ВОСПИТАНИЕ ЗАБОТЛИВОГО ОТНОШЕННЯ К ОКРУЖАЮЩИМ
Заботливое отношение к окружающим воспитывается у детей с раннего
возраста. Забота, выражаемая ребенком, может основываться на разных мотивах:
один ребенок хочет доставить взрослому радость, облегчив его труд, а другой
надеется получить награду за свою помощь и заботу. Забота как нравственное
качество содержит многое: помощь и взаимопомощь, отзывчивость,
доброжелательность, внимательное отношение к окружающим. Поведение и
деятельность ребенка более целеустремленны, осознанны и эмоционально насыщенны, если в основе их лежит заботливое отношение к окружающим. Можно
выделить некоторые этапы развития этого нравственного качества у детей.
Первый этап - охотное выполнение ребенком просьб, заданий старших,
желание и стремление оказать помощь другим. Затем - проявление внимания,
чуткости не только в поведении, но и словесно. При этом учитывается умение и
стремление ребенка сдерживать импульсивные желания, которые идут вразрез с
интересами и потребностями других. Важным является и положительное
эмоциональное отношение к окружающим людям как общий психологический фон.
Завершающий этап развития этого качества - проявление заботы в отношениях к
близким людям (родителям, родственникам).
Проявления заботливого отношения к окружающим значительно углубляются и
приобретают общественную направленность, если ребенок посещает детский сад,
является членом детского коллектива. Благотворное влияние детского сада на
воспитание у детей трудолюбия, коллективизма, чувства заботы отмечают и родители.
Уровень развития заботливого отношения ребенка к окружающим определяют
следующие показатели: степень самостоятельности в проявлениях заботы о других,
активность ребенка в оказании помощи, проявлении сочувствия, сопереживания;
устойчивость проявления заботы при некотором изменении обычных жизненных
ситуаций; наличие мотивов, которые обеспечивают общественную направленность
проявляемой заботы.
Особенности проявления заботы у детей во многом зависят от условий
семейного воспитания: эмоциональной атмосферы в семье; понимания родителями
целей и задач воспитания и воплощения их на практике; отношения родителей к
участию ребенка в домашнем труде. Замечательно, если в семьях царит
положительный эмоциональный климат, который основан на глубоком понимании
родителями целей и задач воспитания, вдумчивом отношении к вопросам
нравственного воспитания, единстве педагогических требований, предъявляемых ребенку в детском саду и дома. Тогда у ребенка будут формироваться правильные
представления о том, какого человека можно назвать заботливым. Эти
представления отражаются в их поведении. Проявления заботы у детей
самостоятельны и относительно устойчивы, хотя и не всегда достаточно осознанны.
В таких семьях дети постепенно включаются в дела семьи, особенно трудовые, через
постоянные поручения, обязанности, которые подбираются родителями. Детским
учреждениям важно работать в тесном контакте с семьями, перенеся наиболее
ценное из практики семейного воспитания в детский сад.
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