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Введение 
Человек не может жить, не вступая в контакты с окружающими его 

людьми. Только в межличностных отношениях с другими людьми человек 

может ощутить и понять самого себя, отыскать свое место в мире, стать 

полноценной личностью. В дошкольном возрасте ребенок выполняет первые 

самостоятельные шаги в сложном мире межличностных взаимоотношений, и 

результаты полученного в этот период опыта влияют на его судьбу. 

           Известно, что первый опыт отношений становится тем фундаментом, 

на котором основывается дальнейшее развитие личности. От того, как 

сформируются отношения ребенка в первой в его жизни группе сверстников 

- в группе детского сада – во многом зависит дальнейший путь его 

личностного и социального развития, а значит, и его будущая судьба. 

          Однако сегодня межличностные отношения детей дошкольного 

возраста вызывают тревогу. Это обусловлено чрезмерной «технологизацией» 

общественной жизни. Ни для кого не секрет, что «лучший друг» для 

современных детей – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – 

просмотр мультфильмов или компьютерные игры. Дети стали меньше 

общаться не только с взрослыми, но и друг с другом. 

В последнее время педагоги и родители все чаще отмечают, что 

многие дети дошкольного возраста ощущают серьезные трудности в 

общении со сверстниками, выражающиеся в неумении искать подход к 

партнеру по общению, поддерживать и совершенствовать установленный 

контакт, координировать свои действия в процессе каждой деятельности. 

Это приводит к формированию недоверия к окружающим, пониженной 

самооценке, робости, замкнутости, снижению стрессоустойчивости, 

формированию тревожности или чрезмерной агрессивности поведения. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, важны для 

всесторонне развитой и самореализованной личности, являются залогом 

благополучия и психического здоровья. 



Важность формирования межличностных взаимоотношений в 

дошкольном возрасте обусловили тему работы. 

Именно в этом возрасте дети должны получить первый опыт  

взаимоотношений с окружающими людьми. Перед собой я ставлю цель: 

раскрыть специфику формирования межличностных  отношений у детей 

дошкольного возраста. 

       Гипотезой является идея о том, что, только при комплексной работе на 

занятиях и в повседневной жизни формирование межличностных  

взаимоотношений у детей дошкольного возраста выходит на высокий 

уровень и способствует формированию личности ребёнка дошкольного 

возраста. 

Для достижения цели  были  поставлены следующие задачи: 

- провести теоретический анализ литературы по теме исследования; 

-изучить особенности развития межличностных отношений у детей 

дошкольного возраста; 

-выявить уровень развития межличностных отношений у детей 

 дошкольного возраста; 

-разработать комплекс мероприятий по формированию; 

межличностных отношений у детей  дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание детьми ценности межличностных отношений с окружающими 

людьми. 

2. Формирование умения применять в жизни, полученные знания (например - 

как избежать  конфликта  или выйти из сложившейся конфликтной ситуации) 

3. Повышение уровеня групповой сплочённости. 

Представленный опыт работы может быть использован в работе педагогов-

психологов и воспитателей детских садов. 

Теоретическое обоснование темы 

     Проблема межличностных отношений у детей дошкольного возраста 

привлекала внимание исследователей у нас в стране и за рубежом. По 

словам С.Л. Рубинштейна, сердце человека все соткано из его отношений к 

другим людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней 

жизни человека. Я.Л. Коломинский отмечает, что дошкольный возраст 

является чувствительным для образования добрых чувств к другим людям. 

Исследования Л.М. Шипицыной показывают, что ранние формы 

общения во многом определяют дальнейшее их развитие и влияют на 

личность человека, его отношение к другим, к себе, к миру. Недостаточные 

способности к общению могут вызвать межличностные и внутриличностные 



конфликты, которые в последующие возрастные периоды разрешить будет 

очень сложно, а иногда даже невозможно. 

     Все программы дошкольных учреждений включают в себя определенное 

содержание работы по формированию межличностных взаимоотношений 

детей дошкольного возраста. Проведенный анализ «Основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

показывает, что содержание образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» направлено на достижение целей по 

формированию умений и навыков в установлении отношений с 

окружающими людьми, воспитание отзывчивости, сочувствия, доброты 

является обязательным требованием образовательных программ 

дошкольного воспитания в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования. В основу опыта работы легли базовые 

принципы  обучения. 

Принцип доступности. Опыт работы учитывает возрастные 

особенности и возможности детей дошкольного возраста. Мера доступности 

определяется соответствием возрастных возможностей ребёнка, степени 

сложности тематического материала. 

Принцип индивидуализации. Определяет учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка. В опыте предусмотрено немало дидактических 

пособий для индивидуального развития. 

Принцип повторяемости материала. Только при многократных 

повторениях в памяти ребёнка будут откладываться необходимые правила и 

навыки. А их вариативность будет вызывать у детей интерес и 

положительные эмоции. 

Принцип наглядности.   При разучивании учебного материала 

постоянно используются тематические плакаты, картинки, опыты, 

эксперименты, экскурсии. Кроме того, большое   значение имеет взаимосвязь 

образного слова и наглядности. Стихи, элементы русского фольклора 

помогают детям лучше понять увиденное. 

Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, 

что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения.  

Принцип преемственности. Взаимодействие с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

 



Психолого-педагогические особенности формирования межличностных 

отношений детей дошкольного возраста 

Межличностные отношения для дошкольников — это возможность 

проводить время с вызывающими симпатию людьми, а также возможность 

научиться оценивать другого человека и составлять представления о себе на 

основе сравнивания. А для этого партнер по общению должен вызывать 

интерес, определенные чувства, обладать неким опытом. Большинство 

дошкольников ориентировано на положительные межличностные 

отношения. Поэтому они чаще согласятся на второстепенную роль в игре, 

чем откажутся играть вообще. Если нужно дать свою игрушку, дошкольник, 

хотя и с сожалением в душе, все-таки протянет ее сверстнику. Хотя нередко 

наблюдаются исключения, особенно в младшем дошкольном возрасте. 

Формы межличностного взаимодействия детей дошкольного возраста: 

В межличностных отношениях детей дошкольного возраста наблюдаются 

следующие позиции (формы): гуманная, эгоистическая, конкурентная 

Дети с гуманной позицией помогают сверстникам, делятся игрушками, 

приглашают в игру, положительно высказываются о результатах 

деятельности других детей. Такие дошкольники замечают настроение 

сверстника, поддерживают при неудачах. Себя и свои достижения не 

выпячивают. Гуманная позиция ребенка выражается в проявлении 

нравственных качеств и доброжелательного поведения по отношению к 

другим. 

Если ребенок руководствуется эгоистической позицией, он даже не 

запомнит имена детей, с которыми он только что играл. Зато будет знать, 

какие чудные игрушки имеют сверстники. Такой ребенок ни за что не даст 

свою любимую игрушку другому, но может без разрешения взять чужую. К 

чувствам и настроению партнеров по общению эгоистичный ребенок 

остается равнодушным. 

Конкурентную позицию выбирают дошкольники, которые стремятся 

быть лучше всех. Они болезненно реагируют на успехи других детей. Ради 

того, чтобы заявить о себе лучше, могут быть щедрыми, сочувствующими. 

Каждая из перечисленных позиций уместна на определенном 

возрастном этапе. Эгоистичная позиция часто встречается у 3-4-летних 

малышей, у которых еще не сформированы нравственные критерии. 

Конкурентной позицией отличаются дети 4-5 лет. Дошкольники этого 

возраста забавно нахваливают себя и выпячивают свои достижения. В 

старшем дошкольном возрасте нормой уже выступает гуманная позиция. 

Если ребенок отличается эгоизмом и выраженным стремлением к 

конкуренции, очень важно терпеливо прививать ему гуманные ориентиры в 



отношениях. Как видим, отношения детей на протяжении дошкольного 

детства развиваются в зависимости от становления личности ребенка и 

прививания нравственных норм. От года к году происходят изменения, и ко 

времени поступления в школу моральные нормы для многих детей 

становятся регулятором отношений между людьми. Особенно этим 

отличаются дети с высоким уровнем социального интеллекта. 

Что характерно во взаимоотношениях младших дошкольников 

Отношения 3-4 летних детей отличаются эгоистичностью. Ребенок хочет 

играть именно с той игрушкой, которая нравится ему. Если мальчик 

нагружает свою машину песком, то с подачи взрослого он еще согласится, 

чтобы его друг в песочнице помогал грузить, но никак не согласится 

уступить ему машину. 

Для младшего дошкольника практически не имеет значения, как его 

действия оценивают сверстники. «Ты жадина!», «Плохой мальчик» — 

подобные детские возгласы пролетают если не мимо ушей, то мимо 

чувственного восприятия. В ответ ребенок может заявить, что он не будет 

играть с тем, кто его обзывает. А через несколько минут дети об этом 

инциденте благополучно забудут и возобновят свои игры. 

По-настоящему дети обращают внимание на высказывания в свой 

адрес в среднем дошкольном возрасте. Около 5 лет ребенок чувствительно 

относится к тому, как его оценивает сверстник. От этого в большой степени 

зависит, захотят ли дошкольники общаться, вместе играть. 

В 5-6 лет дошкольники очень тянутся к детям, проявляющим себя 

лидерами. Они стремятся получить признание лидера, хотят быть на него 

похожим, интересуются его мнением. 

Старшие дошкольники многое видят и замечают, как и что 

высказывают им сверстники. Но в этом возрасте дети уже достаточно 

критично воспринимают оценку своих поступков и результатов деятельности 

от таких же дошкольников. Мнение взрослого – совсем другое дело. 

Взрослый для старшего дошкольника является большим авторитетом. 

Дети в этом возрасте значительно больше проводят времени в кругу 

сверстников, чем малыши, благодаря чему развиваются коммуникативные 

способности. В постоянной группе у них складываются устойчивые 

взаимоотношения. К одним детям старший дошкольник привязывается, 

зарождается дружба. Общение с другими может нисколько не интересовать. 

На этом этапе можно выделить виды межличностных отношений 

дошкольников, наблюдая за общением в группе сверстников: 

непосредственно личные, оценочные, деловые. 



Крайне редко они встречаются в чистом виде. Практически не бывает 

такого, чтобы дошкольник с одними детьми хотел только дружить, с другими 

– только играть в определенные игры, а у третьих – интересоваться их 

мнением и искать одобрения. Все виды отношений переплетаются. 

Формы и методы работы с детьми по формированию межличностных 

взаимоотношений дошкольников 

В своей работе я использую  разнообразные  методы коррекции и 

формирования межличностных взаимоотношений дошкольников: 

Игротерапия 

Игра является универсальным средством коррекции и профилактики 

отклонений и трудностей в развитии ребенка дошкольного возраста. Именно 

через игру, можно решить проблемы замкнутости, агрессивности, 

скованности, а также двигательное  раскрепощение   детей; игры обучающие 

сотрудничеству и уважению прав окружающих. Активно применяю на 

практике разнообразные дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

Тематическая беседа 

Необходимо обучать понимать свои чувства. Это можно делать как при 

помощи игр, так и процессе беседы на чувстве гнева можно заострить особое 

внимание, поговорив с детьми о физических ощущениях, связанных с ним. 

В результате такой работы дети научаются понимать свои чувства, 

эмоциональные состояния. Подобную работу следует практиковать в 

понимании, ощущении ребенком и других своих чувств, как позитивных, так 

и негативных. 

Сказкотерапия или психотерапевтические истории для детей 

Сказка помогает сформировать адекватную «Я» – концепцию ребенка с 

проблемами. Сказкотерапия может проводиться индивидуально и в группе с 

использованием разнообразных форм сказкотерапии (песочницы, куклы, 

волшебные краски, костюмы и т.д.). 

Проигрывание ситуаций с последующим их анализом 

Этот метод работы помогает научиться понимать не только свои 

чувства, но и чувства других, хотя поначалу он бывает очень сложен, т.к. 

дети должны приобрести умение проигрывать ситуацию. 

Работа с родителями 

Практика показывает, что достижение коррекционного эффекта в 

результате специальных занятий с ребенком в детском саду само по себе не 

гарантирует переноса позитивных изменений в повседневную жизнь 

малыша. Необходима преемственность работы психолога и родителей. 

Представление о том, что для воспитания нужны специальные знания, 

еще не укоренилось в сознании значительной части современных родителей. 



Большинству свойственно думать, что воспитание идет на интуитивном 

уровне. На самом деле существует необходимость психологических основ 

помощи родителям в воспитании детей. 

Одна из моих задач – раскрыть перед родителями важные стороны 

психического развития ребенка на каждой возрастной ступеньке 

дошкольного детства, дать родителям информацию, а перед этим 

заинтересовать их в ее получении и понять, какой именно информации 

недостает им. Для этого  использую разные формы работы. 

Индивидуальные консультации, в ходе которых обсуждаются 

проявления эмоциональных нарушений и отклонений во взаимоотношениях 

со сверстниками и взрослыми у детей в каждой конкретной семье, 

рассматриваю причины их возникновения и даю рекомендации: 

- советы родителям в создании наиболее благоприятных условий для 

развития личности ребенка  

- взаимодействие с детьми различных темпераментов  советы по 

оптимизации общения с детьми  

- семь правил общения  

- правила поведения родителей и педагогов с застенчивыми детьми  

- правила поведения родителей и педагогов с агрессивным ребенком  

- правила поведения родителей и педагогов с гиперактивным ребенком  

- советы родителям замкнутых детей. 

В большинстве случаев выясняется, что психотравмирующим фактором 

является стиль взаимоотношений в семье или установка взрослых на 

воспитание детей. 

Часто результатом индивидуальной консультации является  понимание  

родителями  того,   что проблема, как  в ребенке, так и  в них самих. Они 

готовы   к работе над собой и ребенком. Родители  начинают чувствовать, 

что, их проблемы разрешимы, верят, что в ходе совместной работы ситуация 

изменится к лучшему. 

Групповые тематические консультации, цель которых – 

популяризация научных основ проблемы эмоционального  и познавательного 

развития детей, общения и взаимодействия с ними на позициях равноправия, 

партнерства и взаимоуважения. 

Часто  выступаю на родительских собраниях  по таким темам как: 

«Основные  характеристики эмоционального развития дошкольников», 

«Структура общения и его функции»; «Возрастные особенности детей», 

«Кризис семи лет», «Культурные контексты детского общения».  

 

 



Выявление эффективности 

Для исследования уровня сформированности межличностных отношений 

использовался метод наблюдений и диагностический метод «Два домика»  

Таким образом, на начальном этапе мы получили следующие результаты:   

- высокий уровень сформированности межличностных отношений у детей 

в испытуемой группе 33% 

- средний уровень показали 42 %;  

- низкий уровень выявлен у 15 % .   

 В результате диагностики было выявлено, что межличностные 

отношения находятся, в основном, на среднем уровне развития. 

Для выявления эффективности применения комплекса методов по 

формированию межличностных отношений была проведена повторная 

диагностика. На контрольном этапе использовалась та же методика, что и на 

входной диагностике, с той же группой детей: 22 ребенка. При проведении 

повторной диагностики условия организации были максимально 

приближены к тем, которые создавались на констатирующем этапе.  

В результате повторной диагностики и наблюдений за детьми и за 

поведением в реальной окружающей обстановке выявлено, что некоторые 

дети стали свободно общаться не только со своими сверстниками, но и со 

взрослыми: они высказывали своё согласие или несогласие, негодование или 

радость, просьбы, уважение, симпатию, могли поддержать разговор с 

незнакомыми людьми. Многие дети научились ориентироваться в правилах 

культуры поведения, проявлять чуткость к эмоциональному состоянию 

партнёра по общению (умение сопереживать неудачам или радоваться 

успехам друг друга), научились согласовывать свои желания с мнением 

других участников игры, научились спокойно, аргументированно доказывать 

свою точку зрения. 

Таким образом, в результате контрольного этапа эксперимента отмечен 

следующий уровень сформированности межличностных отношений: 

- высокий уровень – 58%  

- средний уровень – 37% 

- низкий уровень – 5% 

Сравнивая результаты уровня сформированности межличностных 

отношений, констатирующего и контрольного этапов эксперимента, мы 

можем сделать вывод о том, что есть заметные улучшения. Следовательно, в 

результате контрольного этапа эксперимента, уровень сформированности 

межличностных отношений у детей значительно возрос. Дети, показавшие 

низкий уровень, перешли на средний, дети со средним уровнем показали 

высокие результаты.  



Это позволяет прийти к утверждению, что в результате использования 

комплекса методов работы, который позволяет проводить систематическую и 

последовательную деятельность, уровень развития межличностных 

отношений у детей значительно повысился. В итоге работы были получены 

высокие показатели  по сравнению с первоначальными результатами. Это  

подтверждает гипотезу об эффективности использования разнообразных 

методов работы, влияющих на развитие межличностных отношений детей 

дошкольного возраста.  

Заключение 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в данной работе, подтверждена. 

Доказано, что межличностные отношения дошкольников определяются их 

личностными особенностями и  формируются только при комплексной 

работе на занятиях и в повседневной жизни.  

Многие дети научились ориентироваться в правилах культуры 

поведения, проявлять чуткость к эмоциональному состоянию партнёра по 

общению (умение сопереживать неудачам или радоваться успехам друг 

друга), научились согласовывать свои желания с мнением других участников 

игры, научились спокойно, аргументированно доказывать свою точку зрения. 

Таким образом, результаты проведенной работы позволяют сделать 

вывод, что поставленные цели и задачи реализованы.  


