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Взаимоотношения людей, их влияние 
друг на друга во все времена представляли 
для науки особый интерес. Непосредствен-
но в процессе общения и взаимодействия 
в обществе формировались отношения 

друг к другу, устанавливались различные 
взаимосвязи между людьми, зарождались 
чувства и эмоции, общие цели и пути их 
достижения. Межличностные отношения 
индивидов формировались в зависимости 
от периодов развития общества. Проблема-
ми взаимоотношений личности занимались 
многие философы, психологи и педагоги. 
Так, подходы к пониманию проблемы вза-
имосвязи общества и личности находят от-
ражение в работах таких философов, как  
Э. Фромм, Дж. Локк, И. Кант и др. Про-
блемы взаимоотношения личности в кол-
лективе рассматриваются в психолого-
педагогических трудах А.В. Запорожца,  
Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, Я.Л. Ко-
ломинского, Е.А. Панько, В.С. Мухиной, 
Е.О. Смирновой, Л.И. Божович, В.Г. Неча-
евой и др.

В настоящее время проблема формирова-
ния культуры межличностных отношений 
детей дошкольного возраста является по-
прежнему актуальной. Это связано прежде 
всего с появлением тенденции ухудшения 
качества общения ребёнка дошкольного 
возраста со сверстниками и взрослыми (ро-
дителями, педагогическими работниками), 
снижением уровня культуры общения, по-
ведения, которые предполагают умение слу-
шать собеседника, организовывать совмест-
ную деятельность, не нарушать личного 
пространства другого человека в процессе 
совместной деятельности, использовать в 
речи общепринятые слова благодарности и 
т.д. И главное, претерпевает изменения ос-
нова межличностных отношений — эмоцио-
нальная сторона, для которой характерно 
проявление доброты, терпимости, сопере-
живания и др. Непосредственное влияние 
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на такие качественные изменения оказы-
вает технологизация жизни, ускорение её 
темпа. В современном мире человека окру-
жает огромное количество разнообразных 
гаджетов, служащих средством получения 
и передачи информации, общения. Это при-
водит к постепенной замене прямой связи 
между людьми опосредованной. 

Очевидно, немало сделано в этой облас-
ти, однако многие проблемы межличност-
ных отношений в дошкольном возрасте всё 
ещё остаются недостаточно исследованны-
ми и требуют повышенного внимания и 
рассмотрения. Так, например, наблюдаю-
щиеся дефицит общения и недостаток по-
ложительных эмоциональных контактов, 
которые выступают главным условием нор-
мального психического развития ребёнка, 
определяют его самосознание, дальнейшее 
отношение к людям, к миру в целом, небла-
гоприятно сказываются на формировании 
личности. 

В процессе исследования проблемы фор-
мирования культуры межличностных отно-
шений детей старшего дошкольного возрас-
та для нас важным является рассмотрение 
сущности основных понятий: «отношения», 
«межличностные отношения» и «культура 
межличностных отношений». Данные по-
нятия устанавливают логическую цепоч-
ку, с помощью которой решение проблемы 
формирования культуры межличностных 
отношений детей старшего дошкольного 
возраста обеспечит более глубокое и по-
следовательное решение ранее указанных 
задач.

В психологическом словаре-справочнике 
авторами М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбо-
вичем понятие «отношение» трактуется как 
термин, введённый Аристотелем для обо-
значения определённого способа бытия и 
познания [4, с. 239].

Согласно утверждениям С.Л. Рубин-
штейна, «первейшее из первых условий 
жизни человека — это другой человек». 
Отношение к другому человеку, к людям 
составляет основную ткань человеческой 
жизни, её сердцевину. «Сердце» человека 
всё соткано из его отношений к другим 
людям; с ними связано главное содержа-
ние психической, внутренней жизни че-
ловека. Отношение к другому является 
центром духовно-нравственного станов-
ления личности и во многом определяет 

нравственную ценность человека» [10,  
с. 57].

Этой же точки зрения придерживаются и 
другие учёные. Так, В.Н. Мясищев считает, 
что «отношения личности формируются 
под влиянием общественных отношений, 
которыми личность связана с окружающим 
миром в целом и обществом в частности» 
[8, с. 174]. 

Отношение как субъективную сторону 
отражения действительности, как резуль-
тат взаимодействия человека со средой 
рассматривает В.Б. Шапарь [13, с. 351]. 
Осознание человеком своего отношения 
к окружающей действительности рождает 
определённые чувства и эмоции, которые 
в свою очередь стимулируют деятельность 
и влияют на развитие направленности 
личности. 

Всё вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что понятие «отношения» яв-
ляется многоаспектным, сложным образо-
ванием, включающим в себя связи инди-
вида с внешним миром, с людьми и самим 
собой. 

При рассмотрении проблемы формирова-
ния культуры межличностных отношений 
детей старшего дошкольного возраста осо-
бый интерес представляют отношения об-
щественные, возникающие в процессе сов-
местной деятельности, т.к., на наш взгляд, 
именно они оказывают непосредственное 
влияние на формирование культуры меж-
личностных отношений, которые представ-
ляют собой совокупность ожиданий, уста-
новок членов группы относительно друг 
друга. 

По мнению А.А. Леонтьева, межличност-
ные отношения представляют собой сис-
тему установок, ориентаций, ожиданий, 
стереотипов и прочих диспозиций, через 
которые люди воспринимают и оценивают 
друг друга. Эти диспозиции опосредуются 
содержанием, целями, ценностями и орга-
низацией совместной деятельности и вы-
ступают основой формирования социаль-
но-психологического климата в коллективе 
[7, с. 204].

Ряд учёных полагают, что межличност-
ные отношения возникают и складывают-
ся, прежде всего, на основе чувств, эмо-
ционально-личностных отношений друг 
к другу. Так, межличностные отношения  
С.Ю. Головин рассматривает как «субъек-
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тивно переживаемые взаимосвязи между 
людьми, объективно проявляемые в харак-
тере и способах взаимных влияний людей в 
ходе совместной деятельности» [2, с. 469].

О том, что межличностные отношения 
выступают следствием процесса форми-
рования системы ценностных ориентаций, 
жизненных смыслов, мировоззрения лич-
ности, пишет и В.А. Дерябина, объясняя это 
тем, что, устанавливая отношения, люди 
испытывают потребность друг в друге, что-
бы обнаружить свою индивидуальность и 
др. [3, с. 135].

Придерживаясь этой точки зрения,  
Н.Н. Обозов рассматривает межличност-
ные отношения как взаимную готовность 
субъектов к определённому типу взаимо-
действия [9, с. 100].

На основе рассмотренных выше точек 
зрения нами было сформулировано обоб-
щённое определение понятия межличност-
ных отношений. Межличностные отноше-
ния представляют собой субъективные 
связи людей, возникающие в результате 
их фактического взаимодействия и со-
провождаемые различными эмоциональ-
ными и другими переживаниями (симпа-
тиями и антипатиями) индивидов, в них 
участвующих. 

Чтобы раскрыть сущность термина 
«культура межличностных отношений», 
нами рассмотрен сложный социальный фе-
номен, получивший название «культура», 
так как межличностные отношения скла-
дываются в обществе, а развитое челове-
ческое сообщество предполагает наличие 
собственной культуры.

В научной литературе существует мно-
жество дефиниций понятия «культура». 

Достаточно часто понятие «культура» 
определяется как правила поведения в об-
ществе. Действительно, человеческое об-
щество от животного мира отличает нали-
чие правил поведения и их выполнение. 
Культура не может существовать без норм 
и правил поведения. Человек должен об-
ращать внимание на многое: внешний вид 
и манеры, мимику и жесты, интонации и 
содержание речи. Поведение человека в 
обществе позволяет судить о том, в какой 
мере он овладел культурой. Второе, наибо-
лее часто встречаемое понятие «культура», 
трактуется как совокупность ценностей 
(нормы, продукты материального произ-

водства), созданных человечеством в его 
историческом развитии [1].

В педагогическом словаре понятие 
«культура» Г.М. Коджаспировой рассмат-
ривается как «исторически определённый 
уровень развития общества, творческих сил 
и способностей человека, выраженный в 
типах и формах организации жизни и де-
ятельности людей, в их взаимоотношениях, 
а также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях. Культура в образо-
вании выступает как его содержательная 
составляющая, источник знаний о природе, 
обществе, способах деятельности, эмоцио-
нально-волевого и ценностного отношения 
человека к окружающим людям, труду, об-
щению» [6, с. 68]. 

Культура выступает основой формирова-
ния межличностных отношений. Важными 
составляющими межличностных отноше-
ний являются: желание вступать в контакт 
с окружающими; умение организовать взаи-
модействие, характеризующееся умением 
слушать собеседника, эмоционально сопе-
реживать, решать конфликтные ситуации; 
знание норм и правил, необходимых при 
взаимодействии с окружающими.

По мнению И.В. Хитровой, «культура 
межличностных отношений — это интегра-
тивное личностное образование, характери-
зующееся осознанием ценности личности и 
межличностных взаимоотношений, готов-
ностью взаимодействовать и регулировать 
своё поведение на основе нравственных 
норм и правил общения» [12, с. 47].

С этих позиций, исследуя проблему фор-
мирования культуры межличностных от-
ношений у детей дошкольного возраста в 
художественно-творческой деятельности, 
С.В. Кахнович определяет культуру меж-
личностных отношений как «интегратив-
ное качество зарождающейся личности и 
особую организацию индивидуального по-
ведения ребёнка, позволяющую устанавли-
вать конструктивный диалог» [5, с. 54]. 

Таким образом, культура межличност-
ных отношений детей старшего дошкольно-
го возраста представляет собой внутреннее 
стремление каждого ребёнка к организации 
своего индивидуального поведения на ос-
нове общечеловеческих нравственных норм 
поведения и правил общения, позволяю-
щих устанавливать конструктивный диа-
лог, стремиться к достижению результата 
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в совместной деятельности. Следует отме-
тить, что задача педагогического работника 
заключается не в формировании у детей на-
выков поведения, а в создании условий, при 
которых возникает внутреннее стремление 
действовать определённым образом. 

На решение проблемы формирования 
культуры межличностных отношений у 
детей дошкольного возраста направлено 
содержание учебной программы дошколь-
ного образования. В программе представле-
ны задачи: формирование у воспитанников 
эмоциональной отзывчивости, способности 
к сопереживанию; развитие ценностных 
ориентаций, усвоение норм поведения; со-
здание условий для ранней социализации 
ребёнка; обеспечение разностороннего раз-
вития личности ребёнка и др. [11]. 

Реализация содержания учебной про-
граммы дошкольного образования направ-
лена на получение воспитанниками следу-
ющих результатов:

 - повышение социальной активности 
ребёнка в общении и совместной деятель-
ности со сверстниками и взрослыми;

- развитие организаторских способ-
ностей;

- развитие эмпатии — способности сопе-
реживать, проявлять чуткость, понимание и 
другое по отношению к другому человеку;

- умение устанавливать дружеские парт-
нёрские взаимоотношения в игре (отно-
шения взаимопомощи, взаимоответствен-
ности), умения разрешать конфликты в 
этически приемлемой форме;

- развитие умения совместного плани-
рования — согласовывать свои желания и 
действия со сверстниками, соотносить их 
с групповыми целями и интересами и в то 
же время активно отстаивать собственные 
интересы;

- появление у детей необходимости при-
слушиваться к общественному мнению по 
поводу тех или иных аспектов взаимодейст- 
вия в разных видах деятельности;

- развитие адекватной оценки собствен-
ных действий и возможностей [11].

Достижение указанных результатов, несом-
ненно, будет способствовать процессу форми-
рования культуры межличностных отноше-
ний у детей старшего дошкольного возраста.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что рассмотрение пробле-
мы формирования культуры межличностных  

отношений у детей старшего дошкольного 
возраста в современном социуме позволяет 
определить перспективу в понимании про-
цессов взаимодействия ребёнка с окружаю-
щим обществом, средой, которые соответст-
вующим образом связаны между собой.
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