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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития морального 

сознания детей дошкольного возраста. Актуальность рассматриваемой темы опреде-
лена в документах, регулирующих современное образование: «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования и т.д. В ос-
новных подходах: бихевиористский, когнитивный, деятельностный, представлены 
различные точки зрения в понимании морального сознания: его структуры, критери-
ев оценки и условий развития. В деятельностном подходе в структуре морального 
сознания выделяют когнитивный компонент (внутренние этические инстанции), 
эмоциональный компонент и моральное поведение. Инструменты для диагностики и 
формирования морального сознания у детей дошкольного возраста имеют ограниче-
ния. Диагностические методики Л. Кольберга и К. Гиллиган довольно сложны для 
дошкольников, методики Р.Р. Калининой доступны, однако не ставят детей в 
ситуации морального выбора и ситуации, предложенные в них, можно решить логи-
чески. Для формирования морального сознания предлагаются традиционные мето-
ды: этические беседы, анализ художественных произведений, воспитывающие 
ситуации, объяснения, упражнения, требования, награждения и т.д. В статье вы-
двигается предположение о том, что продуктивным средством формирования мо-
рального сознания дошкольников являются проблемно-противоречивые ситуации. 
Методики использования таких ситуаций для развития интеллектуальных и творче-
ских способностей детей дошкольного возраста разрабатываются под руковод-
ством Н.Е. Вераксы. Ситуации морального выбора часто являются противоречивы-
ми и, следовательно, требуют совершения диалектических преобразований. Поэтому 
работа по психолого-педагогическому сопровождению морального развития детей 
может основываться на применении проблемно-противоречивых ситуаций. 

Ключевые слова: моральное сознание, нравственное развитие, дети 
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Abstract. The article researches the problems of developing the moral consciousness 

of preschool children. The relevance of the topic is defined in the documents regulating 
modern education. There are different points of view in the understanding of moral con-
sciousness in the main approaches: behavioral, cognitive, activity (for example: its struc-
ture, evaluation criteria and development conditions). In the activity approach, the structure 
of moral consciousness includes a cognitive component (internal ethical instances), an emo-
tional component, and moral behavior. Tools for diagnosis and formation of preschool age 
children`s moral consciousness have restrictions. The diagnostic methods of L. Kolberg and 
K. Gilligan are difficult for pre-school children, the methods of R.R. Kalinina do not put 
children in situations of moral choice. Traditional methods are proposed for the formation 
of moral consciousness. The article suggests that problem and contradictory situations are 
productive means of forming the moral consciousness of preschool children. Methods of us-
ing such situations to develop intellectual and creative abilities of preschool children are 
developed under the leadership of N.E. Veraksa. Situations of moral choice are often con-
tradictory and therefore require dialectical transformations. The work on psychological and 
pedagogical support of children`s moral development can be based on the application of 
problem and contradictory situations. 

Keywords: moral consciousness, moral development, preschool children, problem 
and contradictory situations 

 
Российское общество находится в непростых социально-экономических усло-

виях, которые характеризуются сменой жизненных приоритетов, падением общече-
ловеческих ценностей и национального самосознания, ориентацией на массовую, и в 
первую очередь западную культуру. Данные обстоятельства негативным образом ска-
зываются на воспитании подрастающего поколения, поэтому, одним из основных 
ориентиров современного образования становится формирование у детей морального 
сознания. Моральное сознание понимается как система психических функций, вклю-
чающая когнитивный компонент (знание моральных норм), эмоциональный компо-
нент (внутреннее отношение индивида к моральным нормам) и деятельностный ком-
понент (поведение человека в конкретных жизненных ситуациях) [13]. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» гласит: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-
тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности…» [12, с. 2]. На федеральном уровне в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» в числе 
основных задач современного образования закреплено воспитание и духовно-
нравственное развитие детей [4]. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования выделены задачи, связанные с духовно-
нравственным развитием ребенка: «Социально-коммуникативное развитие направле-
но на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности…; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания…, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в Организации» [11, с. 5]. 

Вопросам развития морального сознания посвящены работы отечественных и 
зарубежных исследователей. Среди них такие ученые как Ж.Пиаже, Л. Кольберг, 
Ф.Зимбардо, С. Милгрэм, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
Л.И. Божович и другие. В данных исследованиях представлены разные, и часто 
противоречивые, подходы к решению важных вопросов. Прежде всего это 
теоретические вопросы о структуре морального сознания и критериях (показателях) 
его развития. Спорными являются вопросы о нравственности ребенка дошкольного 
возраста, а также об условиях становления морального сознания у детей. Также 
актуальными остаются практические вопросы: разработка психологических и 
педагогических средств для диагностики и развития морального сознания детей. 
Очевиден дефицит таких средств для работы с дошкольниками.  

В бихевиористском подходе (Б.Ф. Скиннер, Г. Айзенк) моральное сознание 
сводится лишь к нравственному поведению, а его развитие рассматривается через 
процесс освоения образцов, подражание и систему поощрений и наказаний [5]. В 
когнитивном конструктивизме (Ж. Пиаже, Л.Кольберг) моральное сознание сводится 
к мышлению и утверждается, что показателем развития морального сознания высту-
пают моральные суждения, формирование которых происходит посредством приня-
тия авторитета взрослого. При этом условия, чувства и мотивы поступка, который со-
вершает ребенок, при диагностике не учитываются [9].  

В работах отечественных исследователей (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Л.И. Божович и др.) ведущий критерий морального сознания – деятельность ребенка. 
В структуре морального сознания выделяют когнитивный элемент (внутренние 
этические инстанции), эмоциональный компонент (переживания) и моральное 
поведение ребенка (деятельностный компонент) [14]. Утверждается, что развитие 
морального сознания происходит путем освоения и осознания ребенком эталонов 
поведения, сознательного их принятия, обретения личностных смыслов для самого 
ребенка [9]. Деятельностный подход представляется наиболее адекватным, поскольку 
моральные суждения не всегда совпадают с реальными поступками. Поведение 
человека зависит от ситуации и ее восприятия. Исследования Ф. Зимбардо и 
С. Милгрэма доказывают, что обладающие высокими когнитивными моральными 
установками люди совершают поступки, противоречащие нормам морали, под влия-
нием разных обстоятельств (авторитет, власть, социальная роль и т.д.) [18, 19]. 

Для диагностики Л. Кольберг предложил «Методику оценки уровня развития 
морального сознания», которая предполагает предъявление испытуемым для решения 
дилеммы – проблемно-противоречивые ситуации (например, возможно ли совершить 
доктору милосердное убийство тяжелобольного пациента) [1]. Недостатками данной 
методики является сложность ситуаций, влияние конкретных социальных условий 
развития личности и предыдущего нравственного опыта испытуемого. Это влечет 
определенные трудности в ее использовании для диагностики морального сознания у 
детей дошкольного возраста. К. Гиллиган разработала диагностический метод, в рам-
ках которого анализируются намерения и результаты морального поведения человека. 
Испытуемым предлагается самостоятельно сформулировать моральные дилеммы, ру-
ководствуясь собственным опытом, и дать им оценку. Однако диагностические ре-
зультаты этой методики получили лишь частичное подтверждение [9].   



32 

 

Среди отечественных разработок можно выделить методики, предложенные 
Р.Р. Калининой: «Сюжетные картинки», «Закончи историю», «Сделаем вместе», 
«Подели игрушки» и т.д. Данные методики позволяют диагностировать когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты морального развития детей [3]. Эти ме-
тодики соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста, но они 
не ставят детей в ситуации трудного морального выбора, не провоцируют их на 
рассуждения: ситуации, предложенные в данных методиках можно решить логически. 

В отечественной психолого-педагогической литературе предлагается большое 
количество разработок по вопросам формирования морального сознания детей. В до-
школьной педагогике традиционно описываются методы нравственного воспитания 
детей: а) методы формирования когнитивных моральных представлений путем вну-
шения, увещевания объяснения, этических бесед, примеров, просьб; б) методы, сти-
мулирующие чувства и отношения путем одобрения, поощрения, награждения, со-
ревнования; в) методы, формирующие нравственное поведение путем воспитываю-
щих ситуаций, упражнений, требований, поручений [8, 10].  

Важным методом все ученые считают этические беседы. А.В. Липницкая пред-
лагает использовать беседы на этические темы по содержанию художественных про-
изведений, а также включение детей в различную деятельность, связанную с художе-
ственной литературой (создание рисунков по мотивам сказок, рассказов, организация 
выставок работ) [7]. Данная методика направлена на развитие всех компонентов мо-
рального сознания, но ход беседы предполагает выявление только одной «правиль-
ной» позиции.  

Ситуации морального выбора часто являются противоречивыми, понятия мо-
рали могут не только различаться, но и быть противоположными друг другу при раз-
личных обстоятельствах [6]. Великий итальянский педагог Мария Монтессори под-
черкивала, что «дети учатся жить у жизни», а в жизни, как правило, встречаются си-
туации, которые могут показаться неразрешимыми, и порой не существует одного ва-
рианта их решения, в связи с этим приходится совмещать несовместимое [15, 17]. 

Исследования Н.Е. Вераксы и его учеников, говорят о том, что дети старшего 
дошкольного возраста уже могут разрешать противоречивые ситуации: совершать 
диалектические преобразования, находя продуктивные решения [2]. В связи с этим, 
мы полагаем, что для развития морального сознания детей возможно применение та-
ких бесед, в которых дети решают проблемно-противоречивые ситуации. Интерес 
представляет методика анализа сказок О.А. Шиян. В этой методике ход беседы 
направлен на активизацию диалектических действий: объединение, опосредствова-
ние, смена альтернативы и т.д. Для более полного осмысления содержания каждой 
сказки детям даются задания: на понимание диалектических отношений и перенос 
(детям предлагается сочинить собственную сказку, «похожую» на прочитанную) [16]. 
Данная методика направлена на развитие у детей интеллектуальных и творческих 
способностей. Мы полагаем, что возможна модификация этой методики для развития 
морального сознания детей в системе когнитивного, эмоционального и деятельност-
ного компонентов.  

Подводя итог, можно отметить: на государственном уровне закреплена необхо-
димость развития морального сознания у детей дошкольного возраста, однако в дан-
ный момент существует ряд нерешенных вопросов, которые затрудняют работу по 
психолого-педагогическому сопровождению в данном направлении. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ       
У ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 
М.Р. Кадырова  

 
Аннотация. Проблема профилактики речевых нарушений у детей дошкольно-

го возраста, в т.ч. с умственной отсталостью, стоит очень остро. Однако, не 
смотря на принимаемые меры, существуют проблемы в подборе методов и способов 
профилактики речевых нарушений, направленных на эффективное устранение воз-
никшего отклонения, подходящих под индивидуальные особенности каждого ребенка. 
Неправильная речь у ребенка любой возрастной группы, может отражаться на его 
дальнейшим развитии, задерживая и искажая его, что приводит чаще всего к за-
труднению обучения в школе и т.д. Возникнув, речевые нарушения самостоятельно 
не пропадают, а закрепляются, не соответствуют возрасту говорящего, требуют 
того или иного логопедического вмешательства специалистов. И здесь важно не 
упустить то время, когда вмешательство специалистов даст наибольший резуль-
тат.  

Вследствие этого, ребенок получит шанс на полноценное развитие, либо хотя 
бы своевременное вмешательство поможет свезти к минимуму последствия нару-
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