чего будет нане-

сен ущерб его психическому здоровью, пози-

тивному развитию и удовлетворению его 

основных потребностей. 

Ребенок анализирует и оценивает получен-

ную информацию в соответствии со сформиро-

ванными у него способностью к анализу и оце-

ниванию угроз в информационном пространст-

ве и умениями информационной самозащиты, а 

также особенностями его ценностно-смысло-

вой структуры личности. Этот "фильтр" и явля-

ется тем составляющим, кото-рое обеспечивает 

поступление значимой ин-формации в сознание 

обучающегося. Задача поиска, переработки и 

критического оценивания информации, на наш 

взгляд, является главной задачей для успеш-

ного и значимого усвоения информации для ре-

бёнка. А развитие нравственных представлений 

у детей старшего дошкольного возраста высту-

пает основа фор-мирования умения к информа-

ционной самозащиты. 

Для дошкольника выполнение нравствен-

ных норм часто слито с конкретной ситуацией 

и определенной формой поведения. Важной 

особенностью нравственного развития в этот 

период является то, что в это время выполне-

ние моральных норм еще в очень малой 

степени опосредствует отношение ребенка с 

другими людьми. Как правило, отношение к 

ребенку взрослых не определяется тем, доб-

рый он или злой, трудолюбивый или лентяй. 

Что касается отношений со сверстниками, то 

хотя здесь выполнение моральных норм и 

имеет некоторое значение, все же оно значите-

http://www.intuit.ru/EDI/13_06_16_1/1465770032-28695/tutorial/493/objects/1/files/01_05.jpg
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льно уступает развитости игровых умений, на-

выков общения, внешней привлекательности [5]. 

Основной задачей нравственного воспита-

ния в этот период должно быть развитие не-

произвольного уровня нравственной саморегу-

ляции как основы, фундамента для дальней-

шего нравственного развития. Необходимо 

особое внимание уделять формированию у де-

тей нравственных привычек, формировать 

отношение ребенка к себе так, чтобы оно опре-

делялось в основном выполнением моральных 

требований; развивать у дошкольника сознате-

льное представление о том, как надо посту-

пать. Это представление, являясь зачаточной 

формой чувства долга, будет затем способст-

вовать становлению произвольного нравствен-

ного поведения [2, 6]. 

Данный возраст является наиболее благо-

приятным периодом для развития нравствен-

ных чувств, формирования эмоциональной 

отзывчивости на переживания другого 

человека, а также в силу близости интересов 

ребенка и интересов окружающих его людей 

— развития эмоционального предвосхищения 

последствий своих поступков для этих людей, 

что является необходимым для осуществления 

нравственного поведения [1]. 

Понятия «психолого-педагогическая под-

держка, содействие, сопровождение» - отно-

сительно новы для украинского образования. 

Если взять за основание содержания этих 

процессов решение проблем нравственного 

развития, имеющихся у детей, то к традицион-

ным субъектам можно отнести весь персонал 

дошкольного учреждения.  

Ключевые слова воспитания – проблема-

педагога, как представителя общества, поско-

льку именно ему надо приобщить ребёнка к 

должному, а ключевыми словами: поддержки, 

содействия, сопровождения – это проблема–

ребёнка. Главная цель сопровождения – созда-

ние таких психолого-педагогических условий, 

в которых ребёнок мог бы стать субъектом 

своей жизни, деятельности, общения и 

собственно-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. 

Это предусматривает планирование воспи-

тательно-образовательной деятельности от 

ребёнка, его интересов, потребностей, его 

интеллектуально-познавательных,социальных, 

личностно-эмоциональных, нравственных и 

других проблем [4]. Осуществление такого 

подхода формирует у всех субъектов педа-

гогического процесса нравственное отношение 

к ребенку, проявляющееся в любви, внимании, 

чуткости и заботе. 

Стратегия воспитания нравственной сферы 

дошкольника состоит из трёх блоков: нравст-

венный потенциал, нравственная культура и 

нравственное единство (см. Рисунок 1.2.) [3]. 

 
Рис. 1.2.  Модель основного блока стратегии развития нравственной сферы дошкольника 
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Следует отметить, что в выработанной 

стратегии воспитания нравственной сферы 

дошкольника задействованы все субъекты 

педагогического процесса (см. Рисунок 1.3.). 

 
                     

Рис. 1.3.  Модель взаимодействия в процессе развития нравственной сферы дошкольника 

 

Выводы:  Доказано, что выявленные и 

используемые педагогические стратегии 

способствовали эффективному формированию 

нравственных основ личности ребенка 

старшего дошкольного возраста: 

- активное включение личности ребенка 

старшего дошкольного возраста в деятель-

ность (игру, познание, общение), способст-

вующую принятию ребенком нравственных 

ценностей; 

- формирование представлений о доброте, 

любви, милосердии и др. средствами худо-

жественной литературы, народного творчест-

ва, влияющих на развитие нравственной сфе-

ры личности ребенка старшего дошкольного 

возраста. 

Для улучшения эффективности развития 

нравственной сферы детей старшего дошколь-

ного возраста педагогам рекомендовано в пе-

дагогическом процессе использовать индиви-

дуальный подход: 

А) В процессе трудового воспитания. 

Совершенствование процесса трудового вос-

питания, начиная с дошкольной ступени - одна 

из важнейших задач. Необходимо согласо-

вывать  требования  к ребенку со стороны дет-

ского сада и семьи, чтобы они были едиными. 

Соблюдение этого условия во многом обеспе-

чивает успех в правильном трудовом воспита-

нии. Для осуществления индивидуального 

подхода к детям в процессе трудового воспи-

тания педагог должен хорошо знать не только 

практические умения и навыки каждого 

ребенка, но и его нравственные качества.  

Б) В процессе игровой деятельности. В 

игре проявляются и через нее формируются 

все стороны психической жизни ребенка. 

Через те роли, которые ребенок выполняется в 

игре, обогащается и его личность. Именно в 

игре воспитываются такие нравственные 

качества, как скромность, гуманность.  
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Kukuruza K.S. 

THE DEVELOPMENT OF MORAL CONCEPTS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AS THE BASIS OF 

FORMATION OF SKILLS INFORMATIONAL SELF-PROTECTION 

The article is devoted to actual problem of research of features of development of moral sphere of children of senior 

preschool age. Reveals the content of the moral development process, involving the assimilation of moral standards, 

formation of moral consciousness and moral behavior. In turn, the moral quality of the act as permanent personality traits, 

manifested in all situations associated with the desire of a child to follow standards. The analysis of pedagogical strategies 

aimed at developing the moral sphere. 

Key concepts: senior pre-school age, moral development, moral norms, moral behavior, moral consciousness, information, 

self-defense. 

 

Кукуруза К. С.  

РОЗВИТОК МОРАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ВМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО САМОЗАХИСТУ 

Стаття присвячена актуальній проблемі дослідження особливостей розвитку моральної сфери у дітей старшого 

дошкільного віку. Розкрито зміст морального розвитку як процесу, що припускає засвоєння моральних норм, 

формування моральної свідомості і моральної поведінки. У свою чергу моральні якості виступають в якості 

постійних властивостей особистості, що виявляються у всіх ситуаціях, пов'язані з прагненням дитини слідувати 

моральним нормам. Проведено аналіз педагогічних стратегій, спрямованих на розвиток моральної сфери. 

Ключові поняття: старший дошкільний вік, моральний розвиток, моральні норми, моральна поведінка, моральна 

свідомість, інформаційна самозахист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


