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В настоящее время, когда обесцениваются многие общечеловеческие цен-

ности, и возрастает социальное неравенство, особое значение приобретает вос-

питания нравственной личности, которая умеет устанавливать гуманные отно-

шения со сверстниками, окружающими людьми, которая не допускает унижение 

человеческого достоинства в проявлении грубости и жестокости. В связи с этим 

возникает необходимость глубже взглянуть на проблему воспитания у детей гу-

манных чувств и отношений. 

Основные качества, которые характеризуют гуманные отношения: добро-

желательность, отзывчивость, внимательность, заботливость и справедливость. 

Как известно, именно старший дошкольный возраст является сензитивним для 

становления доброжелательности, отзывчивости, внимательности, заботливо-

сти, справедливости [2]. 
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Изучением развития гуманных отношений в дошкольном возрасте занима-

лись многие психологи и педагоги: Р.С. Буре, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, 

Л.И. Божович, К.А. Орлов и др. 

Гуманные отношения – представляют собой отношение к другому как к себе 

самому через отношение к совместной деятельности. Одним из главных свойств, 

определяющих гуманное отношение к другому человеку, является эмпатия – 

способность индивида эмоционально отзываться на переживания других людей, 

понимать их мысли, чувства, переживания, проникать в их внутренний мир, де-

лая их частью своей личности [1]. 

В зарубежной психологии наиболее принятым является понятие «просоци-

альное поведение», а термин «гуманное поведение» (отношение) в зарубежных 

исследованиях встречается крайне редко. Пестрый поток исследований просоци-

ального поведения, осуществляемых в современной зарубежной психологии, 

можно было бы развести по трем основным руслам [9]. 

Гуманные отношения представляют собой систему, включающую когни-

титвный, эмоциональный и поведенческий компоненты [2]. 

О.О. Лямова, предлагает следующую структуру гуманного отношения: 

1. Когнитивный (представляет собой систему гуманистических чувств, суж-

дений и навыков); 

2. Эмоциональный (включает в себя систему оценок ценностных ориента-

ций, потребностей, мотивов, гуманных чувств и эмоций); 

3. Поведенческий (представляет собой систему навыков и привычек нрав-

ственного поведения) [6]. 

Исследования отечестенных педагогов и психологов (Л. С. Выготский, Б. 

Г. Ананьев, С. А. Козлова, М. И. Лисина и др.) доказали, что сензитивным для 

воспитания гуманности является старший дошкольный возраст. В этом возрасте 

дети могут не только обобщать свой опыт, но и анализировать его. Необходи-

мость и возможность приобщения ребенка к гуманным отношениям обусловлена 

и функциональными особенностями детей, их восприимчивостью, 
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чувствительностью к внешним воздействиям, готовностью к эмоциональному 

отклику на состояние, переживания другого [4]. 

В период старшего дошкольного возраста детские взаимоотношения дости-

гают наибольшего расцвета. В группе сверстников у детей в значительной мере 

развиваются самостоятельность общения, основы саморегуляции, самоорганиза-

ции, умение следовать общим правилам [5]. 

Дошкольник пристально присматривается к миру взрослых, начиная выде-

лять в нем взаимоотношения между людьми. Он постигает мир человеческих от-

ношений, открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то 

есть нормы поведения. Стремясь, стать взрослым, дошкольник подчиняет свои 

действия общественным нормам и правилам поведения [5]. 

По мнению Е.О. Смирновой и В.Г. Утробиной, к старшему дошкольному 

возрасту отношение у сверстников существенно меняется. К концу дошкольного 

возраста усиливается эмоциональная вовлеченность в действия и переживания 

сверстника, сопереживание другому становится более выраженным и адекват-

ным; злорадство, зависть, конкурентность проявляются значительно реже и не 

так остро, как в пятилетнем возрасте [7]. 

Л.С. Выготский считает, что потребность в общении развивается, в первую 

очередь, на основе совместной игровой деятельности, а также по поводу игры. 

Именно в общении по поводу игры дошкольник осознает необходимость уста-

навливать контакты, применять на практике изученные нормы поведения по от-

ношению к своим сверстникам, подстраивать эти нормы и правила к различным 

конкретным ситуациям [4]. 

А.В. Запорожец, W. Damon считают, чтов этом возрасте дети уже способны 

рассказывать о себе, обращаться с вопросами к сверстнику, проявлять к нему ин-

терес.Важное значение для развития личности старшего дошкольника имеет и 

то, что у многих детей возникает желание помочь сверстнику, что-то подарить 

ему, сотрудничать с ним [8]. 

Принимая на себя роли в сюжетно- ролевой игре, воссоздавая поступки 

взрослых, ребенок проникается их чувствами, сопереживает им, начинает 
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ориентироваться в отношениях между людьми, т.е. развивается его эмоциональ-

ная сфера. Это в свою очередь обеспечивает возможность для формирования эти-

ческих норм, гуманности [2]. 

Нами было организовано и проведено экспериментальное исследование 

особенностей развития гуманных отношений, детей седьмого года жизни. 

Целью исследования являлось: выявить уровни развития гуманных отноше-

ний у детей старшего дошкольного возраста. 

Для исследования особенностей развития гуманных отношений нами был 

подобран диагностический инструментарий (методики): Метод проблемных си-

туаций (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова); «Помощники» (Г.А. Урунтаева); 

«Не поделили игрушку» (Г.А. Урунтаева). 

Базой исследования выступало МБДОУ №28 г. Иркутска Иркутской обла-

сти. В исследовании приняли участие две группы детей старшего дошкольного 

возраста (6- 7 лет) по 20 человек в каждой. 

Для оценки уровня развития гуманных отношений к сверстникам нами были 

выделены на основе анализа научной литературы компоненты, критерии, пока-

затели и уровни. 

Цель методики Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой «Метод проблемных 

ситуаций», исследование особенностей межличностных отношений старших до-

школьников. 

Цель методики «Помощники», выявить умение детей взаимодействовать в 

системах «ребенок-ребенок», соотносить свои желания, стремления с интере-

сами других детей, принимать участие в коллективных играх и оказывать по-

мощь. 

Цель методики «Не поделили игрушку», выявить умение детей не ссо-

риться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях, с уважением отно-

ситься к окружающим 

Общие результаты, полученные в ходе проведения диагностических мето-

дик, представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровни развития гуманных отношений, детей седьмого года жизни 

 

На данном рисунке мы видим, что 45% экспериментальной и контрольной 

группы находятся на низком уровне развития гуманных отношений. Низкий уро-

вень характеризуется тем, что ребенок не знает норм организованного взаимо-

действия или не соотносит необходимость их выполнения по отношению к себе; 

проявляет равнодушие к сверстникам; способен провоцировать конфликт в 

группе сверстников, не учитывает интересы других детей. 

К среднему уровню мы отнесли 35% детей экспериментальной, и 30% детей 

контрольной группы. Средний уровень характеризуется тем, что ребенок знает 

нормы организованного взаимодействия, но может их нарушать; способен свои 

желания подчинять интересам другим; проявляет пассивность в совместной дея-

тельности, и по разрешению конфликтных ситуаций. 

К высокому уровню были отнесены 20% детей экспериментальной и 

25% детей контрольной группы. Высокий уровень характеризуется тем, что ре-

бенок берет на себя функцию организатора взаимодействия, распределяет обя-

занности; проявляет умение выслушать сверстника, согласовать с ним свои пред-

ложения, уступить, убедить; способен оказать взаимопомощь и обратиться в 
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случае затруднений за помощью ко взрослому или сверстнику; в конфликтной 

ситуации стремится найти справедливое решение либо обращается к взрослому. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что, не-

смотря на то, что старшие дошкольники владеют знаниями о процессе общения, 

умеют вступать в общение, поддерживать его, эмоциональный компонент гуман-

ных отношений сформирован недостаточно. 

Дошкольники проявляются негативные эмоциональные реакции в общении 

со сверстниками, провоцируют конфликты из-за нежелания учитывать интересы 

другого, редко проявляют сопереживание. 

В процессе совместной деятельности частично вовлекаются в процесс, не 

стремятся оказывать помощь и поддержку, уступать. В соответствии с этим важ-

ное значение приобретает организация работы, направленной на развитие гуман-

ных отношений к сверстнику у старших дошкольников. 
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