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Объект исследования: гуманные отношения к сверстникам у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: процесс формирования гуманных отношений к 

сверстникам у детей старшего дошкольного возраста в процессе творческих 

игр. 

Цель работы: теоретическое обоснование и экспериментальная апробация 

комплекса творческих игр для формирования гуманных отношений к сверстникам 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Методы исследования: теоретические методы: анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение; 

эмпирические методы: воспитательные проблемные ситуации, беседа, 

наблюдение, творческие игры; методы математической обработки полученных 

результатов. 

Элементы научной новизны: автором разработана модель формирования 

гуманных отношений к сверстникам у детей старшего дошкольного возраста, 

подобраны и созданы авторские творческие игры, которые будут 

использоваться при воспитании гуманных отношений у детей, что создаѐт 

основы для гармонического развития ребенка в его дальнейшей социализации и 

жизнедеятельности в обществе. Полученные в ходе исследования результаты 

свидетельствуют o том, что пpи правильной организации в учреждении 

дошкольного образования образовательного и воспитательного процесса, 

можно осуществить формирование гуманных отношений к сверстникам в 

процессе творческих игр. 

Область возможного практического применения: материалы 

исследования могут быть использованы в области дошкольного образования. 

Апробация (внедрение): основные положения научного исследования 

доложены на конференции: 

- нaучнo-пpaктическaя конференция студентов и молодых ученых 

«Гармонизация психофизического и социального развития детей» г. Минск, 27 

апреля 2016 г.; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

- Международный форум «Развитие системы дошкольного образования: 

инвестиции в будущее» - г. Минск, 15-16 окт. 2015 г./ Белорус.гос.пед.ун-т им. 

М. Танка. 

Oснoвные пoлoжения нaучнoгo исследoвaния oпубликoвaны: 

- Кравцова О.М. Социальная педагогика как средство формирования 

гуманной личности будущего педагога / О.М. Кравцова, С.И. Остасевич // 

Развитие системы дошкольного образования: инвестиции в будущее: Матер. 

Междунар. форума, Минск, 15-16 10. 2015 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. 

Танка; редкол. Т.В. Поздеева [и др.]; 

- Остасевич, С.И. Проблемы воспитания гуманных отношений у 

дошкольников в работах психологов / С.И. Остасевич // Гармонизация 

психофизического и социального развития дошкольников. Республиканская 

студенческая научно-практическая конфиренция. – 27.05.2016 г. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней рассчетно- 

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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SUMMARY 
 

Magister work: 56 p., 2 figures, 8 tables, 87 references, 5 appendences. 

FORMATION OF HUMANIST ATTITUDE TOWARDS PEERS AMONG 

SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN IN THE PROCESS OF CREATIVE 

GAMES 

Key words: humanity, humanist attitude, play, creative games, formation, 

senior preschool age children, peers. 

Research object: humanist attitude towards peers among senior preschool age 

children. 

Research subject: process of formation of humanist attitude towards peers 

among senior preschool age children in the process of creative games. 

Purpose of the work: theoretical justification and experimental approbation 

creative games’ set for formation of humanist attitude towards peers among senior 

preschool age children. 

Research methods: theoretical methods: analysis of psychological and 

pedagogical literature relating the research problem, generalization, comparison; 

empirical methods: educational problem-based situations, conversation, observation, 

creative games; methods of mathematical treatment of obtained results. 

Scientific novelty elements: author developed a model of formation of 

humanist attitude towards peers among senior preschool age children, selected and 

created original creative games, which will be used for educating humanist attitude 

among children that creates a basis for children harmonious development in their 

further socialization and life in the society. The results obtained in the course of the 

research indicate that in case of proper organization of educational process at 

preschool educational establishments it is possible to carry out formation of humanist 

attitude towards peers in the process of creative games. 

Area of possible practical application: research materials can be used in the 

sphere of preschool education. 

Approbation (implementation): main provisions of the scientific research were 

reported at the conference: 

-Students and Young Scientists research and practical conference ―Children 

psychophysical and social development harmonization‖ - Minsk, 27 April 2016; 

- International Forum ―Preschool education system development: investment 

into the future‖ - Minsk, 15-16 October 2015 / Belarusian State Pedagogical 

University named after Maxim Tank. 

Main provisions of the scientific research are published: 

- Kravtsova О.М., Ostasevich S.I. Social pedagogics as a tool of formation of 

humanist identity of future teacher / О.М. Kravtsova, S.I. Ostasevich // Preschool 
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education system development: investment into the future: International Forum 

Materials, Minsk, 15-16.10.2015 / BSPU; editorial board - Т.V. Poydeeva [and 

others]; 

- Ostasevich S.I. Problems of educating humanist attitude among preschool age 

children in psychologists works / S.I. Ostasevich // Preschool age children 

psychophysical and social development harmonization. Republican students’ research 

and practical conference. – 27.05.2016. 

The Work’s author confirms that contained therein estimated and analytical 

material correctly and objectively reflects the state of the studied process, and 

borrowed from bibliographic and other sources theoretical, methodological and 

methodical aspects and concepts are followed by references to their authors.  
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