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Подготовка будущих педагогов
к формированию у дошкольников
основ культуры межличностных
отношений*
С.В. Кахнович

В статье представлено методологическое
обоснование курса по выбору для студентов
или бакалавров, обучающихся по профилю
«Дошкольное образование». Элективный курс
разработан с учётом современных требований
и позволяет существенно повысить уровень
профессиональной компетенции будущего пе$
дагога. Актуальность данного курса определя$
ется запросами практики воспитания детей
дошкольного возраста на первой ступени обра$
зования.
* Тема диссертации «Формирование культуры
межличностных отношений у детей дошколь$
ного возраста в художественно$творческой дея$
тельности». Научный консультант – доктор
пед. наук, профессор Т.С. Комарова.
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сматривается на примере обучения
первоклассников, однако эти иссле$
дования не затрагивают специфику
воспитания детей дошкольного воз$
раста. Между тем в дошкольном
возрасте формируется личность чело$
века и есть опасность упустить время,
наш многолетний опыт убеждает
нас в этом.
Под культурой межличностных от
ношений дошкольников друг с дру
гом и педагогом мы понимаем внут$
реннее стремление к организации
своего индивидуального поведения на
осно$ве общечеловеческих нравствен$
ных норм поведения и правил обще$
ния, позволяющих устанавливать
кон$структивный диалог. Мы особо
отмечаем, что не формируем у детей
навыки поведения, но создаём усло$
вия, при которых возникает потреб$
ность действовать определённым спо$
собом.
Курс имеет практическую направ$
ленность и предназначается для по$
вышения профессиональной подго$
товленности будущих педагогов$пси$
хологов, организаторов$методистов
дошкольного образования.
Цель курса: углубление и расши$
рение знаний студентов по профилю
дошкольного образования о зако$
номерностях социокультурного раз$
вития воспитанников, о формах,
методах, дидактических средствах
формирования основ культуры меж$
личностных отношений детей до$
школьного возраста.
Задачи курса:
– введение студентов в информаци$
онное пространство организации со$
вместной деятельности, педагогики
сотрудничества;
– формирование профессиональ$
ных знаний, умений и навыков обуче$
ния и воспитания детей дошкольного
возраста средствами педагогики со$
трудничества;
– формирование профессиональ$
ных знаний, умений и навыков орга$
низации детского сообщества;
– развитие профессионализма и
компетентности по вопросам форми$
рования, диагностики культуры
межличностных отношений детей
дошкольного возраста.
В процессе изучения курса студен$
ты должны иметь представления:

В педагогическом вузе для студен$
тов и бакалавров последнего года
обучения был разработан и апроби$
рован курс по выбору «Формирова
ние основ культуры межличностных
отношений у детей дошкольного воз
раста». Актуальность предлагаемого
нами элективного курса заключает$
ся в необходимости создания психо$
лого$педагогических условий, обес$
печивающих индивидуальное разви$
тие ребёнка дошкольного возраста
как субъекта межличностных отно$
шений.
Агрессивность детей, их безнрав$
ственное отношение к сверстникам
порой является серьёзной пробле$
мой для педагогов, начиная уже с
воспитания в дошкольных образова$
тельных учреждениях. Именно по$
этому необходимо целенаправленно
заняться формированием культуры
межличностных отношений у детей
дошкольного возраста на первой
ступени образования. В содержание
курса включаются девиантологиче$
ские проблемы дошкольников, а
также возможные пути их преодо$
ления.
В известных нам педагогических
изысканиях формирование культуры
межличностных отношений не рас$
сматривается как отдельная научная
проблема, а решается попутно с дру$
гими нравственными задачами, осо$
бенно в рамках дошкольной педаго$
гики. Это заставило нас разработать
наш элективный курс. В его основу
был положен ряд исследований, в
которых анализируется влияние
межличностных отношений до$
школьников на совместную деятель$
ность – игровую, трудовую ([1, 3, 5] и
др.), бытовую ([2] и др.), изобрази$
тельную ([9] и др.); выявляются осо$
бенности межличностных отношений
в разновозрастных группах дошколь$
ников ([4] и др.). Процесс формирова$
ния конструктивных межличност$
ных отношений детей друг с другом
при адаптации к условиям обра$
зовательного учреждения рас$
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конспектов, письменных работ, за$
щита рефератов и докладов, опрос на
занятиях. Итоговая аттестация имеет
форму зачёта.
Основное содержание курса.
Тема 1. Введение в курс. Курс
«Формирование основ культуры меж$
личностных отношений у детей до$
школьного возраста» в структуре
общепрофессионального блока подго$
товки организатора$методиста до$
школьного образования, педагога$
психолога. Задачи курса, его струк$
тура, связь с другими учебными дис$
циплинами. Нормативно$правовая
основа деятельности специалиста в
области дошкольного образования.
Содержание этого раздела раскрыва$
ется на основе государственных нор$
мативных документов по организа$
ции психолого$педагогической рабо$
ты с дошкольниками.
Тема 2. Личностносмысловая сфе
ра детей дошкольного возраста. Осо$
бенности личностно$смысловой сфе$
ры дошкольника. Методика форми$
рования саморегуляции поведения у
детей этого возраста. Понятие «ос$
мысленность действия». Игровой мо$
тив как основа воспитания дошколь$
ников. Развитие личностно$смысло$
вой сферы детей в сюжетно$ролевой
игре. Применение дидактической иг$
ры для формирования личностно$
смысловой сферы дошкольника.
Изобразительная деятельность как

– о теории и практике организации
обучения и воспитания дошкольни$
ков средствами педагогики сотрудни$
чества;
– о специфике формирования основ
культуры межличностных отноше$
ний у дошкольников.
Студенты усваивают систему сле$
дующих знаний:
– основы психологии межличност$
ных отношений, культурологии, де$
виантологии;
– историческую и современную
(отечественную и зарубежную) прак$
тику выявления, обучения и разви$
тия умений детей устанавливать по$
ложительные межличностные отно$
шения, выражающиеся в культуре
идеальных человеческих взаимовли$
яний.
В процессе освоения курса студен$
ты овладевают умениями
– создавать психолого$педагогиче$
ские условия для формирования ос$
нов культуры межличностных отно$
шений у детей дошкольного возраста;
– решать проблемы, возникающие
в поведении дошкольников;
– развивать коммуникативные спо$
собности дошкольников;
– использовать методы диагности$
ки основ межличностной культуры.
В процессе освоения курса сту$
денты приобретают навыки:
– организации психолого$педаго$
гических условий для оптимального
развития дошкольников как субъек$
тов межличностных отношений;
– проведения диагностики для вы$
явления уровня сформированности у
дошкольников культуры межлично$
стных отношений;
– проведения консультативной и
просветительской работы по вопро$
сам девиантологии дошкольников.
Самостоятельная работа студентов
предполагает аннотирование и конс$
пектирование психолого$педагоги$
ческой литературы, в том числе
статей из периодической печати, на$
учных журналов; выполнение пись$
менных рефератов.
Успешность усвоения учебного ма$
териала, а также система контроля и
оценки деятельности студентов опре$
деляется прежде всего личностной
рефлексией и промежуточной ат$
тестацией, куда входит проверка

Примерный тематический план курса
№ Последовательность изучения Количество
п/п
тем курса по выбору
часов
1
2
3

4

5

Введение в курс
Личностносмысловая сфера
детей дошкольного возраста
Характеристика межличност
ных отношений детей до
школьного возраста в группах
и коллективах
Психологопедагогические
условия формирования куль
туры межличностных отноше
ний у детей дошкольного воз
раста
Профилактика преддевиант
ного поведения детей
Итого:

Л/К

СР

2
4

1
2

4

2

6

3

4

2

20

10

П р и м е ч а н и е : Л/К – лекции, СР – самостоя
тельная работа студентов.
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средство формирования произволь$
ности поведения. Произвольность
психических процессов. Понятие со$
вместимости детей друг с другом.
Значение личностно$смысловой сфе$
ры дошкольников для формирова$
ния культуры межличностных отно$
шений.
Тема 3. Характеристика межлич
ностных отношений детей дошколь
ного возраста в группах и коллек
тивах. Понятие «межличностные
отношения». Понятие «лидер» в
трансакционном анализе общения
Э. Берна, в гештальттерапии
Ф. Перлза, психосинтезе Р. Ассад$
жиоли. Формальный и неформаль$
ный лидер коллектива. Понятие ли$
дерства в зарубежной психологии:
ситуационная теория и теория черт
характера. Психотехнические уп$
ражнения и коррекционные про$
граммы, направленные на развитие
лидерских качеств у старших до$
школьников. Понятие «группа» (не$
организованные группы – К.К. Пла$
тонов; конгломераты – Л.И Уман$
ский; диффузная группа – А.В. Пет$
ровский). Теория группообразо$
вания Д. Картрайта и А. Зандера.
Изучение групповой динамики.
Понятие «коллектив». Коллекти$
вистическое самоопределение лич$
ности. Коллектив как группа людей,
единомышленников, в которой меж$
личностные отношения опосредова$
ны общественно ценным, личностно
значимым содержанием совместной
деятельности. Этапы становления
коллектива по трудам А.С. Мака$
ренко. Особенности организации
совместной деятельности дошколь$
ников на занятиях.
Тема 4. Психологопедагогиче
ские условия формирования культу
ры межличностных отношений у
детей дошкольного возраста. Поня$
тие «культура межличностных от$
ношений». Различные подходы к
определению дефиниции «культура
межличностных отношений». За$
рождение культуры межличност$
ных отношений в младенческом и
раннем возрасте в условиях семей$
ного воспитания. Общение как
внешнее выражение культуры меж$
личностных отношений. Поня$
тие «форма общения», её сме$

няемость и зарождение в младенче$
ском и раннем возрасте. Характе$
ристика ситуативно$личностной,
ситуативно$деловой, внеситуатив$
но$познавательной, внеситуативно$
личностной форм общения по тру$
дам М.И. Лисиной. Характеристика
ситуаций общения педагога с деть$
ми дошкольного возраста. Понятие
«эстетизация общения». Влияние
эстетизации общения педагога с
детьми на формирование основ
культуры межличностных отноше$
ний. Начало формирования культу$
ры межличностных отношений со
сверстниками в условиях общест$
венного воспитания. Преимущества
общественного воспитания над ин$
дивидуальным. Понятие «гувернёр»
и воспитание в семье: положитель$
ные и отрицательные стороны. Ин$
теграция занятий в детском саду как
условие формирования культуры
межличностных отношений. Фор$
мирование культуры межличност$
ных отношений у дошкольников в
процессе совместной художествен$
но$творческой деятельности.
Тема 5. Профилактика преддеви
антного поведения детей. Основы
девиантологии. Понятия «преддеви$
антное поведение», «девиантное по$
ведение». Причины преддевиантного
поведения: наличие патологических
привычек (грызть ногти, раскачи$
ваться на стуле, сосать палец и др.),
конфликтность, агрессия, гиперак$
тивность, патологическая застенчи$
вость и др. Методы, выявляющие
причину преддевиантного поведения.
Методы, направленные на выявление
у дошкольников самооценки. Социо$
метрия и её применение в работе с
детьми. Проективные (графические)
тесты (рисование семьи, цветовые
тесты, тесты «Маски», «Два домика»)
на выявление актуального психиче$
ского состояния ребёнка. Методики,
направленные на определение уровня
тревожности детей в различных ситу$
ациях. Профилактика отклонений в
поведении дошкольников. Игры и за$
нятия для детей с трудностями в меж$
личностных отношениях. Общая ха$
рактеристика игр. Игры, основанные
на отношениях игрового партнёрства,
на согласованном участии ребёнка в
том, что принято всеми или соответ$
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ствует правилам игры. Постановка
игр, методические рекомендации к
их проведению. Игры, направленные
на преодоление в поведении ребёнка
импульсивности (гиперактивности) и
заторможенности (пассивности).
Мы постарались показать, что
предложенный нами курс разработан
с учётом современных достижений в
области дошкольного образования и
позволяет существенно повысить уро$
вень профессиональной подготовлен$
ности будущего педагога.
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