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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях, когда быстро меняются взгляды на различные 

аспекты жизни общества, особое значение приобретает пересмотр приоритетов 

в подготовке детей к жизни и труду. Для учителя-воспитателя значимый смысл 

имеет ориентация педагогического процесса на воспитание юной смены с 

позиций непреходящих духовно-нравственных ценностей: жизни народов в 

мире и ненасилии, партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве; признания 

прав и достоинства человека высшим мерилом цивилизованности; любви к 

отчему дому и родному краю; истинного гуманизма, выражающегося в 

действенной доброте, сострадании и милосердии; заботы об улучшении 

окружающей среды и т.п. 

Закон Республики Беларусь об образовании нацеливает работников этой 

сферы на формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и заботящегося о совершенствовании этого 

общества. Формирование у детей подлинной доброты как элемента их 

общеличностного развитии имеет огромное значение для ускорения социально-

экономического прогресса и потому представляет собой миссию высокой 

общественной значимости. 

В силу очевидной актуальности проблема формирования 

гуманистических начал и добротворческих потенций в личности растущего 

гражданина Отечества привлекает внимание ученых [25]. 

Философы и социологи С.Ф, Анисимов, Л.П. Буева, Г.Е. Глезерман, А.С. 

Капто, М.И. Петросян, Г.Л. Смирнов рассматривают социально-теоретический 

аспект проблемы развития у детей неподдельной чуткости к окружающим, 

заботливого и участливого отношения к их судьбам, а также определяют 

актуальные требования к процессу культивирования среди детей подлинной 

доброты и гуманизма. 

В работах психологов Б.Г. Ананьева, A.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, 

В.П. Зияченко, А.Г. Ковалева, ЯЛ, Коломинского, А.Н. Леонтьева, Е.А. Панько, 

С.Л. Рубинштейна, В.Э. Чудновского, П.М. Якобсона анализируется учебно-

воспитательный процесс как база для решения задач интеллектуально-

мировоззренческого становления личности ребенка и совершенствования ее 

гуманистических, добротворческих качеств. 

Обзор научной и методической литературы свидетельствует об интересе 

современных ученых к исследованию различных аспектов формирования 

высоконравственной личности ребенка.  

Вместе с тем анализ педагогической и методической литературы 

показывает, что на фоне имеющихся достижений отдельные аспекты 
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гуманистического воспитания остаются практически неразработанными, среди 

них – вопрос о воспитании доброты как существенного, стержневого качества 

личности в дошкольном возрасте.  

Социально-политическая значимость вопроса, его недостаточная 

теоретическая разработанность вызвали к жизни и актуализировали проблему: 

каковы рациональные приемы и благоприятные факторы воспитания доброты 

как существенного качества личности современного дошкольника? Решение 

данной проблемы составляет цель данного исследования. 

Объектом исследования является воспитание доброты у детей старшего 

дошкольного возраста в детском коллективе как целостный процесс. 

Предмет исследования – процесс воспитания доброты как 

существенного качества личности дошкольника, осуществляемое в рамках 

этого процесса.  

При этом под добротой дошкольника понимается его позитивный 

встречный душевный отклик по отношению к другим людям, последовательное 

и действенное участие в их судьбах; проявление высокой человечности в 

отношении ко всему живому. 

Цель исследования: выявление содержания путей и условий воспитания 

доброты у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили определение 

совокупности его задач. 

1.Изучить и проанализировать современные психолого-педагогические 

исследования по проблеме воспитания доброты в условиях дошкольных 

учреждений. 

2. Выявить уровень сформированности добрых чувств у детей в условиях 

дошкольного учреждения. 

3. Воспитать доброту у детей в условиях дошкольного учреждения и 

разработать методические рекомендации для педагогов. 

База исследования. Исследование проходило на базе ясли–сада № 2 

г. Иваново. В исследовании принимали участие 40 детей группы «Фантазеры» 

(20 чел. – контрольная и 20 чел – экспериментальная (см. Приложение 1), а 

также 68 родителей. 

Методологическую основу исследования составили положения 

международных и государственных документов о гуманизации детства, научно-

философская интерпретация природы и особенностей познания человеком 

сущности гуманистических взаимоотношений, развития у юного гражданина 

добротворческого начала как его характеристического качества; принцип 

системности в педагогических изысканиях. 
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Успеху научно-исследовательского поиска призваны были 

способствовать методы изучения проблемы воспитания доброты у детей, 

адекватные объекту, предмету и цели исследования: применение в рамках 

эксперимента наблюдений, бесед, творческих работ детей, игр, обобщения 

независимых характеристик, анкетирования, анализа психолого-педагогической 

литературы и соответствующей документации дошкольного учреждения. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершающийся в ускоренно меняющемся обществе процессов 

гуманизации детства и полноценной реализации прав ребенка обусловил 

обострение общественной потребности в расширенном воспроизводстве у всей 

массы детей и юношества доброты как существенного личностного качества. 

В воспитании нравственных чувств детей необходима органическая связь 

знаний (правильных представлений и понятий), оценочных отношений 

(хорошо, плохо, благородно) и практических действий, на основе которых 

вырабатываются нравственные привычки: уважительное и вежливое отношение 

к людям, аккуратное обращение с вещами, организованность поведения. В 

практике повседневной деятельности и разнообразного общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми не только накапливаются его знания и формируются 

оценки. Дети обогащают свой практический опыт общения с людьми, опыт 

нравственного поведения. 

На протяжении дошкольного детства происходят важные изменения в 

эмоциональной сфере ребенка. Чувства ребенка все больше опосредуются его 

общественным опытом, накапливаемыми знаниями об окружающем, 

усвоенными моральными оценками и собственным опытом нравственного 

поведения. 

Доброта дошкольника как психологический феномен, отражает его 

отзывчивость, чуткость и деликатность по отношению к другим людям, 

доброжелательность и человечность, которые являются главным и 

естественным свойством человека, условием его жизни, налагают 

определенную ответственность и требуют проявления постоянной 

последовательности в гуманистическом поведении. 

Важный элемент в определении логики воспитательного влияния на 

ребенка с целью формирования его как гуманиста и реального добротворца -

воздействие всех занятых в процессе наставников-воспитателей одновременно 

на потребностно-мотивационную, ценностно-мировоззренческую, 

эмоционально-волевую и практико-поведенческую сферы личности ребенка. 
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В качестве магистрального пути культивирования доброты у 

дошкольников является интеграция нравственного просвещения и 

общественной деятельности воспитуемых.  

Существуют различные методические приемы педагогической 

деятельности, позволяющие обеспечить оптимизацию воспитательных 

воздействий на духовно-нравственную сферу личности дошкольника с целью 

формирования у него доброты повышенного уровня. В нее входят как основные 

следующие методические приемы: 

1. Стимулирование роста у детей потребности в гуманистическом, 

добротворческом самосовершенствовании. 

2. Разъяснение детям сути и содержания норм и правил гуманного 

поведения как олицетворение общечеловеческих духовно-нравственных 

ценностей. 

3. Формирование в коллективе здорового общественного мнения по 

вопросам гуманистической нравственности и использование его как 

инструмента педагогического влияния на сознание детей. Пробуждение и 

поддержание оптимизма относительно осуществимости замысливаемых 

благородных предприятий и достижения поставленных целей 

гуманистического самосовершенствования. 

5. Показ привлекательных образцов проявления доброты, личная 

действенная забота об обеспечении детей средствами гуманистического 

развития, создание атмосферы доброжелательности в детском коллективе. 

6. Программирование системы ситуаций жизнедеятельности детского 

коллектива, предполагающих выбор воспитуемыми варианта проявления 

доброты и активное включение в его реализацию. 

7. Подкрепление усилий воспитателей в интеллектуально-

мировоззренческом развитии юных граждан целенаправленным воздействием 

на эмоционально-волевую сферу, на их гуманистические чувства. 

9. Обеспечение тесной взаимосвязи с сотрудничающими педагогами и 

воспитателями в развитии у детей доброты как существенного личностного 

качества. 

Задачами практического исследования являлось определение уровня 

развития доброты (умение проявлять добрые чувства к другим) у старших 

дошкольников; изучение дошкольного учреждения для выявления степени 

отраженности проблемы и анкетирование педагогов и родителей для выявления 

развития доброты, воспитание этого качества у детей. Для решения 

поставленных задач нами были проведены: социометрия, наблюдение за 

детьми, беседа, анкетирование. 
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Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что педагоги 

ДУ и родители могут внести существенный вклад в воспитании доброты у 

детей. Необходимыми для этого условиями являются: мотивационная и 

методическая готовность воспитателей к такой работе, активная поддержка со 

стороны членов семьи, совпадение позиций и единство требований в семье и 

детском саду, тесное сотрудничество педагогов и родителей воспитанию детей.  

Обобщая материал исследования хочется отметить: проведенная нами 

работа и в первую очередь учебные занятия была эффективной и 

способствовала развитию у старших детей дошкольного возраста доброты. 

Родителями было отмечено, что дети стали более отзывчивыми, заботливыми, 

вежливыми, стали больше внимания уделять мимике и жестам родителей и 

других взрослых членов семьи, старались совершать добрые поступки по 

отношению к члена семьи, природе, животным. Таким образом, можно 

констатировать успешность выбранной формы и методов работы с детьми в 

вопросе формирования у них любви к близким людям. 
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