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Актуальность темы исследования: Актуальность выбранной темы 

исходит из запросов практики и необходимости строить процесс 

формирования культуры межличностных отношений у детей дошкольного 

возраста на научных основах. Становление личности дошкольника 

происходит в его отношениях людьми - не только взрослыми, но и другими 

детьми (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина и др.). Первый опыт 

таких отношений во многом определяет характер самосознания ребенка и его 

дальнейшее социальное развитие.  

Цель работы: изучить роль отношения к другим детям в развитии 

структур интегральной индивидуальности дошкольников в системе 

межличностных отношений. 

Задачи: 

1) осуществить теоретико-методологический анализ концептуальных 

подходов к развитию и оптимизации межличностных отношений 

дошкольников; 

2) подобрать и апробировать комплекс психодиагностических процедур 

и методик для определения разноуровневых свойств интегральной 

индивидуальности дошкольников с разной направленностью отношения к 

другим детям и определить статистические критерии для оценки 

эмпирического материала; 

3) провести сравнительный анализ структур интегральной 

индивидуальности дошкольников с разной направленностью отношения к 

другим детям, выявить в этих структурах общее и особенное и на этой основе 

установить системообразующую роль отношения к другим детям; 

4) выявить уникальность в структурах интегральной индивидуальности 

дошкольников с эмпирической и сопричастной направленностью отношения 

к другим детям в системе межличностных отношений. 

Теоретическая значимость исследования: полученный 

исследовательский материал расширяет знания о системообразующих 

факторах, которые влияют на гармонизацию разноуровневых свойств 

интегральной индивидуальности дошкольников детей дошкольного возраста; 

расширены теоретико-психологические представления о роли  

межличностных взаимоотношений в дошкольном возрасте; на теоретическом 

уровне расширено представление о психологических факторах, 

обеспечивающих гармонизацию развития разноуровневых свойств 

интегральной индивидуальности дошкольников; данные исследования 



дополняют знания об особенностях развития структур интегральной 

индивидуальности дошкольников в специально организованной среде 

социального взаимодействия; выявлено, что целостность и эффективность 

развития структур интегральной индивидуальности дошкольников связаны 

направленностью отношения к другим детям, являющегося существенной 

характеристикой межличностных отношений; обоснована 

системообразующая роль направленности отношения к другим детям в 

развитии структур интегральной индивидуальности дошкольников. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что программа 

диагностики разноуровневых свойств интегральной индивидуальности 

дошкольников может быть использована психологами и воспитателями 

дошкольных детских учреждений в рамках профилактической, 

коррекционной работы и при разработке комплексных программ развития в 

воспитательном процессе дошкольных учреждений; результаты 

исследования могут быть использованы для организации психолого-

педагогических экспериментов по развитию интегральной индивидуальности 

дошкольников в различных видах деятельности ; выводы, в которых доказана 

системообразующая роль направленности отношения к другим детям в 

структурах интегральной индивидуальности дошкольников могут быть 

использованы на лекционных и семинарских занятиях по общей психологии, 

психологии личности и др.  

Результаты исследования: На основе проведенного исследования, с 

позиций поэлементного и системного анализов установлена 

системообразующая роль отношения к другим детям в развитии структур 

интегральной индивидуальности дошкольников, обеспечивающая 

гармонизацию развития разноуровневых свойств интегральной 

индивидуальности детей дошкольного возраста. Исследование показало, что 

отношения между детьми имеют крайние формы проявления (эгоцентричность, 

сопричастность). Согласно общей логике развития межличностных отношений 

(Л.Г.Утробина, 1996) динамика идет от индифферентного отношения к 

сверстнику через демонстративность и конкурентность к отношению 

общности и сопричастности. Следовательно, в группе с сопричастными 

отношениями между детьми, возникают условия для более полноценного 

решения задач развития. 

Рекомендации: Педагогам, работающим с дошкольниками следует 

учитывать, что отношение ребенка к сверстнику определяется опытом общения 

детей и индивидуальными особенностями ребенка. Существует так называемое 

«внутреннее отношение к партнеру», которое формируется внутри социально-

предметной деятельности ребенка и имеет аффективную природу. Оно является 

своеобразным «фильтром», который не позволяет большому числу детей заметить 

ошибочность действий взрослого в отличие от действий сверстника. Это 

показывает, что не только реальное поведение детей, но и их вербальное 

поведение, и то, что они знают о действительности, зависит от их внутреннего, 

смыслового отношения к этой действительности. 

 


