
Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

Факультет дошкольного образования 

Кафедра общей и дошкольной педагогики 

 

 

Взаимодействие педагога учреждения дошкольного образования и 

семьи в процессе формирования общечеловеческих ценностей у 

детей старшего дошкольного возраста 

 
Дипломная работа 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

студентка 418 группы заочной 

формы получения образования 

Ковалевская Анастасия Вячеславовна  

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат исторических наук, 

доцент 

Кравцова Ольга Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2013 
 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Резюме 
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 у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Ключевые слова: взаимодействие педагога учреждения дошкольного 

образования и семьи, общечеловеческие ценности, дети старшего 

дошкольного возраста, процесс формирования. 

Актуальность: формирование общечеловеческих ценностей у детей – 

одна из актуальных проблем, т.к. именно в дошкольном возрасте 

закладывается формирование основ личности человека. И успешное решение 

данной проблемы приведѐт к многочисленному высоконравственному 

воспитанию будущих  граждан Республики Беларусь. 

Цель: выявление взаимодействия учреждения дошкольного 

образования и семьи в формировании общечеловеческих ценностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Объект: общечеловеческие ценности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предмет: взаимодействие учреждения дошкольного образования и 

семьи в формировании общечеловеческих ценностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Методы исследования: теоретический анализ психолого-

педагогической, методической литературы и документации учреждения 

дошкольного образования, беседы, анкетирование, наблюдение, опытно-

экспериментальная работа, статистический метод. 

Структура и объем работы: Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и методических рекомендаций, списка 

использованной литературы, приложения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, когда идут масштабные процессы социально-эко-

номических и политических изменений в обществе, реформы образования, 

особенно трудно приходится молодым людям с их еще не устоявшимся 

мировоззрением и подвижной системой ценностей. Негативные явления в 

морально-духовной сфере общества выражаются, прежде всего, в 

разрушении института семьи (инфантилизм взглядов и убеждений, 

неготовность к ответственным поступкам, превалирование материального 

над духовным), росте алкоголизма и наркомании, социальной пассивности 

молодежи (нежелание нести пользу людям трудом и милосердной помощью). 

Результатом этого становится потеря родительских чувств, нежелание иметь 

и воспитывать детей, деградация человеческих отношений и в целом 

ухудшение нравственного здоровья общества. Обострение нравственной 

ситуации в мире все отчетливее приводит к пониманию того, что кризис 

социально-нравственных ценностей — это во многом кризис мировоззрения 

и сознания человечества. Таким образом, актуальность проблемы воспитания 

общечеловеческих ценностей личности в современном обществе очевидна. 

Закладывание нравственных основ должно начинаться с рождения. 

Дошкольный возраст является сензитивным (наиболее благоприятным) 

периодом для формирования нравственной личности [24, с. 3]. 

Нравственные ценности пронизывают собой всю духовную культуру 

общества, преломляясь в философских концепциях, в воспитании, в образе 

жизни и поведении людей. Нравственность по своей природе имеет 

социально-нормативный характер. Она воплощается в нормах и правилах, 

регулирующих поведение людей, их взаимоотношения. Нравственная норма 

определяет общественно необходимые типичные варианты нравственного 

поведения. Она представляет собой такое общее требование, которое 

регламентирует, согласует и генерализирует поступки людей. Нравственная 

норма — это такое средство, которое дает ориентацию человеческой 

личности, указывает, какие поступки являются допустимыми и 

предпочтительными и каких следует избегать. По утверждению В.А. 

Сухомлинского, усвоение ребенком общечеловеческих норм нравственности 

— важный этап формирования моральной культуры личности [24, с. 4]. 

Ведущие психологи конца XIX – начала XX вв., как зарубежных (А. 

Адлер, А. Бандура, К. Лоренц, А. Маслоу, К. Роджерс, З. Фрейд, Э. Эриксон 

и др.), так и отечественных (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) научных школ 

придают особое значение дошкольному периоду в становлении личности и еѐ 
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смыслообразующих ценностных компонентов.  

Различные аспекты проблемы и пути  формирования нравственных 

ценностных ориентаций изучали: философы (Л.М. Архангельский, Б.И. 

Додонов, О.Г. Дробницкий, М.С. Каган, А.И. Титаренко, В.П. Тугаринов и 

др.), социологи (В.В. Водзинская, А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, В.Б. 

Ольшанский и др.), психологи (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев, 

В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов и др.), педагоги 

(Н.А. Асташова, С.Г. Гладнева, Т.А. Казимирская, А.В. Кирьякова, Р.Р. 

Накохова, Е.В. Поленякина, В.А. Сластѐнин и др.). В частности, 

рассматривалось отношение ребенка к взрослым, к сверстникам, к детям 

старшего и младшего возраста; изучались средства воспитания гуманных 

отношений (художественная литература, игра, занятия, труд) в условиях 

семьи и дошкольного учреждения. Значительный вклад в разработку 

проблемы внесли исследования Л.А. Пеньевской, А.М.Виноградовой, 

И.С.Деминой, Л.П.Князевой, Л.П. Стрелковой, А.Д.Кошелевой, И.В. 

Княжиной, Т.В.Черник и др. 

В стандарте дошкольного детства, Кодексе Республики Беларусь «Об 

образовании», указана необходимость приобщения детей к общечелове-

ческим ценностям, но до сих пор нет методических рекомендаций для 

педагогов учреждений дошкольного образования по их реализации. Не 

выделены те ценности и педагогические средства, на которые должен 

ориентироваться педагог в своей работе в соответствии с возрастом детей для 

приобщения детей к ним.  

Взаимодействие существующих институтов воспитания является 

одним из ведущих направлений реализации положений правовых и 

образовательных документов Республики Беларусь. В них подчеркивается 

приоритетность защиты прав и охраны интересов ребенка, обеспечение ему 

достойного уровня жизни, благоприятных условий для полноценного 

разностороннего развития и воспитания; отмечается чрезвычайно важная 

роль семьи как естественной среды, необходимой для обеспечения его 

жизненных перспектив [8, с. 3]. 

Нравственная личность не может быть сформирована самостоятельно. 

Для ребенка в качестве носителя нравственных ценностей выступает 

взрослый и общество в целом. Формирование самосознания дошкольника 

происходит в результате взаимодействия с окружающими людьми. Семья и 

дошкольное образовательное учреждение — основные институты 

социализации детей дошкольного возраста. Именно здесь, включаясь в 

разнообразные социокультурные сообщества (родные, друзья, группа 

сверстников), ребенок постепенно познает себя и окружающих в 
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пространственно-временных ситуациях, усваивает определенные знания, 

отрабатывает социальные нормы поведения и межличностного общения. 

Поэтому важным условием для решения вопроса нравственного воспитания 

дошкольников является активное взаимодействие и сотрудничество 

родителей и педагогов. 

Отечественной педагогической наукой накоплен значительный опыт в 

сфере взаимодействия детского сада и семьи (П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, 

Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. 

Шацкий и др.). В современной педагогике выделены основные типы, виды 

педагогического взаимодействия. В исследованиях Г.М. Андреевой, Л.В. 

Байбородовой, А.С. Белкина, Х.Й. Лийметса, В.А. Ляудиса показано 

многообразие факторов, влияющих на процесс взаимодействия 

образовательного учреждения и среды. В отдельных научных трудах Ш.А. 

Амонашвили, Г.В. Гатальской, А.А. Гина, Т.Г. Григорьевой, И.А. Зимней, 

Е.В. Коротаевой, П.И. Пидкасистого и др., нашло отражение осмысление 

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

Вопросами формирования ценностного отношения к семье, здоровому 

образу жизни, людям и др. занимались такие педагоги как, Г.Решетнѐва, 

С.Абольянина, Н. Полковникова, Т.Феоктисова, И.Комарова, Н.Ершова, Е. 

Арнаутова, В.Ашиков, И.Лучникова, И.Чеботарѐва, Е.Ласточкина и др., а 

также психологи: Б.В.Ананьева, Г.М.Андреева, И.С.Кон, Л.И.Божович, 

А.Н.Леонтьев, П.М.Якобсон, О.В.Леганькова.  

Формирование общечеловеческих ценностей у детей – одна из актуальных 

проблем, т.к. именно в дошкольном возрасте закладывается формирование 

основ личности человека. И успешное решение данной проблемы приведѐт к 

многочисленному высоконравственному воспитанию будущих  граждан 

Республики Беларусь. 

Цель работы — выявление взаимодействия учреждения дошкольного 

образования и семьи в формировании общечеловеческих ценностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

взаимосвязи учреждения дошкольного образования и семьи в формировании 

общечеловеческих ценностей у детей старшего дошкольного возраста. 

2.Определить методики выявления уровня сформированности 

общечеловеческих ценностей у детей, педагогов и родителей. 

3.Разработать методические рекомендации и пути взаимодействия 

педагога учреждения дошкольного образования  и семьи по формированию 

общечеловеческих ценностей у детей старшего дошкольного возраста.   
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Объект исследования — общечеловеческие ценности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования — взаимодействие учреждения дошкольного 

образования и семьи в формировании общечеловеческих ценностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-

педагогической, методической литературы и документации учреждения 

дошкольного образования, беседы, анкетирование, наблюдение, опытно-

экспериментальная работа, статистический метод.  

Описание базы исследования: ГУО «Детские ясли - сад № 542 г. 

Минска». В исследовании приняли участие 22 ребѐнка (возраст 5-6 лет).  

Структура и объем работы: Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и методических рекомендаций, списка 

использованной литературы, приложения.  

 

Заключение 

 

В ходе выполнения работы была изучена психолого-педагогическая 

литература по проблеме взаимосвязи учреждения дошкольного образования 

и семьи в формировании общечеловеческих ценностей у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Для выявления уровня сформированности общечеловеческих 

ценностей у детей была проведена индивидуальная беседа. После 

проведѐнной нами беседы в экспериментальной группе на констатирующем 

этапе исследования  на высоком уровне детей не было, на среднем 7(58%) 

детей, на низком 5(41 %) детей (приложение 9). Также было проведено 

наблюдение за поведением ребѐнка по выявлению уровня сформированности 

умений и навыков общечеловеческих ценностей. Из полученных данных 

(приложение10) мы видим, что в экспериментальной гpyппе на 

констатирующем этапе исследования на высоком уровне сформированноcти 

общечеловеческих ценностей 1(8,5%)ребѐнок, на среднем уровне - 6 

(50%)детей,  на низком уровне 5(41 %) детей. С целью выявления 

сформированности у ребенка общечеловеческих ценностей было проведено 

анкетирование родителей. Родители экспериментальной гpуппы считали: что 

их ребѐнок правдивый 7(58%), внимательный 8(66%), справедливый 

5(41%),вежливый 8(66%), ответственный 7(58%), общительный 5(41%), 

решительный 6 (50%), доброжелательный 5(41 %), жизнерадостный 7(58%), 

щедрый 5(41%), отзывчивый 8(66%), искренний 6(50%), воспитанный 

7(58%). По мнению родителей экспериментальной группы состояние 
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воспитания положительных качеств ребенка было развито не достаточно. На 

данном этапе эксперимента нами также было проведено оценочное 

шкалирование уровня деятельности  педагогов с родитeлями в воспитании 

общечеловеческих ценностей у детей дошкольного возраста. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что деятельность педагогов с родителями в 

воспитании общечеловеческих ценностей была на среднем уровне 

(приложение 12).  

На формирующем этапе эксперимента при формировании 

общечеловеческих ценностей у детей и осуществлении взаимодействия 

детского сада с семьѐй использовались такие формы работы, как  проведение 

цикла занятий («Открытие себя», «Дружить – не тужить», «Семья»), бесед 

(«Что ты знаешь о своѐм друге», «Как можно узнать настроение человека?», 

«Как можно пожалеть?»), решения проблемных («Страна добра») и игровых 

ситуаций («В компании друзей», «Встреча на горной тропинке»), игр-

драматизаций («Теремок»), подвижных игр («Запрещѐнное движение», 

«Слушай хлопки», «Оживление игрушки» и др.); были использованы стихи 

(приложение 20), пословицы, поговорки о дружбе (приложение 27). 

Совместно с родителями был проведѐн праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья», семейный досуг «Вечер дружной семьи», родительские 

собрания «Роль семьи в воспитании общечеловеческих ценностей у детей», 

«Воспитываем добротой», индивидуальные и групповые консультации. 

Большое значение имела наглядно-информационная работа с родителями и 

педагогами (выставки книг, газетно-журнальные статьи, памятки и т.д.). 

Педагогам даны методические рекомендации, были проведены 

педагогические советы по проблеме формирования общечеловеческих 

ценностей у детей старшего дошкольного возраста, консультация «Роль 

художественного произведения в формировании общечеловеческих 

ценностей».    

 В результате проведѐнной работы на контрольном этапе 

эксперимента был выявлен достаточно высокий уровень сформированности 

общечеловеческих ценностей у детей. Из полученных данных на высоком 

уровне общечеловеческих ценностей у детей (знаний и представлений) в 

экспериментальной группе находятся 4(33%) ребѐнка, на среднем 

6(50%)детей, на низком 2(16%)ребѐнка (приложение 13). В 

экспериментальной группе (приложение 14) на высоком уровне 

сформированности общечеловеческих ценностей находятся 4(33,5%) 

ребѐнка; на среднем уровне находятся 7 (58%) детей; на низком уровне 

находится 1 (8.5%) ребѐнок. Полученные данные в ходе анкетирования 

родителей (приложение 15) показало следующее: родители 

экспериментальной группы считают: что их ребѐнок правдивый 12(100%), 
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внимательный 10(83%), справедливый 8(66%),вежливый 9(75%), 

ответственный 8(66%), общительный 7(58%), решительный 8 (66%), 

доброжелательный 8(66%), жизнерадостный 8 (66%), щедрый 9(75%), 

отзывчивый 10(83%), искренний 10(83%), воспитанный 10(83%). Родители 

экспериментальной группы оценивают на высоком уровне такие качества 

личности ребенка, как правдивость, справедливость, вежливость, 

ответственность, жизнерадостность, отзывчивость, искренность. Повторное 

оценочное шкалирование уровня деятельности педагогов с родителями в 

воспитании общечеловеческих ценностей у детей (приложение 16) показало, 

что уровень деятельности педагогов экспериментальной группы возрос до 

высокого уровня, а педагогов контрольной группы осталось практически на 

том же - среднем уровне. 

Таким образом, проведѐнное нами исследование подтвердило роль 

взаимодействия педагогов и родителей в формировании общечеловеческих 

ценностей у дошкольников. Воспитательно - образовательная  работа более 

эффективна, если осуществляется психолого-педагогическое просвещение 

родителей; обеспечивается преемственность воспитания в семье и в 

дошкольном учреждении; возрождается и сохраняется традиционная 

народная педагогика; используются разнообразные методы взаимодействия 

педагогов и родителей в воспитании общечеловеческих ценностей у 

дошкольников; создаѐтся в детском саду атмосфера, стимулирующая 

реальное проявление нравственных качеств у детей. Результат проделанной 

работы подтверждает рост уровня сформированности общечеловеческих 

ценностей у дошкольников. 
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