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Аннотация. В статье содержится обоснование актуальности проблемы 

организации педагогического сопровождения в формировании позитивного 

мироотношения у детей дошкольного возраста, раскрывается значение 

позитивной социализации для развития личности ребенка дошкольного 

возраста. 
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Позитивное мироотношение в жизнедеятельности человека нельзя 

недооценивать, оно определяет направленность любых контактов с 

окружающим миром. Термин «позитивный» в педагогических источниках 

означает «положительный, успешный, результативный, сочувственный, 

благоприятный, выражающий согласие, заслуживающий одобрения» [1]. 

Отсюда следует, что позитивное мироотношение ориентирует человека на 

положительный результат в деятельности и общении с окружающим миром. 

Исследования выдающихся ученых Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 

М. Зелигмана, Я.Л. Коломинского, Я. Корчака, Н.Л. Коновалова, М.И. Лисиной, 



А.С. Макаренко, А.А. Люблинской, Д. Майерса, О.М. Поповой, 

Е.О. Смирновой, В.А. Сухомлинского и др. доказывают, что позитивное 

мироотношение является интегративным качеством личности, которое 

складывается из многих черт: оптимизма, уверенности в себе и людях, 

личностном настрое, открытости, искренности, самооценки. Позитивность – 

личное качество, которое основывается на понимании уникальности жизни, 

толерантном отношении к современному миру, ответственности за свою жизнь, 

на гармонии внутреннего состояния, на чувствах собственного достоинства, 

уважения и самоуважения.  

Н.Д. Спирина в своих исследованиях [4] отмечает, что позитивное 

мироотношние определяется в первую очередь убеждениями людей, 

совокупностью позитивных или негативных установок, которые редко бывают 

серьёзно обдуманными, а являются интеллектуальным рефлексом человека, его 

реакцией на разные стороны жизни. Это – убеждения о доброжелательности, 

справедливости, о месте удачи в жизни, о возможности контролировать 

события жизни. Всё это связано с определённым представлением о себе: кто я и 

какой я. Позитивные люди нравятся себе, видят в себе достоинства и уверены, 

что окружающие думают также. Убеждения этих людей представлены 

позицией: «Люди добры и готовы прийти на помощь». Они полагают, что 

достойных и порядочных людей жизнь награждает. Эти люди считают, что 

удача и судьба к ним благосклонна, они уверены в своих возможностях 

контролировать ситуацию, добиваться намеченных целей, предотвращать 

неприятности. 

Эмпирические исследования подтверждают, что позитивный ребенок – 

счастливый, жизнерадостный, активный и любознательный, он проявляет 

инициативу, любит экспериментировать [2]. Сформированное позитивное 

мироотношение к решению проблем, вера в себя, в доброе и красивое, ценное 

по своей сути окружение – это тот определенный заряд оптимизма, 

положительной энергии, который обязательно должен приобрести каждый 

ребенок в дошкольном возрасте. Данная позиция в жизни ребенка будет 



служить основой и опорой в переживании различных трудностей и стрессов, 

которые не минуют ни одного человека. В формировании позитивного 

мироотношения растущего человека к окружающему миру весьма значима 

дошкольная образовательная среда учреждения, в которой он находится. Этот 

период является чувствительным на том основании, что в этом возрасте 

развивается произвольность психических процессов, соподчиняются мотивы, 

проявляется эмоциональный ответ на воспитательное действие. Дети 

дошкольного возраста восприимчивы к социокультурному развитию, 

установлению разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

формированию мировоззрения, пробуждению гуманных чувств. Вот почему 

сегодня мы обращаемся к личности ребёнка, анализу процессов, влияющих на 

её формирование. Педагогическое сопровождение позитивного мироотношения 

личности ребенка дошкольного возраста к жизни является одной из важнейших 

задач современного дошкольного образования. 

Обращаясь к содержанию понятия «сопровождение», отметим, что на 

сегодняшний день оно часто используется в «педагогике успеха». При этом 

сопровождение рассматривается в качестве метода, обеспечивающего создание 

условий для принятия субъектом оптимальных решений в различных 

проблемных ситуациях. 

Н.Л. Коновалова [3] под сопровождением понимает взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение 

жизненных проблем сопровождаемого. 

По Н.Д. Спириной педагогическое сопровождение представляет собой 

процесс взаимодействия следующих функций: направления, взаимодействия, 

соучастия, стимулирования, совершенствования [4]. 

Организация педагогического сопровождения формирования позитивного 

мироотношения в системе дошкольного образования регламентируется 

требованиями ФГОС ДО [5], где акцентируется внимание на положительное 

отношение, которое необходимо формировать с учётом таких ценностей, как 

милосердие, взаимопомощь, взаимопонимание, толерантность. 



С родителем, педагогом, сверстником связаны освоение образцов и норм 

поведения, поиск собственных жизненных установок. Дети подражают и 

копируют того, кто находится рядом с ними, умножая своё душевное богатство 

через богатство взрослого. Такие человеческие отношения, как чуткость, 

щедрость, понимание и сострадание, проявляются в личности дошкольника 

через отношение к нему взрослого. Умение выделять таких людей из своего 

окружения, следовать их советам, прислушиваться к ним – всё это 

запечатлевается в памяти ребёнка из взаимоотношений со взрослым. 

Для развития и возникновения позитивного отношения к миру у 

дошкольников необходима специальная организация взрослым педагогических 

ситуаций, в которых дети приобретут опыт взаимодействия. Педагоги, 

работающие с детьми, должны умело руководить их деятельностью, 

предоставлять самостоятельность и свободу, видеть успех ребёнка и поощрять 

его. 

Инсценировки «негативных» и «позитивных» способов взаимодействия, а 

также последующее их обсуждение являются наилучшими формами 

предъявления нормативных методов партнёрства и разрешения конфликтных 

ситуаций. Благоприятная социальная ситуация развития – это лучший метод 

передачи детям нравственных норм и правил человеческого общения. 

Оказавшись в проблемной ситуации, ребёнок без посторонней помощи 

применяет и усваивает нормативные правила. 

Совместная продуктивная деятельность способствует необходимости 

вступления детей в отношения сотрудничества. Взаимодействие детей со 

сверстниками помогает преодолеть эгоцентризм и усиливает индивидуальные 

творческие возможности ребёнка. 

Установление позитивного микроклимата в группе также является 

немаловажной задачей педагога. Большую часть времени дети проводят в 

группе детского сада, а сверстники являются основным кругом общения. 



Единая система традиций и ценностей, ритуалы начала и завершения дня, 

традиционные досуговые групповые мероприятия, празднование дня рождения 

воспитанников способствуют созданию бесконфликтной обстановки в группе.  

Включение родителей в планирование и организацию деятельности в 

детском учреждении (совместные мероприятия, конкурсы, викторины, 

соревнования, праздники и т. д.) сплачивает, учит пониманию и 

сотрудничеству; создается особая эмоциональная комфортная обстановка, 

позволяющая сблизить всех участников педагогического процесса. Во время 

таких форм работы дети учатся слушать других детей и взрослых, 

сопереживать друг другу, тем самым повышается уровень благополучия 

взаимоотношений детей в группе, снижается враждебность у детей во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, формируется положительное 

отношение к миру. 

Таким образом, педагогическое сопровождение формирования 

положительного мировосприятия у дошкольников будет обеспечивать 

социально-эмоциональную адаптацию ребёнка в социуме взрослых и 

сверстников, оно воспитывает готовность и потребность войти в мир людей и 

мир культуры, развивает личность ребёнка через познание позитивных 

ценностей жизни. 
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