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Аннотация: Автор статью посвящает теоретическому исследованию 

проблемы развитие ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста. 

Речь пойдет о ценностях в целом и их развитии в дошкольном возрасте. Нужны 

ли человеку ценности? В каком возрасте лучше начинать развивать их, и какой 

способ наиболее эффективен в данном вопросе? Автор раскрывает один из 

методов обучения, способствующие формированию ценностных ориентаций, а 

также выделяет психолого-педагогические условия его эффективного 

развития. 
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Abstract: the Author devotes the article to the theoretical study of the problem 

of development of value orientations in preschool children. It will focus on values in 

General and their development in preschool age. Do people need values? At what age 

is it better to start developing them, and what method is most effective in this matter? 

The author reveals one of the teaching methods that contribute to the formation of 

value orientations, as well as highlights the psychological and pedagogical conditions 

of its effective development. 
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В современном мире серьезные изменения во всех сферах и множество 

педагогических и психологических проблем. И одна из актуальных проблем, 

нравственного воспитания личности, она в современных условия приобретает 

особое значение. Современное общество живёт в условиях постоянных 

потрясений в самых разных сферах: социальной, экономической, политической. 

Эти перемены отражаются на системе нравственных ценностей, на человеческих 

представлениях о социально одобряемых и неодобряемых событиях и явлениях. 

Перемены, происходящие в нашей стране, глубоко затронули духовную сферу 

жизни общества. Происходит сложный противоречивый процесс переоценки и 

переосмысления социальных ценностей. В наиболее затруднительном 

положении оказалось молодое поколение, растущее в ситуации, когда старые, 

десятилетиями неоспоримые ценности были отвергнуты, а новые, к которым 

общество стремится прийти, ещё не полностью определены. Ценностные 

ориентации - важнейшие элементы внутренней структуры личности, 

закреплённые жизненным опытом индивида, всей совокупностью его 

переживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного человека 

от незначительного. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных 

ориентации образует своего рода ось сознания, обеспечивающую устойчивость 

личности, преемственность определённого типа поведения и деятельности, 

выраженную в направленности потребностей и интересов. В силу этого 

ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, регулирующим, 

мотивацию личности. 

Для присвоения ценностей личностью необходимо создание специальных 

условий, которые представлены как особые обстоятельства передачи 

позитивных ценностей, обеспечивающих развитие личности ребёнка в интересах 

общества и самой личности. Формирование ценностного сознания в школьной 

среде выступает в качестве регулятора поведения и отношения. Это открывает 
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большие возможности для систематической и целенаправленной работы в этом 

направлении.  Система ценностных ориентации является важной 

характеристикой личности, образует её содержательную сторону.  

Но на рубеже ХХ и ХХI веков в России произошли перемены социально - 

экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения и в 

сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в обществе. 

Специалисты стали говорить о проблемах в воспитании  духовно-нравственных 

качеств подрастающего поколения. В нравственном воспитании современных 

детей наметились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место 

занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят 

персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью 

или нравственной чистотой. В образовании детей дошкольного возраста  

взрослые больше внимания стали уделять познавательному развитию, 

подготовке воспитанников к школе. Родители покупают своим детям красочные 

энциклопедии,  водят на дополнительные занятия к педагогам-репетиторам, не 

жалея на обучение ни времени, ни денег. А вот на совместное с детьми чтение 

книг и содержательное общение в диалоге времени не хватает. А кто же даст  

ребенку уроки нравственности? Кто научит его в первую очередь быть добрым, 

чутким, честным, справедливым?  

К формам психологической работы, способствующей эффективному 

развитию ценностных ориентаций дошкольников относится сказкотерапия. Эта 

методика — одна из универсальных и привлекательных форм работы педагога-

психолога и воспитателя в педагогическом процессе воспитания детей. Она 

является источником раскрытия и развития творческих способностей и 

активизации языковых ресурсов, речевого потенциала личности. 

В непосредственном сказкотерапевтическом воздействии существует три  

вида сказок: 

• Художественные (народные и литературные), т.е. традиционные; 

• Психокоррекционные; 

• Психотерапевтические; 
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Психотерапевтические сказки – особый вид сказок, которые раскрывают 

глубинный смысл происходящих событий. Они не всегда однозначны, не всегда 

имеют традиционно счастливый конец, но всегда глубоки и проникновенны. Эти 

сказки посвящены проблемам жизни и смерти, отношению к потерям и 

приобретениям, любви и выбору правильного пути в жизни. Вовремя 

рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая 

консультация для взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не требуют 

вслух делать выводы и анализировать, что с ним происходит: работа идет на 

внутреннем, подсознательном уровне. 

Психокоррекционные сказки – используются для мягкого влияния на 

поведение и мировоззрение ребенка, для преодоления его психологических 

проблем. Сказки этого типа используются для корректировки тех или иных черт 

характера ребенка, которые затрудняют его жизнь. Это может быть излишняя 

стеснительность, неопрятность, капризность, хвастовство, склонность решать 

свои проблемы при помощи агрессии… Психокоррекционные сказки могут 

научить детей вежливости, доброжелательному отношению к окружающим, 

бережному отношению к природе. При этом, они еще и усиливают природный 

созидательный потенциал и творческие способности ребенка.  

Влияние психокоррекционных сказок можно назвать «мягким намеком» - 

ребенку просто рассказывается сказка, в которой на примере главного героя 

показывается, как нужно поступать в той или иной ситуации или как нужно 

правильно себя вести. 

Сказки несут в себе большой потенциал положительных нравственных 

поучений. При помощи сказок можно развивать духовно-нравственные качества 

(мудрость, мужество, справедливость, дружбу, добро, милосердие, долг, 

отзывчивость, смелость, щедрость и др.). Сила воздействия образа и сюжета 

сказки такова, что уже в процессе первого чтения малыши ярко проявляют свои 

симпатии и антипатии  в отношении персонажей сказок, всецело встают на 

сторону угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им на помощь. Сильной 

стороной сказок является их активная, действенная направленность на победу 
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добра. Дети искренне радуются, что побеждает справедливость: добрые люди 

выходят из беды, а злые погибают,  т. е. зло наказано, добро восторжествовало. 

Дети хотят, чтобы и в жизни всегда так было. 

Сказка учит детей слушать и слышать других людей. Но еще сказка 

помогает родителям найти общий язык с ребенком, подружиться с ним, помочь 

ему решить первые трудности.  Часто получается так, что напрямую выяснить, 

что конкретно тревожит ребенка, у родителей никак не выходит, так как многие 

дети стесняются тех страхов, которые их мучают. В этом случае на помощь 

приходит сказкотерапия – ребенку гораздо легче рассказать о том, что беспокоит 

и тревожит не его самого, а далекого сказочного героя. Следовательно, одной из 

важнейших задач сказкотерапии  является выявление актуальных проблем 

ребенка и психологическая помощь. Сказкотерапия позволяет взглянуть на 

любую жизненную ситуацию с разных сторон и увидеть различные пути 

решения проблемы. Это дает возможность выработать эффективный план 

действий.  

Самое главное, в результате сказкотерапии ребенок чувствует поддержку 

и неравнодушие взрослых. 

Сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист 

находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его 

профессиональные задачи. 

Сказкотерапия широко использует ресурсы сказок для решения целого 

ряда задач: воспитания, образования, развития личности и коррекции поведения 

дошкольников. Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, 

отличить добро и зло. Из сказки дети получают информацию о моральных устоях 

и культурных ценностях общества;  расширяют кругозор: развивают речь, 

фантазию, воображение; развивают нравственные качества: доброту, щедрость, 

трудолюбие, правдивость. Сказкотерапию следует рассматривать и как метод, 

который позволяет детям развивать творческие способности и совершенствовать 

их взаимодействия с окружающим миром. Сказка осуждает такие свойства 
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человеческого характера как лень, жадность, упрямство, трусость, и, одобряет 

трудолюбие, смелость, верность. 
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