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сверстниками. 
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Проблема воспитания гуманных, доброжелательных отношений в группе 

дошкольников стояла перед педагогами всегда. Практически все образователь-

ные программы для детей дошкольного возраста содержат раздел «социально-

эмоциональное» или «нравственное» воспитание, посвященный формированию 

положительного отношения к другим людям, социальных чувств, просоциаль-

ных действий, взаимопомощи и пр. Важность этой задачи очевидна, поскольку 

именно в дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, 

оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к 

другому. Вместе с тем методы такого воспитания не столь очевидны и представ-

ляют собой серьезную педагогическую проблему. 
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В большинстве существующих программ главным методом социально-эмо-

ционального воспитания является усвоение моральных норм и правил поведе-

ния. На материале сказок, рассказов или драматизации дети учатся оценивать 

поступки героев, качества персонажей, начинают понимать, «что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Воспитание культуры взаимопонимания обеспечивается совокупностью пе-

дагогических условий: 

– развитие интереса старших дошкольников к сверстнику как партнеру об-

щения; 

– использование ситуаций активизации и организации детского опыта до-

стижения взаимопонимания в общении со сверстниками; 

– обеспечение нарастающей самостоятельности дошкольников в общении 

со сверстниками через последовательное овладение способами проявления куль-

туры взаимопонимания; 

– ориентирование педагогического сопровождения на индивидуальные и 

личностные особенности детей с учетом трудностей и достижений старших до-

школьников в освоении опыта культуры взаимопонимания в общении со сверст-

никами. 

Одной из форм нравственного воспитания является организация совместной 

деятельности дошкольников – игровой или продуктивной. В этих методах дети 

строят общие дома, вместе рисуют картинки или разыгрывают сюжеты. Предпо-

лагается, что в такой совместной деятельности дети учатся согласовывать свои 

действия, сотрудничать, вырабатывают навыки общения. Однако нередко такие 

совместные занятия детей кончаются ссорами, недовольством действиями 

сверстника. Дело в том, что при отсутствии внимания к сверстнику и чувстви-

тельности к его воздействиям, ребенок не станет согласовывать с ним свои дей-

ствия. Оценки его действий (фиксированные в вербальных определениях) 

обычно предшествуют видению и непосредственному восприятию другого, что 

сводит личность сверстника к представлениям о нем. Все это «закрывает» дру-

гого и способствует возникновению замкнутости, непонимания, обид и ссор. 
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Наиболее распространенным методом формирования социальных и нрав-

ственных чувств являются осознание эмоциональных состояний, своеобразная 

рефлексия, обогащение словаря эмоций, овладение своеобразной «азбукой 

чувств». Основным методом воспитания нравственных чувств как в отечествен-

ной, так и в зарубежной педагогике являются осознание ребенком своих пережи-

ваний, познание себя и сравнение с другими. Детей учат рассказывать о соб-

ственных переживаниях, сравнивать свои качества с качествами других, распо-

знавать и называть эмоции. Однако все эти приемы концентрируют внимание 

ребенка на самом себе, своих достоинствах и достижениях. Детей учат прислу-

шиваться к себе, называть свои состояния и настроения, понимать свои качества 

и свои достоинства. Предполагается, что ребенок, уверенный в себе, хорошо по-

нимающий свои переживания, легко может встать на позицию другого и разде-

лить его переживания, но эти предположения не оправдываются. Ощущение и 

осознание своей боли (как физической, так и душевной) далеко не всегда приво-

дит к сопереживанию боли других, а высокая оценка своих достоинств в боль-

шинстве случаев не способствует столь же высокой оценке других. 

В этой связи возникает необходимость новых подходов к формированию 

межличностных отношений дошкольников. Основной стратегией этого форми-

рования должна стать не рефлексия своих переживаний и не усиление своей са-

мооценки, а, напротив, снятие фиксации на собственном «Я» за счет развития 

внимания к другому, чувства общности и сопричастности с ним. Такая стратегия 

предполагает существенную трансформацию ценностных ориентиров и методов 

нравственного воспитания детей, существующих в современной дошкольной пе-

дагогике. 

Стратегия нравственного воспитания должна предполагать отказ от конку-

ренции и, следовательно, оценки. Любая оценка (как отрицательная, так и поло-

жительная) фокусирует внимание ребенка на собственных положительных и от-

рицательных качествах, на достоинствах и недостатках другого и в результате 

провоцирует сравнение себя с другими. Все это порождает желание угодить 

взрослому, самоутвердиться и не способствует развитию чувства общности со 
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сверстниками. Несмотря на очевидность этого принципа, его сложно выполнить 

на практике. Поощрения и порицания прочно вошли в традиционные приемы 

воспитания. 

Необходимо также отказаться от соревновательного начала в играх и заня-

тиях. Конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания весьма распростра-

нены и широко используются в практике дошкольного воспитания. Однако все 

эти игры направляют внимание ребенка на собственные качества и достоинства, 

порождают яркую демонстративность, конкурентность, ориентацию на оценку 

окружающих и в конечном итоге – разобщенность со сверстниками. Именно по-

этому для формирования нравственного начала важно исключить игры, содер-

жащие соревновательные моменты и любые формы конкурентности. 

Часто многочисленные ссоры и конфликты возникают из-за игрушек. Как 

показывает практика, появление в игре любого предмета отвлекает детей от 

непосредственного общения, в сверстнике ребенок начинает видеть претендента 

на привлекательную игрушку, а не интересного партнера. В связи с этим на пер-

вых этапах формирования гуманных отношений следует по возможности отка-

заться от использования игрушек и предметов, чтобы максимально направить 

внимание ребенка на сверстников. 

Еще одним поводом для ссор и конфликтов детей является словесная агрес-

сия (всевозможные дразнилки, обзывалки и пр.). Если положительные эмоции 

ребенок может выразить экспрессивно (улыбка, смех, жестикуляция и т. д.), то 

самым обычным и простым способом проявления отрицательных эмоций явля-

ется словесное выражение (ругательства, жалобы и т. д.). Поэтому работа воспи-

тателя, направленная на развитие нравственных чувств, должна свести к мини-

муму речевое взаимодействие детей. Вместо этого в качестве средств общения 

можно использовать условные сигналы, выразительные движения, мимику и пр. 

Кроме того, данная работа должна исключать какое-либо принуждение. Лю-

бое принуждение может вызвать реакцию протеста, негативизма, замкнутости. 

Таким образом, главная цель нравственного развития заключается в форми-

ровании общности с другими и возможности видеть в сверстниках друзей и 
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партнеров. Чувство общности и способность увидеть другого являются тем фун-

даментом, на котором строится нравственное отношение к людям. Именно это 

отношение порождает сочувствие, сопереживание, сорадование и содействие. 

Исследование психологических особенностей межличностных отношений 

со сверстниками в дошкольном возрасте проводилось в несколько этапов, в ос-

нову выделения которых была положена система организационно-методических 

средств и принципов исследования. 

По результатам социометрического теста был получен средний уровень бла-

гополучия взаимоотношений, так как в группе большее количество дошкольни-

ков имеют благоприятный статус. Коэффициент взаимности – индекс групповой 

сплоченности – 45%, из чего следует, что данная группа относится к среднему 

уровню взаимности. 

Результаты исследования показывают, что решительный перелом в отноше-

нии к сверстнику происходит в середине дошкольного возраста. К 7 годам зна-

чительно возрастает количество просоциальных действий, а также эмоциональ-

ная вовлеченность в деятельность и переживания сверстника. В большинстве 

случаев старшие дошкольники внимательно наблюдают за действиями сверст-

ника и эмоционально включены в них. 

Наиболее распространенным методом формирования социальных и нрав-

ственных чувств являются осознание эмоциональных состояний, своеобразная 

рефлексия, обогащение словаря эмоций, овладение своеобразной «азбукой 

чувств». 
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