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На вопрос «Насколько эмоционально положительно ребёнок относится к интересному для него 
занятию, связанному с умственным напряжением (решение логических задач, проблемных ситуаций, 
участие в опытах и экспериментах)?» ответы родителей распределились следующим образом: очень 
положительно (29%), по настроению (72%), скорее равнодушно (2%). Следующий вопрос показал, что 
ребёнок способен при необходимости заниматься продолжительно интеллектуальной деятельностью, 
жертвуя развлечением, а иногда и отдыхом только в случае, если сильно увлечён (73%), всегда спо-
собен продолжительно заниматься интеллектуальной деятельностью (13%), 14% — отдаст предпоч-
тение игре, двигательной активности. 

На вопрос о том, проявляет ли ребёнок интерес к предметам, сделанным руками человека (бы-
товые приборы, техника, предметы быта), 54% респондентов дали утвердительный ответ, 30% считают, 
что иногда, 16% ответили отрицательно. Этот интерес, по мнению родителей, проявляется в следу-
ющем: ребёнок задаёт вопросы взрослому (64%), пытается изучить предмет самостоятельно (27%), 
просит взрослого прочитать информацию в книге, энциклопедии (20%). 

Некоторые родители (4%) указали свои варианты ответов: интерес выражается в том, что ребё-
нок просит взрослого научить пользоваться предметом, осваивает; при изучении предмета чаще всего 
его ломает; просит папу разобрать и собрать предмет вместе, починить, если это необходимо; пыта-
ется изучить предмет и при этом задаёт вопросы. 

На вопрос «Как Вы считаете, развито ли у Вашего ребёнка воображение?» 96% респондентов 
ответили утвердительно, 4% — отрицательно. В связи с этим мы задали родителям вопрос о том, воз-
никает ли у ребёнка желание изменить, преобразовать предмет (например, придумать и нарисовать 
необычный велосипед): 75% ответили «да», 25 % — «нет». Желание изменить или преобразовать 
предмет проявляется у старших дошкольников в следующем: придумать необычный предмет (24%), 
наделить знакомый предмет другой функцией (26%), придумать новое использование предмета (17%), 
декорировать, украсить предмет (29%). 

В заключении мы попросили родителей определить три качества личности, которые они счи-
тают главными, определяющими в развитии ребёнка. По мнению респондентов, такими качествами 
являются любознательность (49%), самостоятельность и общительность (по 44%), целеустремлённость 
(35%), активность (32%), честность (26%), интеллект (25%) и дисциплинированность (24%). Двое ро-
дителей отметили, что наряду с вышеназванными качествами значимыми в развитии ребёнка является 
способность самовыражаться и чувствительность (ранимость). 

Заключение. Результаты анкетирования показали, что старшие дошкольники проявляют инте-
рес к предметам, задают много вопросов, направленных на познание окружающей действительности, 
в речи присутствуют вопросы-цепочки, что свидетельствует о развитом мышлении и значимости 
общения для получения информации, наличие познавательного мотива общения со взрослым. Выде-
ленные качества личности (любознательность, самостоятельность и общительность) свидетельствуют 
о понимании респондентами необходимости коммуникативно-познавательной деятельности в стар-
шем дошкольном возрасте и, соответственно, формирования коммуникативно-познавательных умений. 
Однако сами родители уделяют недостаточно внимания и времени развитию такой деятельности, что 
представляет собой определённую проблему. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ  
СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

КАК АЛЬТЕРНАТИВА НАКАЗАНИЯМ 

Введение. У современного человека наблюдается редукция эмоционального словаря. Возможно, 
это связано с запретом на выражение тех негативных эмоций, которые, начиная с раннего детства, 
считаются неудобными и недопустимыми. Проблема развития и воспитания эмоций принадлежит 
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к числу наиболее важных в детской психологии и педагогике. Вместе с тем она считается до сих пор 
недостаточно разработанной, и ряд вопросов, касающихся анализа условий возникновения эмоций, 
закономерностей их онтогенетического развития, структуры и функции в детском поведении, остаётся 
во многом неясным.  

Современный образ человека не возможен без непрерывного обогащения эмоциональной сферы 
личности. Каждый человек проходит индивидуальный путь социального «эволюционирования». Психо-
логическому становлению, формированию и развитию эмоционально-волевого компонента дошколь-
ника способствует семья, окружение, группа сверстников и педагогический коллектив дошкольного 
учреждения. Поэтому актуальным является систематическое изучение и развитие эмоциональных про-
цессов у детей в том возрасте, когда человеческие чувства только начинают формироваться и когда 
с наибольшей очевидностью обнаруживаются источники их происхождения. Понимание этих вопросов 
со стороны всех субъектов воспитательного процесса имеет важное значение для дальнейшего совер-
шенствования воспитательного процесса 1. 

В аспекте рассмотрения тематики развития эмоционально-волевой сферы дошкольника необхо-
димо помнить, что дошкольное детство — период, когда чувства и эмоции господствуют над всеми 
другими сторонами жизни ребёнка, определяют поведение детей-дошкольников. Участникам воспита-
тельного процесса в ситуациях проявления ребёнком негативных эмоций необходимо осознавать, что 
он зачастую воспроизводит модель воспитания авторитетного взрослого на уровне автоматизма. В таких 
ситуациях при взаимодействии с ребёнком у взрослого также возникают сильные эмоции, которыми 
многие субъекты воспитательного процесса не в достаточной степени умеют управлять, а зачастую 
и предъявлять, поэтому альтернативой эмоционального реагирования чаще всего является наказание 
ребёнка, которое не требует сознательных и значительных усилий. Сегодня уделять внимание при-
вычной модели воспитания, исходя из практической значимости эмоций как катализаторов активных 
действий, действительно необходимо. 

Основная часть. Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением 
у него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в мотивационной сфере 
выступает возникновение общественных мотивов. Поэтому интенсивно начинают развиваться соци-
альные эмоции и нравственные чувства. К изменениям в эмоциональной сфере приводит установление 
иерархии мотивов. Выделение основного мотива, которому подчинена целая система других, стиму-
лирует устойчивые и глубокие переживания, причём они относятся не к ближайшим, сиюминутным, 
а достаточно отдалённым результатам деятельности, т. е. эмоциональные переживания теперь вызыва-
ются не тем фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом, 
который этот факт приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности ребёнка. Чувства теряют 
ситуативность, становятся более глубокими по смысловому содержанию, возникают в ответ на пред-
полагаемые мысленные обстоятельства 2. 

Воспитательные методы прошлого были направлены на то, чтобы контролировать детей, по-
давляя их интенсивные чувства. Стыдя и наказывая ребёнка за то, что он сердится, взрослые угнетают 
чувства малыша и ломают его волю. Часто взрослые позволяют только себе свободно переживать свои 
чувства, при этом давая понять ребёнку, что «выражать свои эмоции — не нормально», при этом 
сильная воля и целеустремлённость у ребёнка не развиваются. Взрослые также не всегда понимают, 
что, проявляя негативные эмоции, малыш учится чувствовать. После выплеска негативных эмоций 
ребёнок начинает осознавать свои чувства, учится способности понимать, что творится в его душе, 
при этом обретая связь с эмоциями. Проблема в том, что взрослые не в состоянии слушать, как сопро-
тивляющийся ребёнок выражает гнев, печаль, страх, если они сами не свободны от накопившегося 
в душе гнева, разочарования, беспокойства или страха. Если взрослый не в состоянии заглянуть в лицо 
собственным чувствам, он не захочет иметь дело с негативными чувствами ребёнка и во многих 
случаях воспользуется привычным способом — прибегнет к наказаниям. Из этого следует, что, если 
любой из участников воспитательного процесса хочет научить ребёнка управлять эмоциями, в первую 
очередь, он должен начать с себя. 

Зачастую действия взрослых, совершаемые после неправильного, нежелательного поведения 
ребёнка бывают разные: кто-то лишает ребёнка чего-то желанного, кто-то не разговаривает с ним какое-
то время, некоторые родители используют угол, кто-то шлёпает, даёт подзатыльники или использует 
ремень. Ни для кого не секрет, что наказания помогают, в первую очередь, взрослым выплеснуть свой 
гнев и свою злость на ребёнка, потому что не удаётся по-другому на него повлиять. Родители чувству-
ют беспомощность оттого, что не могут воздействовать на ребёнка, и, раздосадованные, пытаются хоть 
как-то показать свою власть, назначая ему разные карательные меры или применяя физическую силу 3. 

Интересные факты мы обнаружили при опросе, в котором приняло участие 62 семьи. Роди-
телям предлагалось ответить на ряд вопросов. Печален тот факт, что 34% (21 семья) родителей 
считает допустимым иногда физически наказывать детей, из которых 90% полные и 10% неполные 
семьи. Проведя анализ данного вопроса на основе влияния образования родителей на воспитание 
детей, можно увидеть, что родители с высшим и средним специальным образованием в равной степени 
считают допустимым иногда физически наказывать детей. Поэтому стереотип о том, что образование 
родителей сказывается на методах воспитания детей, не находит своего подтверждения. 
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На вопрос о том, что родители считают важным в воспитании ребёнка, развитие каких качеств 
ставят на первый план, ответы приблизительно схожи. По мнению родителей, предметом основной 
заботы является здоровье детей, а также полноценное питание, модная одежда, развитие умственных 
способностей, нравственных качеств. Наименьшей заботой родителей, по результатам опроса, явля-
ется развитие эмоциональной сферы ребёнка.  

Родители испытывают трудности в предъявлении своих собственных эмоций и чувств. Это может 
свидетельствовать о том, что, к сожалению, по мере взросления многие люди утрачивают способность 
выражать свои эмоции. А ведь ещё при появлении на свет маленький человек заявляет о своих чув-
ствах. Ребёнок формируется не сам по себе, а во взаимодействии с людьми, которые его окружают. 
Спектр всех эмоций должен развиваться по мере взросления, с каждым новым опытом. Но в совре-
менной культуре взрослые часто осуществляют насилие над собой, скрывают и подавляют свои эмо-
ции, не выражают свои истинные чувства, а ведь именно взрослый человек влияет на эмоциональное 
развитие ребёнка, служит примером и помогает понять, что чувствует сам ребёнок.  

С середины прошлого века взрослые пытаются насильственным образом очистить мир ребёнка 
от отрицательных эмоций, неприятных ощущений и переживаний. Наиболее здоровым аффектом счи-
тается радость, поэтому её проявления всячески стимулируются путём быстрого переключения ребёнка 
от слёз и неприятных переживаний. Родители и педагоги практически не говорят с ребёнком об эмо-
циональной жизни. Взрослым редко приходится заниматься тонкой дифференциацией эмоций в повсе-
дневной жизни, поэтому родителям при нежелательном поведении ребёнка проще применять наказания 4. 

Раньше тема физического наказания встречала возмущённую реакцию родителей: «Как это 
не шлёпать!». Сейчас эта проблема вызывает скорее некоторую растерянность: «Как же не шлёпать?». 
Многие родители действительно искренне желают отказаться от физического наказания. Но принять 
такое решение легче, чем его осуществить. Очевидно, что любые наказания для ребёнка неприятны, 
обидны, унизительны, а то и болезненны. Чувства, которые испытывает ребёнок во время наказа-
ния, — это обида, страх, гнев и унижение. Такой сильный эмоциональный фон доминирует во время 
наказания и мешает получать тот самый нужный урок на будущее, который мы так хотим, чтобы ребё-
нок усвоил. Все участники воспитания могут оказать неоценимую помощь в развитии эмоций ребёнка. 
Для этого и педагогам, и родителям необходимо помогать вызывать внутренний эмоциональный 
отклик при прослушивании музыкальных сказок, учить сопереживать героям. Важно развивать сло-
варный запас ребёнка: обращать внимание на собственные чувства и называть их, наблюдать эмоцио-
нальную жизнь малыша и обозначать переживания, вводить в его лексикон слова, обозначающие 
оттенки чувств (рад, зол, сердит, раздосадован, расстроен, огорчён). Взрослые идут по простому пути. 
Куда легче и быстрее переключить ребёнка с того, что его беспокоит, выплеснув свои негативные 
эмоции, чем обучать понимать и проговаривать чувства, осознавать, что происходит с ребёнком. 
Любая работа в этом направлении требует от субъекта воспитательного процесса ежеминутной 
включённости, внимания к ребёнку и обязательно к себе, готовности чутко и аккуратно реагировать 
на его проявления. Для такого подхода нужны умения, силы, время и терпение, ведь результатов вло-
жений можно ждать годами. Кроме того, необходима устойчивость к давлению общества, которое 
ждёт от родителя привычных мер воспитания и не всегда лояльно к альтернативным подходам 5. 

Среди множества альтернатив наказания важным является поиск скрытых чувств ребёнка в со-
дружестве с сообщением чувств взрослого. Ребёнок нуждается в словах взрослых, чтобы привыкнуть 
к тому, что ощущает. Сам он часто находится во власти своих чувств, они переполняют его, а ребёнок 
не умеет говорить о них. Великая роль взрослого — научить ребёнка облекать свои эмоции в слова, 
делать их по-настоящему «своими». Эта роль сводится к проговариванию внутреннего состояния: 
«Мне кажется, что ты обижен (сердит, восхищён, расстроен, устал, виноват, печален, угрюм, озабочен, 
доволен, спокоен)», «Когда ты расстроен, я тоже расстраиваюсь, и мне становится грустно». Сущест-
вует множество способов развития эмоционально-волевой сферы, например система занятий, основ-
ными целями которых являются способствование осознанию эмоций, развитие способности выражать 
свои чувства и распознавать чувства других людей, а также формирование умения выражать негатив-
ные эмоции социально приемлемыми способами. Подобные занятия можно использовать как дома, так 
и в учреждении дошкольного образования (С. Ф. Коршунова, Л. И. Савченко). По мере освоения таких 
программ ребёнок создаёт свой собственный «эмоциональный фонд». Чтобы помочь ребёнку 
разобраться в своих чувствах, необходимо, во-первых, выслушать его внимательно, во-вторых, 
разделить его чувства, обозначить чувства словами и показать, что желания ребёнка понятны, 
подарить ему желаемое в фантазии. Глухота к чувствам (взрослого или ребёнка) формирует 
автоматический способ бытия. Человек живёт, не включаясь в то, что происходит в его душе, с ним 
и вокруг него. Действует, как принято, и больше подобен роботу. Чтобы передать ребёнку осознанный 
и ответственный взгляд на мир, необходимо самому им обладать или хотя бы стремиться к этому.  

Всем участникам воспитательного процесса необходимо знать, что невнимание к чувствам опасно: 
подавление эмоций в конечном итоге приводит к депрессиям и привычке игнорировать проблемы, 
излишней замкнутости, стеснительности, склонности к самообману. Неумение осознать свои чувства 
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нарушает контакт с самим собой, мешает строить отношения с окружающими. Отсутствие навыка 
выражать эмоции чревато неуверенностью в себе, страхом перед жизнью, несамостоятельностью. 
При невнимательном отношении к эмоциональной сфере часто используется только одна модель пове-
дения: «обидели — ругаюсь», «не получается — не буду делать», «не поняли — расстроюсь». Сложность 
в управлении чувствами приводит к привычке действовать импульсивно. В большинстве случаев, 
когда взрослые осознают свои чувства, предъявляют их ребёнку как альтернативу наказаниям при 
неправильном или нежелательном поведении ребёнка, они признают чувства ребёнка, оказывают ему 
большую услугу. Взрослый знакомит малыша с его внутренней реальностью, и как только эта реаль-
ность для ребёнка прояснится, он собирает свои силы, чтобы с ней справиться. Поэтому вместо «авто-
матических» наказаний нужно остановиться и подумать, почему ребёнок настолько озлоблен, что на-
перекор страху, наперекор мнению взрослого человека старается больше досадить? Нужно понимать, 
что наказание в данном случае в разы ухудшит ситуацию. Такой подход — прекрасная альтернатива 
наказаниям. Обучение распознаванию чувств и эмоций следует начинать с признания того, что чув-
ства не бывают плохими или хорошими, они просто есть, и ребёнок имеет право на их проявление 
(вербальное, телесное). Однако нужно вводить определённые правила проявления эмоций. Необхо-
димо обсуждать случаи, которые произошли с кем-то, просить определить чувства и предложить соб-
ственные варианты поступков, при этом избегать осуждения. Цель такой беседы — познавательная. 
Полезно обсуждать с ребёнком его чувства, но не пытаться решить за него проблему, объяснение при-
чины чувства должно помочь малышу самому справиться с ним. Также необходимо предлагать раз-
личные способы, помогающие взять себя в руки (вербальные, физические, зрительные, творческие).  

Заключение. Искоренение парадигм, блокирующих глубокое чувствование, понимание важ-
ности функций и места эмоций в регулировании поведения дошкольников имеют большое значение 
для совершенствования воспитательного процесса. Вопросы о развитии эмоциональной сферы дошколь-
ников имеют определяющее значение для становления личности в целом, являются важной альтер-
нативой, которая имеет целый ряд преимуществ перед применением наказаний.  

Распознание и предъявление эмоций и чувств всех участников воспитательного процесса обеспечат 
высокий результат в воспитательном воздействии, в отличие от ситуации, когда взрослые повинуются 
сиюминутным порывам и желаниям, тем самым прибегая к наказаниям. Богатство эмоционального 
мира ребёнка во многом зависит от эмоционального словаря значимых для него взрослых. Неоцени-
мую роль в развитии эмоционально-волевой сферы дошкольника играет авторитетный взрослый, характер 
взаимоотношений которого с окружающими, его поведение, аффективные реакции на происходящее 
задают ребёнку эталон не только способов действия, но и эмоционального отношения к людям, слу-
жат образцом для подражания.  

Список цитируемых источников 

1. Зеньковский В. В. Психология детства. М. : Акад., 1998. 290 c. 
2. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль : Акад. развития, 1996. 205 с. 
3. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. М. : Педагогика, 1986. Т. 1 : Психол. развитие ребёнка. 320 с. 
4. Там же.
5. Кошелева А. Д., Перегуда В. И., Шаграева О. А. Эмоциональное развитие дошкольников. М. : Акад., 2003. 176 с. 

УДК 378.147:004 

В. И. Имбер, © 
кандидат педагогических наук, доцент  

Винницкий государственный педагогический университет  
имени Михаила Коцюбинского, Винница, Украина 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Введение. Стремительное развитие информационного общества ставит ряд задач перед всеми 
звеньями образования: введение образовательных инноваций, информационных технологий, создание 
индустрии современных средств обучения и воспитания, полное обеспечение ими учебных заведений. 
Базовой потребностью такого общества является обладание знаниями и умениями эффективно исполь-
зовать в своей профессиональной деятельности компьютерную технику. А основа для качественной 
подготовки будущих специалистов закладывается именно в дошкольном возрасте. Подготовка ребёнка 
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