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В дошкольном периоде закладывается фундамент дальнейшего развития личности, её социальной со-
стоятельности и успешности. Однако значительная часть современных родителей и педагогов, ориентируясь 
на познавательную сферу, провоцируют у детей возникновение дисгармоничности и барьеров социальному 
и личностному развитию. Конфликтность в детской среде на фоне выраженности эгоистических устрем-
лений у большинства детей к абсолютному самоутверждению обусловили объективную необходимость 
разработки педагогических условий, направленных на своевременное предупреждение возникновения не-
благополучия в социальном развитии детей. Высока степень значимости постановки и решения  проблемы 
коммуникативно-личностного развития именно в старшем дошкольном возрасте. Анализ понятий «обще-
ние», коммуникативные умения, социализация, федеральный государственный стандарт дошкольного об-
разования, позволил нам под социально-коммуникативным развитием дошкольников понимать развитие 
интеллектуальной сферы, познавательных способностей, овладение правилами культуры поведения, реф-
лексивных функций, позволяющих определять психологическое состояние субъектов по общению для  по-
зитивного общения. Под коммуникативными умениями у дошкольников мы понимаем сформированность 
умений слушать и слышать, умений позитивно воспринимать субъекта по общению, умения выстраивать 
творческое взаимодействие в общении.
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In the pre-school period the foundation of further development of personality, its social justifiability and 
success is imbedded. However, the substantial part of the contemporary parents and teachers, being oriented 
toward the cognitive sphere, they provoke in children the appearance of disharmonism and barriers to social and 
personal development. State of conflict in the children’s medium against the background the manifestation of selfish 
aspirations in the majority of children to absolute self assertion they caused the objective need of developing the 
pedagogical conditions, directed toward the timely prevention of the appearance of trouble in the social development 
of children. The degree of the significance of setting and solution of the problem of communicative- personal 
development is high precisely at the elder pre-school age. The analysis of concepts «contact», communicative skills, 
socialization, federal state standard of pre-school formation, it allowed us by social- communicative development 
of preschoolers to understand the development of intellectual sphere, cognitive abilities, mastery of the rules of the 
culture of behavior, reflexive functions, which make it possible to determine the psychological state of subjects on 
the contact for the positive contact.  By communicative skills in preschoolers we understand the formation of the 
skills to listen to and to hear, the skills to positively receive subject on the contact, skills to erect creative interaction 
in the contact.
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Реальная ситуация нарастания конфликт-
ности в детской среде на фоне несформиро-
ванности «внутренних этических инстан-
ций» [4], авторитарность и выраженность 
эгоистических устремлений у большинства 
детей к абсолютному самоутверждению 
обусловили объективную необходимость 
разработки превентивных организацион-
но-педагогических мер, условий, направ-
ленных на своевременное предупреждение 
возникновения неблагополучия в социаль-
ном развитии детей. Как показывают ис-
следования (Е.А. Аркин, А.И. Буяновер, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запо-
рожец, А.И. Захаров, Ф.С. Левин-Ширина,  

И.М. Матюшина, Я.З. Неверович, О.М. По-
пова, А. Рояк, Т.В. Семеновских, Е.В. Суб-
ботский, З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон) 
высока степень значимости постановки и 
решения этой проблемы именно в старшем 
дошкольном возрасте. 

В дошкольном периоде закладывает-
ся фундамент дальнейшего развития лич-
ности, её социальной состоятельности и 
успешности. Однако значительная часть со-
временных родителей и педагогов, ориенти-
руясь на искусственно сформулированные 
требования ранней подготовки к обучению 
в школе, игнорируют возрастные особенно-
сти старших дошкольников, депривируя их 
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актуальные потребности и чрезмерно (не-
сообразно возрасту) эксплуатируя познава-
тельную сферу, провоцируют у детей воз-
никновение дисгармоничности и барьеров 
социальному и личностному развитию. Эти 
явления деструктивно влияют на здоровье, 
препятствуют успешной социализации до-
школьников (В.Ф. Базарный, М.М. Безру-
ких, В.Т. Кудрявцев, Н.В. Седых).

А.Н. Леонтьев наряду с другими уче-
ными отмечает, что старший дошкольный 
возраст – период развития личностных ме-
ханизмов поведения [12]. В типичной вос-
питательной практике он незаслуженно иг-
норируется. Социальная ситуация развития 
ребёнка-дошкольника не наполняется необ-
ходимым содержанием для его личностного 
роста, в ней не исключаются деструктив-
ные, непереносимые для незрелой лично-
сти факторы: игнорирование потребностей, 
насилие и т.д. [11]. 

К. Хорни ведущей причиной возник-
новения конфликтов между индивидом и 
его окружением считала недостаток добро-
желательности со стороны близких людей, 
в первую очередь, родителей [25]. Р. Сирс 
напрямую связывал количество агрессив-
ных действий у дошкольников с частотой 
их наказания. В целом, ребенок ведет себя 
так, как он был воспитан своими родителя-
ми, по Р. Сирсу, детское развитие – зеркало 
практики воспитания ребенка, результат на-
учения. А.Г. долгова выделяет следующие 
виды агрессии: физическую, проявляющу-
юся в конкретных физических действиях, 
направленную против кого-либо, вербаль-
ную, выражающуюся в словесной форме, 
косвенную ( ребенок сплетничает, ябед-
ничает, провоцирует кого-либо. Уровень 
агрессивности может меняться от ситуа-
ции. К проявлению агрессивного поведе-
ния больше склонны мальчики [9.]

Ребёнок при общении в детском саду 
может использовать копию типичной для 
своей семьи модели неконструктивного 
поведения, индикаторами которого явля-
ются неуступчивость, раздражительность, 
агрессивность, враждебность. Он выстра-
ивает отношения с другими в соответствии 
с ожиданиями и установками своих роди-
телей, насаждающих в его сознание есте-
ственных для своей субкультуры и картины 
мира «предупредительной» агрессивности, 
враждебности в отношении даже потенци-
альных обидчиков. Ребёнка в такой семье 
не учат солидаризироваться, дружить, кор-
ректно взаимодействовать, уступать друг 
другу, сочувствовать, быть толерантным, 
стараться понять товарища по игре. Такая 
порочная воспитательная система особенно 
характерна для однодетной семьи. 

Ж. Пиаже считал, что социально-ког-
нитивные конфликты являются источни-
ком развития детей. Этой же позиции при-
держивался Б.Ф. Ломов, отмечая, что в 
совместной деятельности «соперничество» 
играет роль своеобразного «катализатора» 
развития способностей [15]. 

Устанавливая значимость взаимодей-
ствия родителей в семье и их отношения к 
проявлениям агрессивного поведения своих 
детей О.М. Попова обращает внимание на 
то, что в семье, где родители очень редко 
подавляют агрессию у своих детей, вос-
питываются чрезмерно агрессивные лич-
ности. Родителям, разумно подавляющим 
агрессивность у своих детей, как правило, 
удаётся воспитать в детях умение владеть 
собой в ситуациях, провоцирующих агрес-
сивное поведение. Исследование этого ав-
тора подтверждает наше мнение о необхо-
димости повышения конфликтологической 
компетенции родителей, как у значимых 
агентов развития личности ребёнка [19]. 

С точки зрения «организованного» до-
школьного детства, Т.В. Семеновских [23] 
в исследовании пришла к выводу, что педа-
гогам в процессе формирования взаимоот-
ношений в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения следует сообщать 
детям соответствующие знания, вырабаты-
вать умения, навыки и привычки органи-
зовывать собственную деятельность, всту-
пая в контакт, действовать согласованно с 
другими. Особая роль автором отводится 
умениям и навыкам игры, нравственному 
поведению, привычке делать полезное и 
приятное для других. 

Одним из актуальных направлений 
инновационной деятельности в системе 
дошкольного образования является ори-
ентация на коммуникативно-личностное 
развитие ребенка и формирование у него 
коммуникативных умений.

Важную роль в направленности мо-
тивов поведения дошкольника оказывает 
общение. Оно является одним из основных 
факторов развития, кото рое происходит в 
процессе присвоения общественно-истори-
ческого опыта, накопленного предшеству-
ющими поколениями и совершается это 
«присвое ние» посредством общения ребен-
ка с окружающими [7].

Формирование умений общения у детей 
старшего дошкольного возраста происходит в 
двух направлениях: со взрослыми и со свер-
стниками. Эти сферы общения связаны меж-
ду собой. Опыт общения ребенка со взрослым 
является определяющим фактором в развитии 
общения детей со сверстниками [5].

М.И. Лисина выявила четыре формы об-
щения ребенка со взрослыми: ситуативно-
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личностное общение характерно для мла-
денческого возраста, оно характеризуется 
потребностью ребенка в доброжелательном 
внимании; ситуативно-деловое общение 
(1–3 года) общение развертывается в со-
вместной деятельности, у ребенка должна 
реализоваться потребность в деловом обще-
нии; младший и средний возраст характе-
ризуется потребностью внеситуативно-по-
знавательным общением, проявляющемся в 
познавательной потребности и уважитель-
ном отношении взрослых; средний и стар-
ший дошкольный возраст характеризует 
внеситуативно – личностное общение, про-
являющееся в удовлетворении потребности 
во взаимопонимании и сопереживании [14].

В отечественной психологии общение 
рассматривается как деятель ность [22]. Си-
нонимом этого понятия является понятие 
«коммуникативная дея тельность». Анализ 
общения как самостоятельной деятель-
ности наиболее по следовательно был осу-
ществлен Б.Г. Ананьевым [1].

По мнению ряда ученых, проблема 
формирования у детей культуры общения 
и формирования коммуникативных уме-
ний у детей дошкольного возраста не стала 
предметом специального исследования и 
требует специальной проработки данного 
вопроса [6, 23]. 

Выводы учёных, педагогов, психологов 
убеждают нас в том, что системная рабо-
та с семьёй является важным компонентом 
деятельности специалистов дошкольного 
образовательного учреждения. Это на-
ходит отражение в Государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013–2020 годы» [8], в ко-
торой отмечается: «дошкольное образова-
ние должно стать социальным институтом, 
чутким к интересам семей». В документе 
указана необходимость активнее вовлекать 
в воспитание дошкольников родителей, 
создавая детско-взрослые образователь-
ные сообщества.

Значимость разработанных и внедрён-
ных в педагогическую практику подходов 
и образовательных технологий решения 
обозначенных проблем с детьми школьного 
возраста (С.В. Кривцова, Е.В. Мухаматули-
на, Р.В. Овчарова, Б.Э. Риэрдон, О.А. Се-
ливанова, П.А. Сергоманов, Л.И. Сёми-
на, Н.П. Слободняк, Р. Смид, Б.И. Хасан, 
М.С. Хромченко, О.В. Хухлаева и др.) не 
вызывает сомнения. Однако, недостаточ-
ность внимания педагогического сообще-
ства этому направлению деятельности в 
работе с дошкольниками, его не разрабо-
танностью и отсутствием преемственности 
в подходах, развивающих технологий про-
цесса социализации на всех этапах возраст-

ного развития. Как результат – значитель-
ная часть детей не способна противостоять 
негативным тенденциям окружающей дей-
ствительности, самой острой из которых яв-
ляется нарастание остроты противоречий, 
агрессивности, конфликтности и снижение 
социально-психологического благополучия 
подрастающего поколения. Психологиче-
ское об разование, которое представляет со-
бой взаимосвязь, един ство между наиболее 
значимой для человека сферой действи-
тельности, той или иной стороной его жиз-
ни и способами осознания, выделения и 
утверждения себя, своего «я» в си стеме 
отношений с окружающими людьми. Это 
единство, эта взаимосвязь приобретают ха-
рактер устойчивого механизма, как прави-
ло, в возрасте 6–7 лет [17].

Необходимость решения указанной про-
блемы побудила провести исследование, 
направленное на поиск эффективных педа-
гогических условий коммуникативно-лич-
ностного развития и формирования у детей-
дошкольников коммуникативных умений. 
Превенция возникновения деструктивных 
конфликтов в образовательной среде до-
школьного образовательного учреждения, 
приобщение воспитанников к культуре 
конфликтирования, воспитание толерант-
ности и развитие социальной ответствен-
ности, других коммуникативных умений 
[13]. Если отечественная школа подошла к 
разрешению проблемы формирования со-
циальных компетенций, то в дошкольных 
учреждениях исследования носят фрагмен-
тарный характер. дошкольная педагогика 
только начинает осознавать актуальность 
этой задачи. В Государственной програм-
ме Российской Федерации «Развитие об-
разования на 2013–2020 годы» отмечается 
необходимость системных и все охватыва-
ющих изменений в дошкольном образова-
нии, в результате которых будет обеспече-
на успешная адаптация каждого ребёнка к 
школе, ранняя позитивная социализация и, 
как следствие, снижение случаев асоциаль-
ного поведения. 

Выпускник дошкольного образова-
тельного учреждения должен быть много-
гранной личностью, обладающей ком-
муникативными умениями, культурой 
конфликтирования, способный гармонично 
вписываться в постоянно трансформирую-
щееся общество. Получение такой востре-
бованной личности-выпускника – «повы-
шение качества дошкольного образования 
в целях обеспечения равных стартовых воз-
можностей для обучения детей в начальной 
школе» – одна из задач, определенных в На-
циональной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы [16]. 
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Г.М. Андреева описывает структуру об-

щения, выделяя в ней три взаимосвязанные 
стороны: коммуникативную, интерактив-
ную, перцептивную [2]. Коммуникативная 
рассматривается как обмен информации 
между общающимися, интерактивная сто-
рона предполагает организацию взаимодей-
ствия, перцептивная рассматривает процесс 
восприятия и познания субъектов общения. 
Цель педагогического общения состоит в 
передаче общественного и профессиональ-
ного опыта (знаний, умений, навыков) от 
педагога к учащимся, так и в обмене лич-
ностными смыслами, связанными с изу- 
чаемыми объектами и жизнью в целом. В 
общении происходит становление индиви-
дуальности как учащихся так и педагогов, 
считает Ю.К. Бабанский [3].

В психологическом словаре под умени-
ями понимается освоенный человеком спо-
соб выполнения действий на базе приобре-
тённых знаний и навыков. Формирование 
умений предполагает повышение самокон-
троля, управляемости действий в соответ-
ствии с лучшими образцами [20, 10] Под 
педагогическим общением Ж. Пиаже пони-
мал такое общение учителя со школьником, 
которое наилучшим образом создает усло-
вия для развития творческой мотивации, 
для правильного формирования личности 
школьника [18]. 

Г.М. Андреева под коммуникативными 
умениями понимает комплекс осознанных 
коммуникативных действий, основанных 
на высокой теоретической и практической 
подготовленности личности, позволяющий 
творчески использовать знания для отра-
жения и преобразования действительности. 
Их развитие сопряжено с формированием 
и развитием личностных новообразований, 
как в сфере интеллекта, так и в сфере до-
минирующих профессионально значимых 
характеристик [2].  

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного обра-
зования в области социально-личностного 
развития ориентирует образовательные 
организации на реализацию программ за-
дачами, которые должны быть: тельного от-
ношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой и большой Родине, овладение 
элементарными общепринятыми нормами 
и приостановление первичной ценностной 
ориентации и социализации: формирова-
ние уважительного поведения в социуме на 
основе первичных ценностно-моральных 
представлений о том, «что такое хорошо, 
что такое плохо» [24].

Под социализацией ученые понимают 
процесс, результат усвоения и последую-
щего активного воспроизводства индивида 

социального опыта [21]. Анализ понятий 
«общение», коммуникативные умения, со-
циализация, федеральный государственный 
стандарт дошкольного образования, позво-
лил нам под социально-коммуникативным 
развитием дошкольников понимать разви-
тие интеллектуальной сферы, познаватель-
ных способностей, рефлексивных функций, 
позволяющих определять психологическое 
состояние субъектов по общению для по-
зитивного общения, овладение правилами 
культуры поведения. 

Под коммуникативными умениями у 
дошкольников мы понимаем сформирован-
ность умений слушать и слышать, умений 
позитивно воспринимать субъекта по обще-
нию, умения выстраивать творческое взаи-
модействие в общении.

Задача педагогического коллектива – 
преобразовать образовательный процесс в 
максимально адаптированный для каждого 
ребёнка с учётом его потенциальных воз-
можностей. При этом, учитывая, что лишь 
положительные эмоции подкрепляют по-
знавательный интерес и стимулируют по-
знавательную активность, самостоятель-
ность, инициативность, творчество. В этих 
личностно-психолого-педагогических ус-
ловиях у ребёнка и его старшего наставни-
ка появляется желание взаимодействовать 
друг с другом, обмениваться информацией, 
эмоциями, чувствами, удовлетворять по-
требность в получении жизненно необходи-
мых знаний, предотвращая насилие с какой-
либо стороны. 

список литературы
1. Ананьев Б.Г. К постановке проблемы развития дет-

ского самосознания / Б.Г. Ананьев, /Избранные психологи-
ческие труды: В 2-х т. Т. I / под ред. А.А. Бодалева и др. – М.: 
Педагогика, 1980. – С. 103–127.

2. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андре-
ева, учебник для высших учебных заведений.– М.:Аспект 
Прогресс, 1998. – 376 с.

3. Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация 
учебно-воспитательного процесса / Ю.К. Бабанский, 
М.М. Поташник, :метод. Рекомендации., М., 1981.

4. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. / Т. Бауэр, М., 1979.
5. Башлакова Л.Н. Влияние общения воспитателя с до-

школьниками на взаимоотношения детей / Л.Н. Башлакова, 
автореф. дис... канд. пед. наук. – М., 1996. – 24 с.

6. Бодалев А.А. Психологическое общение. / А.А. Бо-
далев – М.: Изд-во «Институт практической психологии», 
Воронеж: Н.П.О, «Модек», 1996. – 256 с.

7. Выготский Л.С. Психология. / Л.С. Выготский. – М.: 
Апрель пресс :ЭКСМО-пресс, 2000. – 1006 с.

8. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013–2020 годы» [электронный 
ресурс]ipk74.ru›…gosudarstvennaya…rossijskoj-federacii.

9. долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного 
возраста. диагностика и коррекция/ А.Г. долгова, М.: Гене-
зис, 2009. – 216 с.

10. Крысько В.Г. Социальная психология:словарь спра-
вочник./ В.Г. Крысько–Мн.: АСТ,2001. – 688 с.



2316

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
11. Леонтьев А.H. деятельность, сознание, личность./ 

А.H. Леонтьев, М.: Политиздат, 1975.
12. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произ-

ведения ./ А.H. Леонтьев, в 2-х тт. М.: Педагогика, 1983.
13. Линчевский Э.Э. Контакты и конфликты: общение в рабо-

те руководителя. / Э.Э. Линчевский,– М.: Экономика, 2000. – 286 с.
14. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребен-

ка. /М.И Лисина М.; Воронеж, 1997.
15. Ломов Б.Ф. Проблемы и стратегия психологическо-

го исследования ./ Б.Ф.Ломов, РАН. Ин-т психологии. – М.: 
Наука, 1999. – 202 с.

16. Национальная стратегия действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы. [электронный ресурс]http: // base.
consultant.ru =130516.

17. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 
6–7 лет. / Н.И.Непомнящая,– М., 1992.

18. Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи 
и система наук// XVIII Международный психологический 
конгресс/ Ж.Пиаже, 4–11 авг. 1966 г. М., 1969.

19. Попова О.М. Технология коррекции отклонений в 
эмоционально-нравственном развитии дошкольников: учеб-
ное пособие . /О.М. Попова, и др.. Часть 1 – Шадринск: Ша-
дринский дом Печати, 2009. – 214 с.

20. Психологический словарь [электронный ресурс]
http://psihotest.ru/gloss/tag/umenie.

21. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная психоло-
гия./ А.А. Реан, Я.Л. Коломинский – Спб.:ЗАО Издательство 
«Питер», 1999. – 616 с. 

22. Руденский Е.В. Социальная психология. Курс лек-
ций. / Е.В. Руденский, – М., 1997. – 224 с.

23. Семеновских Т.В. Мотивы поведения старших 
школьников в конфликтных ситуациях / Т.В. Семеновских, 
монография. Шадринск: Из-во ОГУП «Шадринский дом 
Печати», 2007. – 206 с.

24. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования[электронный ресурс]
base.garant.ru›70512244/.

25. Хорни К. Cамоанализ. / K. Horney., Перевод А. Боко-
викова и В. Старовойтова Self-Analysis. Y.: W.W. Norton&Co, 
1942 М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002 Терминологическая 
правка В. данченко К.: PSYLIB, 2006.

References
1. Ananev B.G. K postanovke problemyi razvitiya detsko-

go samosoznaniya / B.G. Ananev / Izbrannyie psihologicheskie 
trudyi: V 2-h t. T. I /Pod red. A.A. Bodaleva i dr. M.: Pedagogika, 
1980. pp. 103–127.

2. Andreeva G.M., Sotsialnaya psihologiya / G.M.  An-
dreeva, uchebnik dlya vyisshih uchebnyih zavedeniy. M.:Aspekt 
Progress, 1998. 376 p.

3. Babanskiy Yu.K., Potashnik M.M. Optimizatsiya ucheb-
no-vospitatelnogo protsessa / Yu.K. Babanskiy, M.M. Potashnik, 
:metod. Rekomendatsii., M: 1981.

4. Bauer T. Psihicheskoe razvitie mladentsa. / T. Bauer, M., 1979.
5. Bashlakova L.N. Vliyanie obscheniya vospitatelya s 

doshkolnikami na vzaimootnosheniya detey / L.N. Bashlakova, 
avtoref. dis... kand. ped. nauk. M., 1996. 24 p.

6. Bodalev A.A. Psihologicheskoe obschenie. / A.A. Boda-
lev M.: Izd-vo «Institut prakticheskoy psihologii», Voronezh: 
N.P.O, «Modek», 1996. 256 p.

7. Vyigotskiy, L.S. Psihologiya. / L.S. Vyigotskiy. M.: 
Aprel press :EKSMO-press, 2000. 1006 p.

8. Gosudarstvennoy programme Rossiyskoy Federatsii 
«Razvitie obrazovaniya na 2013–2020 godyi» [elektronnyiy 
resurs]ipk74.ru›…gosudarstvennaya…rossijskoj-federacii.

9. Dolgova A.G. Agressiya u detey mladshego shkolnogo vozras-
ta. Diagnostika i korrektsiya/ A.G. Dolgova, M.: Genezis, 2009. 216 p.

10. Kryisko V.G. Sotsialnaya psihologiya:slovar spravoch-
nik./ V.G. KryiskoMn.: AST, 2001. 688 p.

11. Leontev A.H. Deyatelnost, soznanie, lichnost./ A.H. Le-
ontev, M.: Politizdat, 1975.

12. Leontev A.N. Izbrannyie psihologicheskie proizvedeni-
ya / A.H. Leontev, v 2-h tt. M.: Pedagogika, 1983.

13. Linchevskiy E.E. Kontaktyi i konfliktyi: obschenie v rabote 
rukovoditelya. / E.E. Linchevskiy, M.: Ekonomika, 2000. 286 p.

14. Lisina M.I. Obschenie, lichnost i psihika rebenka. / 
M.I Lisina M.; Voronezh, 1997.

15. Lomov B.F. Problemyi i strategiya psihologicheskogo 
issledovaniya ./ B.F.Lomov, RAN. In-t psihologii. M. : Nauka, 
1999. 202 p.

16. Natsionalnaya strategiya deystviy v interesah detey na 
2012–2017 godyi. [elektronnyiy resurs]http: // base.consultant.
ru =130516.

17. Nepomnyaschaya N.I. Stanovlenie lichnosti rebenka 
6–7 let. / N.I.Nepomnyaschaya, M., 1992.

18. Piazhe Zh. Psihologiya, mezhdistsiplinarnyie svyazi i 
sistema nauk// XVIII Mezhdunarodnyiy psihologicheskiy kon-
gress/ Zh.Piazhe, 4–11 avg.1 966g. M., 1969.

19. Popova O.M. Tehnologiya korrektsii otkloneniy v 
emotsionalno-nravstvennom razvitii doshkolnikov: uchebnoe 
posobie . /O.M. Popova, i dr.. Chast 1 Shadrinsk: Shadrinskiy 
Dom Pechati, 2009. 214 p.

20. Psihologicheskiy slovar [elektronnyiy resurs]http://
psihotest.ru/gloss/tag/umenie.

21. Rean A.A, Kolominskiy Ya.L., Sotsialnaya psihologi-
ya./ A.A. Rean, Ya.L. Kolominskiy. Spb.:ZAO Izdatelstvo 
«Piter», 1999. 616 p.

22. Rudenskiy E.V. Sotsialnaya psihologiya. Kurs lektsiy. / 
E.V. Rudenskiy, M., 1997. 224 p.

23. Semenovskih T.V. Motivyi povedeniya starshih shkol-
nikov v konfliktnyih situatsiyah / T.V. Semenovskih, mono-
grafiya. Shadrinsk: Iz-vo OGUP «Shadrinskiy Dom Pechati»,  
2007. 206.

24. Federalnyiy gosudarstvennyiy obrazovatelnyiy standart 
doshkolnogo obrazovaniya[elektronnyiy resurs]base.garant.
ru›70512244/.

25. Horni K. Camoanaliz. / K. Horney., Perevod A. Boko-
vikova i V. Starovoytova Self-Analysis. Y.: W.W. Norton&Co, 
1942 M.: Izd-vo EKSMO-Press, 2002 Terminologicheskaya 
pravka V. Danchenko K.: PSYLIB, 2006.

Рецензенты:
Игнатова В.А., д.п.н., профессор, про-

фессор кафедры «Теория и методика про-
фессионального образования», г. Тюмень;

Белякова Е.Г., д.п.н., доцент, профессор 
кафедры «Теория и методика профессио-
нального образования», г. Тюмень.

Работа поступила в редакцию 05.09.2014.


