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Введение 

   Взаимодействие человека как личности с окружающим его миром 

осуществляется в системе объективных отношений, которые складываются 

между людьми в их общественной жизни. 

       Межличностные отношения реализуются, проявляются и формируются 

в общении. Исключительно велика роль общения в формировании личности 

ребенка. В школьном возрасте у ребенка возникают сложные и 

разнообразные виды отношений с другими, которые в значительной степени 

определяют становление его личности. Важно изучить эти отношения, чтобы 

целенаправленно формировать их, чтобы создать для каждого ребенка в 

группе благоприятный эмоциональный климат. 

      Сейчас уже не приходится доказывать, что межличностное общение - 

совершенно необходимое условие бытия людей, без него невозможно 

полноценное формирование у человека ни одной психической функции или 

психического процесса, ни одного блока психических свойств, личности в 

целом. Поскольку общение - это взаимодействие людей и поскольку в нем 

всегда развертывается взаимопонимание ими друг друга, устанавливаются те 

или иные взаимоотношения, имеет место определенное взаимообращение (в 

смысле поведения, выбираемого участвующими в общении людей по 

отношению друг к другу), то межличностное общение оказывается таким 

процессом, которые при условии, если мы хотим постичь его суть, должен 

рассматриваться как система человек - человек во всей многоаспектной 

динамике ее функционирования.  

  

  1.  Психологические особенности развития  детей дошкольного 

возраста 
       Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка. 

А. Н. Леонтьев дает следующую общую характеристику дошкольного 

детства: «Это период первоначального фактического склада личности, 

период развития личностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы 

развития ребенка завязываются первые узлы, устанавливаются первые связи 

и отношения, которые образуют новое, высшее единство деятельности и 

вместе с тем новое, высшее единство субъекта – единство личности. Именно 

поэтому, что период дошкольного детства есть период такого фактического 

складывания психологических механизмов личности, он так важен».    

       В этом возрасте перестраиваются вся психическая жизнь ребенка и его 

отношение к окружающему миру. Суть этой перестройки заключается в том, 

что в дошкольном возрасте возникает внутренняя регуляция поведения. И 

если в раннем возрасте поведение ребенка побуждается и направляется извне 



  
 

– взрослым или воспринимаемой ситуацией, то в дошкольном возрасте сам 

ребенок начинает определять собственное поведение (Смирнова Е. О. 2003).  

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает 

предпосылки для создания новой социальной ситуации развития.  

К началу каждого возрастного периода складывается своеобразное, 

специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и 

неповторимое отношение между ребенком и окружающей его 

действительностью, прежде всего социальной. Это отношение Л. С. 

Выготский назвал социальной ситуацией развития.  

Л. С. Выготский (2006) подчеркивает, что социальная ситуация «определяет 

целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок 

приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной 

действительности, как из основного источника развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным».  

Согласно Д. Б. Эльконину (Эльконин Д. Б. 1998), дошкольный возраст 

вращается вокруг своего центра, вокруг взрослого человека, его функций и 

его задач. Взрослый здесь выступает в обобщенной форме, как носитель 

общественных функций в системе общественных отношений (взрослый – 

папа, доктор, шофер и т.п.). Противоречие этой социальной ситуации 

развития автор видит в том, что ребенок есть член общества, вне общества он 

жить не может, основная его потребность жить вместе с окружающими 

людьми.  

 

В процессе развития отношений между ребенком и взрослым и 

дифференциации всех видов его деятельности происходит: возникновение и 

развитие соподчинения мотивов, усвоение этических норм, развитие 

произвольного поведения и формирование личного сознания.  

Основными новообразованиями дошкольного возраста являются:  

1. Возникновение первого схематического абриса цельного детского 

мировоззрения. Все, что видит, ребенок пытается привести в порядок, 

увидеть закономерные отношения, в которых укладывается непостоянный 

окружающий мир.  

Ж. Пиаже показал, что у ребенка в дошкольном возрасте складывается 

артификалистское мировоззрение: все, что окружает ребенка, в том числе и 

явления природы – результат деятельности людей (Цит. по Смирнова Е. О. 

2003).  

Строя картину мира, ребенок выдумывает, изобретает теоретическую 

концепцию, строит мировоззренческие схемы. Такое мировоззрение 



  
 

увязывается со всей структурой дошкольного возраста, в центре которого 

находится человек. Д. Б. Эльконин замечает парадокс между низким уровнем 

интеллектуальных возможностей и высоким уровнем познавательных 

потребностей (Эльконин Д. Б. 1998).  

2. Возникновение первичных этических инстанций и на их основе – 

моральных оценок, которые начинают определять эмоциональное отношение 

ребенка к другим людям.  

3. Возникают новые мотивы поступков и действий, общественные по своему 

содержанию, связанные с пониманием взаимоотношений между людьми 

(мотивы долга, сотрудничества, соревнования и т. п.). Все эти мотивы 

вступают в различные соотношения, образуют сложную структуру и 

подчиняют себе непосредственные желания ребенка.  

В этом возрасте уже можно наблюдать преобладание обдуманных действий 

над импульсивными. Преодоление непосредственных желаний определяется 

не только ожиданием награды или наказания со стороны взрослого, но и 

высказанным обещанием самого ребенка (принцип «данного слова»). 

Благодаря этому формируются такие качества личности, как настойчивость и 

умение преодолевать трудности; возникает также чувство долга по 

отношению к другим людям.  

4. Отмечается произвольное поведение и новое отношение ребенка к себе и 

своим возможностям. Произвольное поведение – это поведение, 

опосредованное определенным представлением (Обухова Л. Ф. 1999).  

5. Возникновение личного сознания – возникновение сознания своего 

ограниченного места в системе отношений со взрослыми. Стремление к 

осуществлению общественно значимой и общественно оцениваемой 

деятельности. У дошкольника возникает осознание возможностей своих 

действий, он начинает понимать, что не все может (начало самооценки). 

Говоря о самосознании, часто имеют в виду осознание своих личных качеств 

(хороший, добрый, злой и т.п.). «В данном случае, - подчеркивает Л. Ф. 

Обухова, - речь идет об осознании своего места в системе общественных 

отношений. Три года – внешне «Я сам», шесть лет – личное самосознание. И 

здесь внешнее превращается во внутреннее» (Обухова Л. Ф. 1999).  

И с учетом того, что в дошкольном возрасте перестраивается вся психическая 

жизнь ребенка и его отношение к окружающему миру, то не исключены и 

психологические проблемы, возникающие в этот период. 

2.Особенности развития общения детей дошкольного возраста                                                                            

     Малая группа определяется как простейший вид социальной группы с 

непосредственными личными контактами и определенными 

эмоциональными отношениями между всеми ее членами, специфическими 

http://www.psychol-ok.ru/


  
 

ценностями и нормами поведения; складываются во всех сферах жизни и 

оказывают важное влияние на развитие личности. Различают формальные 

(отношения регулируются формальными фиксированными правилами) и 

неформальные (возникающие на почве личных симпатий). 

Рассмотрим специфику малой группы детского сада. Группа детского сада, с 

одной стороны, явление социально-педагогическое, развивающееся под 

воздействием воспитателей, которые ставят перед этой группой социально-

значимые задачи. С другой стороны, благодаря существующим 

внутригрупповым процессам в ней имеются зачатки саморегуляции. Являясь 

своеобразной малой группой, группа детского сада представляет собой 

генетически наиболее раннюю ступень социальной организации, где у 

ребенка развивается общение и разнообразные виды деятельности, 

формируются первые отношения со сверстниками, столь важные для 

становления его личности. 

Выделяют следующие структурные единицы: 

1. поведенческая, к ней относят: общение, взаимодействие в совместной 

деятельности и поведение члена группы, адресованное другому.  

2. эмоциональная (межличностные отношения). К ней относят деловые 

отношения (в ходе совместной деятельности), оценочные (взаимное 

оценивание детей) и собственно личностные отношения. У дошкольников 

проявляется феномен взаимосвязи и взаимопроникновения разного вида 

отношений.  

3. когнитивная (гностическая). К ней относятся восприятие и понимание 

детьми друг друга (социальная перцепция), результатом которых являются 

взаимные оценки и самооценки (Хотя здесь присутствует и эмоциональная 

окраска, которая выражается в виде пристрастности образа сверстника у 

дошкольника через ценностные ориентации группы и специфику личности 

воспринимающего.)   

В группе детского сада существует относительно длительные привязанности 

между детьми. Прослеживается существование относительно устойчивого 

положения дошкольника в группе.   Избирательность дошкольников 

обусловлена интересами совместной деятельности, а также положительными 

качествами сверстников. Значимыми также являются те дети, с которыми 

испытуемые больше взаимодействовали, а этими детьми часто оказываются 

сверстники своего пола. Вопрос о том, что влияет на положение ребенка в 

группе сверстников, имеет исключительное значение. Анализируя качество и 

способности наиболее популярных детей, можно понять, что привлекает 

дошкольников друг в друге и что позволяет ребенку завоевать расположение 

сверстников. Вопрос о популярности детей дошкольного возраста решался 

преимущественно в связи с игровыми способностями детей.   



  
 

     Предпочтение детей и их популярность в группе во многом зависят от их 

способности придумывать и организовывать совместную игру . 

     Видно, что успешность деятельности положительно влияет на положение 

ребенка в группе. Однако, при оценке успешности в какой-либо деятельности 

важен ни сколько ее результат, сколько признание этой деятельности со 

стороны окружающих. Если успехи ребенка признаются окружающими, что 

находится в связи с ценностными установками группы, то улучшается 

отношение к нему со стороны сверстников. В свою очередь, ребенок 

становится более активным, повышается самооценка и уровень притязаний. 

      Итак, в основе популярности дошкольников лежит их деятельность – 

либо способность к организации совместной игровой деятельности, либо 

успешность в продуктивной деятельности. 

     Существуют группы более благополучные, чем остальные, с высоким 

уровнем взаимных симпатий и удовлетворенностью отношений, где почти не 

наблюдается "изолированных" детей. В этих группах обнаруживается 

высокий уровень общения и почти отсутствуют дети, которых сверстники не 

хотят принимать в общую игру. Ценностные ориентации в таких группах как 

правило направлены на нравственные качества. 

     Также в каждой группе есть   дети с трудностями в общении. Каковы 

причины их изолированности? Известно, что в таких случаях не может быть 

полноценного развития личности ребенка, т.к. обедняется опыт научения 

социальным ролям, нарушается формирование самооценки ребенка, 

способствуя развитию у ребенка неуверенности в себе. В ряде случаев 

затруднения в общения могут вызвать у этих детей недоброжелательное 

отношение к сверстникам, озлобленность, агрессию в качестве компенсации.    

Таким образом, группа детского сада – целостное образование, представляет 

из себя единую функциональную систему со своей структурой ми 

динамикой. Присутствует сложная система межличностных 

иерархизированных связей ее членов в соответствии с их деловыми и 

личностными качествами, ценностными ореинтациями группы, 

определяющими, какие качества наиболее высоко в ней ценятся. 

Рассмотрим как изменяется общение детей друг с другом к старшему 

дошкольному возрасту в свете концепции общения. В качестве основных 

параметров возьмем: содержание потребности в общении, мотивы и средства 

общения. 

Потребность в общении с другими детьми формируется у ребенка 

прижизненно. Для разных этапов дошкольного детства характерно 

неодинаковое содержание потребности в общении со сверстниками. А.Г. 



  
 

Рузская и Н.И. Ганощенко провели ряд исследований для выявления 

динамики развития содержания потребности в общении со сверстниками и 

выяснили следующие изменения: существенно (вдвое) увеличивается 

количество контактов дошкольников со сверстниками, связанных с их 

стремлением разделить с ровесниками переживания. В то же время, 

стремление к чисто деловому сотрудничеству со сверстником в конкретной 

деятельности несколько ослабевает. По-прежнему важно для старших 

дошкольников уважение сверстников и возможность вместе "творить". 

Усиливается тенденция "обыгрывания" дошкольниками возникающих 

конфликтов и их разрешения. 

К концу дошкольного возраста потребность во взаимопонимании и 

сопереживании возрастает (под сопереживаниями имеется в виду одинаковое 

отношение, сходная оценка происходящего, созвучие чувств, вызванное 

общностью мнений). Исследования Н.И. Ганощенко и И.А. Залысина 

показали, что в состоянии возбуждения дети зрительно в два раза, а с 

помощью речи в три раза чаще обращались к сверстнику, чем к взрослому. В 

общении со сверстниками обращение старших дошкольников становится 

эмоциональнее, чем в контактах со взрослыми. Дошкольники активно 

обращаются к сверстникам по самым различным причинам. 

      Потребность общения дошкольника неразрывно связана с мотивами 

общения. Мотивы – это побудительные силы деятельности и поведения 

индивида. Субъекта побуждает к взаимодействию с партнером, т.е. 

становится мотивами общения с ним, именно те качества последнего, 

которые раскрывают субъекту его собственное "Я", способствует его 

самосознанию (М.И. Лисина). В отечественной психологии выделяют три 

категории мотивов общения старших дошкольников со сверстниками: 

деловые, познавательные и личностные. Вырисовывается следующая 

возрастная динамика развития мотивов общения со сверстниками у 

дошкольников. На каждом этапе действуют все три мотива: положение 

ведущих в два-три года занимают личностно-деловые; в три-четыре года – 

деловые, а также доминирующие личностные; в четыре-пять – деловые и 

личностные, при доминировании первых; в пять-шесть лет – деловые, 

личностные, познавательные, при почти равном положении; в шесть-семь лет 

– деловые и личностные. 

Таким образом, в начале ребенок вступает в общение со сверстником ради 

игры или деятельности, к чему его побуждают качества ровесника, 

необходимые для развития увлекательных действий. На протяжении 

дошкольного возраста развиваются познавательные интересы детей.   

  

 



  
 

Вывод: 

Общение - это не только обмен информацией, знаками, но и организация 

совместных действий. Оно всегда предполагает достижение некоторого 

результата. Таким результатом обычно является изменение поведения и 

деятельности других людей. Общение выступает как межличностное 

взаимодействие, т. е. как совокупность связей и взаимовлияний людей, 

складывающихся в их совместной деятельности.  

Наблюдая процесс общения, можно выделить целый ряд причин или, как 

говорят психологи, мотивов, побуждающих человека взаимодействовать с 

окружающими. Чаще всего люди объединяются ради улучшения, 

облегчения или повышения эффективности совместной деятельности у 

детей это проявляется в играх.  

Примерные игры:  

Часы 

Несколько циферблатов рисуются на асфальте или обозначаются на полу. 

Воспитатель делит группу на подгруппы по четыре человека, затем говорит: 

«Все вы знаете, что такое часы и часто ими пользуетесь, не задумываясь, как 

они действуют. А ведь это -- целый мир. Кроме кукушки в нем живут 

маленькие человечки, которые двигают стрелки. Самый маленький и 

быстрый двигает секундную стрелку, другой, что побольше и помедленней, -

- минутную, а самый большой и медленный управляет часовой стрелкой. 

Давайте поиграем в часы. Распределите между собой роли, пусть кто-то 

будет стрелками, а кто-то -- кукушкой. Потом у вас будет возможность 

поменяться ролями. Помните, что минутная стрелка может сделать один шаг 

лишь после того, как секундная пробежала целый круг. Часовая стрелка 

движется очень медленно, а кукушка может куковать только тогда, когда 

минутная стрелка достигнет цифры 12». Воспитатель подходит к каждой 

группе, помогает распределить роли, называет каждой из групп свое время. 

Игра заканчивается тогда, когда часовая стрелка подойдет к своей цифре и 

прокукует кукушка, поэтому лучше называть время, приближающееся к 

этому часу (например, 11.55; 16.53; 18.56 и т. д.). Затем дети меняются 

ролями. 

Заводные игрушки 

Воспитатель просит детей распределиться на пары: «Пусть один из вас будет 

заводной игрушкой, а другой -- ее хозяином. Потом вы поменяетесь ролями. 

У каждого хозяина будет пульт управления, которым он может управлять. 

Игрушки будут двигаться по комнате и следить за движениями своего 

хозяина, а хозяин должен будет ими управлять, следя за тем, чтобы его 



  
 

игрушка не столкнулась с остальными. Даю вам две минуты для того, чтобы 

договориться, кто из вас будет игрушкой, какой именно игрушкой он будет, и 

порепетировать управление пультом». Пары двигаются по комнате на 

небольшом расстоянии друг от друга, ребенок-игрушка следит за руками 

ребенка-хозяина и двигается в соответствии с движениями пульта-

управления. Затем дети меняются ролями. 

Змейка 

Дети стоят друг за другом. Воспитатель предлагает им поиграть в змейку: «Я 

буду головой, а вы -- туловищем. У нас на пути будет много препятствий. 

Внимательно следите за мной и в точности повторяйте мои движения. Когда 

я буду обходить препятствия, обходите их точно за мной, когда я буду 

перепрыгивать через ямы, пусть каждый из вас, когда доползет до нее, 

перепрыгнет так же, как я. Готовы? Тогда поползли». Когда дети освоились с 

упражнением, воспитатель переходит в хвост змейки, а ребенок, который 

был за ним, становится следующим ведущим. Затем по команде воспитателя 

его сменяет новый ведущий и так -- до тех пор, пока все дети по очереди не 

побывают в роли ведущего. 

Сиамские близнецы 

Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «В одной стране жил-был 

Злой волшебник, любимым занятием которого было всех ссорить. Но люди в 

этой стране были очень дружными. И тогда он разозлился и решил их 

заколдовать. Он соединил каждого человека с его другом так, что они 

превращались в одно целое. Они прирастали друг к другу бок о бок и у них 

на двоих было всего две руки, две ноги и т. д. Давайте поиграем в таких 

заколдованных друзей. Разделитесь на пары, крепко обнимите друг друга 

одной рукой и считайте, что этой руки у вас нет. Есть только по одной руке 

на каждого. Ходить сложно, ведь ноги тоже срослись, так что приходится 

шагать как одному существу. Сначала -- шаг двумя сросшимися ногами, 

потом -- единый шаг двумя боковыми ногами (воспитатель выбирает двоих 

детей и показывает остальным, как они могут ходить). Пройдитесь по 

комнате, привыкнете друг к другу. Привыкли? Попробуйте позавтракать. 

Садитесь за стол. Помните, что у вас на двоих всего две руки. В одну руку 

берите нож, в другую -- вилку. Режьте и ешьте, кладите кусочки в каждый 

рот по очереди. Помните, что нужно быть внимательным к действиям вашего 

друга, иначе ничего не получится». Если детям нравится игра, можно 

предложить им вместе умыться, причесаться, сделать зарядку и пр. 

Весы 

«Давайте поиграем с вами в весы, -- говорит педагог. Разделитесь на тройки. 

Пусть один из вас будет продавцом, а двое -- двумя чашами весов. Потом вы 



  
 

поменяетесь ролями. Продавец кладет что-нибудь на первую чашу весов, она 

прогибается от тяжести товара, а другая чаша (ребенок приседает) на столько 

же поднимается. Все поняли? Тогда давайте попробуем». Сначала 

воспитатель выбирает двоих детей, кладет на одного из них товар и 

показывает, что должен делать каждый ребенок. Потом дети играют 

самостоятельно. Взрослый следит за игрой и помогает тем, кто нуждается в 

помощи. 

Перетягивание каната 

Воспитатель предлагает детям: «Разбейтесь на пары, встаньте на расстоянии 

пяти шагов друг от друга, возьмите в руки воображаемый канат и 

постарайтесь перетянуть партнера, сдвинуть его с места. Действуйте так, 

будто у вас в руках -- настоящий канат. Следите за партнером: когда он с 

усилием отстраняется назад и перетягивает вас, поддайтесь чуть вперед, а 

потом прикладывайте еще больше усилий и перетягивайте партнера». 

Сначала воспитатель показывает детям, как надо играть, встав в пару с одним 

из детей, затем дети играют самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 


