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  РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В настоящее время основным приоритетом образования выступает личностно-ориентированное 
взаимодействие педагога с ребёнком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и 
потребностей, развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 
Мир, окружающий ребёнка, становится год от года всё разнообразнее и сложнее и требует от него не 
шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстроты ориентировки, творческого 
подхода к решению больших и малых задач.

Концепция личностно-ориентированного образования опирается на фундаментальные 
дидактические исследования: В.В. Краевского, посвященные природе педагогического знания; B.C. 
Ильина, И.Я. Лернера, М.И. Скаткина о целостности образовательного процесса; Е.В. Бондаревской, 
Н.В. Бочкиной, З.В. Васильевой, Т.И. Мальковской, А.П. Тряпициной о личностно развивающих 
функциях обучения; В.Н. Загвязинского, И.А. Колесниковой, В.А. Сластенина о специфической 
природе педагогической деятельности . Богатство личности воспитателя – непременное условие 
эффективности воздействия на ребенка и многогранности его мироощущений. Поэтому в дошкольной 
педагогике формируется и все более расширяет свои позиции взгляд на работу дошкольных учреждений 
не столько в плане обучения, сколько в плане приобщения детей к общечеловеческим ценностям и 
развития умения общаться и контактировать с другими людьми [2, с.35].

Воспитание правильных взаимоотношений между детьми, основанных на принципах гуманизма, 
– особая задача педагога в работе с данной возрастной группой. Формирование отношений между 
детьми строится на основе взаимных симпатий детей, их привязанности к детскому саду, умения 
оценивать поведение сверстников и свое. Авторитет взрослого, его оценочное суждение продолжают 
играть серьезную роль в поведении. Растущая самостоятельность и осознанность поведения приводят 
к развитию способности руководствоваться в поступках усвоенными нравственными нормами. 
Возникают внутренние «этические инстанции», которые начинают определять поступки старшего 
дошкольника [2, с.46]. 

В дошкольном возрасте, по мнению Е. Смирновой, особое значение в присвоении нравственных 
ценностей имеют эмоции и чувства. Именно поэтому важным является выбор педагогически 
целесообразных средств и методов работы с детьми. Опираясь на эмоциональную отзывчивость 
детей, их впечатлительность, яркость воображения, подражательность, педагоги воспитывают у 
детей первые добрые, гуманные чувства: заботливость, внимательность, доброжелательность. На 
этой основе начинают формироваться чувства дружбы, товарищества, коллективизма [2, с.109].Чтобы 
правильно судить о характере взаимоотношений, складывающихся между детьми в группе детского 
сада, воспитателю следует постоянно наблюдать за общением детей в игре и других видах совместной 
деятельности. Необходимо поощрять развитие объединений с гуманным и равноправным характером 
отношений между детьми и, наоборот, показывать непривлекательность неравноправных отношений 
[3, с.70].

Установлению доброжелательных отношений способствует умение детей общаться, приветливо 
разговаривать друг с другом. Определяющее влияние на детей оказывает пример общения взрослых. 
Необходимо использовать естественно возникающие ситуации, связанные с приходом в группу 
заведующей, медсестры и их общением с воспитателем, няней.

Воспитывая у детей отношения доброжелательности друг к другу, важно в ходе игр и других 
видов деятельности привлекать их внимание к интересам и потребностям сверстников, находящихся 
рядом. Необходимо воспитывать в детях желание помочь сверстнику, поделиться с ним, отозваться на 
его просьбу [3, с.136].Важно обсуждать с детьми те или иные факты и случаи, имеющие место в их 
общении со сверстниками в совместной деятельности, побуждая выражать свое отношение к поступкам 
того или иного ребенка, сравнивать свои поступки и поступки сверстников. Полезно поговорить о том, 
как поступать по отношению друг к другу и как разговаривать между собой, когда организуется какая-
либо совместная деятельность, например, игра. 

Необходимо, чтобы дети учитывали право каждого ребенка на участие в совместной игре, 
умели в приветливой и доброжелательной форме обратиться к сверстникам с просьбой поиграть 
вместе, приветливо ответить на просьбу товарища принять его в игру. Необходимо учить детей быть 
внимательным к предложениям другого ребенка при выполнении совместной деятельности, уметь 
согласиться с замыслом, предложенным сверстником [3, с.70].

Полезно обсуждать с детьми, справедливо ли они распределили предметы и материалы для 
совместной деятельности, похвалить тех, которые учитывали при этом интересы и желания других 
детей. Учить детей умению выяснить, доволен ли другой полученными материалами и игрушками, 
используя при этом такие выражения: «Ты согласен?», «Доволен?», «Договорились?». Побуждать 
детей при обращении к сверстнику с подобными вопросами посмотреть на него, назвать по имени, 
внимательно выслушать ответ. Важно показать, как неприглядно выглядит ребенок, который обижает 
другого, берет себе все лучшее.

Воспитатель обращает внимание детей на недопустимость грубых, резких обращений и ответов, 
в которых выражается пренебрежительное отношение к интересам и желаниям сверстника [2, с.75].

Кроме разговоров с детьми, нужно обязательно показать им конкретные ситуации, замеченные 
воспитателем в их общении друг с другом, например, во время дежурства, одевания на прогулку, в 
играх, чтобы дать детям возможность увидеть себя со стороны и усвоить образцы доброжелательного 
общения. Воспитатель может использовать для этого кукольный, теневой театр и театр игрушек. 
Персонажи спектаклей помогают детям усвоить необходимые при общении правила вежливости.

Отношения старших дошкольников в игре сложны, избирательны и не всегда благоприятны для 
ребенка. Осложненные отношения со сверстниками отрицательно сказываются на эмоциональном 
самочувствии ребенка в группе, на формировании его личностных качеств. Лишенный положительных 
контактов с детьми, ребенок испытывает острые переживания, которые способствуют появлению у 
него повышенной обидчивости, упрямства, озлобленности, иногда агрессивности по отношению к 
сверстникам. С другой стороны, они могут приводить к появлению неуверенности в себе, в своих 
возможностях.

Воспитатель должен заботиться не только об усвоении ребенком норм поведения в коллективе, 
но и о благополучии его отношений со сверстниками. Для этого необходимо знать возможные причины 
осложнений.

Воспитателю необходимо знать: владеет ли тот или иной дошкольник необходимыми 
игровыми навыками и умениями, знает ли сюжеты игр и может ли их творчески реализовать, 
понять замысел другого. В зависимости от характера нарушений игровой деятельности необходимо 
путем систематических совместных игр-занятий с ребенком расширять его знания о содержании 
игровых действий, их последовательности, обогащать его игровые замыслы, формировать умение 
последовательно и до конца воплощать задуманное, умение понимать замысел товарища.

Но совершенствование лишь предметно-содержательной стороны игровой деятельности 
недостаточно. Необходимо формировать положительные взаимоотношения между детьми. Прежде 
всего, нужно изменить негативное или равнодушное отношение сверстников к детям, испытывающим 
трудности в налаживании отношений со сверстниками, содействовать возникновению положительного 
отношения к ним.

Педагогу важно знать, насколько каждый ребенок группы умеет управлять своим поведением. 
Одним из способов формирования управляемого поведения, развития самоконтроля у несдержанных 
детей может стать организуемая педагогом длительная коллективная (с интересным, развернутым 
сюжетом) ролевая игра, где такому ребенку поручается роль ведущего. Дети могут хорошо владеть 
игровыми способностями и готовы выполнять любую роль, однако неумение сдерживать себя 
обычно препятствует этому. Роль ведущего только в том случае может выступить в качестве силы, 
сдерживающей и организующей поведение ребенка, если педагог подробно объяснит ему содержание 
игры, познакомит его с главной и промежуточными целями ее. 

В тех случаях, когда педагог сталкивается со стремлением ребенка к игре в одиночку (что 
свидетельствует о недостаточно развитой потребности в общении), не следует стремиться к 
нала¬живанию его контактов со многими сверстниками: шумные игры быстро утомляют таких детей. 
Имеет смысл вначале подобрать для такого ребенка лишь одного партнера, к которому бы он отнесся 
с симпатией, и только впоследствии осторожно расширять круг его общения.
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При преобладании у ребенка потребности в авторитарном руководстве игрой целесообразно 
использовать в качестве одного из педагогических приемов систематические длительные поручения ему 
заданий, имеющих общественную направленность: помощь коллективу, защита младших товарищей, 
помощь им и т.п. При этом важно учитывать его интересы и возможности. Успешное выполнение 
задания необходимо поощрить положительной оценкой в присутствии сверстников, подчеркивая при 
этом общественно полезный характер выполненной работы.

У любого человека к определенному возрасту складываются стереотипы поведения. Нельзя 
сказать, что стереотипы – вещь совершенно бесполезная или вредная. Они помогают человеку оставаться 
самими собой. А с другой стороны, иногда мешают проявить гибкость в меняющихся обстоятельствах. 
Один из таких стереотипов – стиль воспитания, который вольно или невольно складывается у каждого 
из педагога. Конечно, любая типология достаточно условна. К тому же педагоги и родители могут 
сочетать в себе черты разных родительских стилей. На практике ни один из приведенных стилей у 
педагога не может проявляться в «чистом виде». Каждый педагог может применять разные стили в 
зависимости от ситуаций и обстоятельств, однако многолетняя практика формирует индивидуальный 
стиль воспитания, который относительно стабилен и обладает незначительной динамикой. Смена же 
стиля, например переход от авторитарного к демократическому, является радикальным событием, 
ибо каждый стиль основывается на особенностях характера и личности педагога, и его смена может 
сопровождаться серьезной психологической «ломкой» человека [1, с.36].

Таким образом, элементы авторитарного стиля воспитания на определенном этапе развития 
ребенка могут сыграть положительную роль. Но если отношения в семье и образовательном учреждении 
постоянно строятся на авторитарных принципах, это приводит к искажениям в развитии личности. В 
равной мере и противоположная крайность может породить распущенность и личностную незрелость.
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