
Специфика межличностных отношений детей дошкольного возраста. 

Возрастная динамика нормального развития межличностных 

отношений детей 

В дошкольном возрасте (от 3 до 6–7 лет) межличностные отношения 

детей проходят достаточно сложный путь возрастного развития, в котором 

можно выделить три основных этапа. 

I. Для младших дошкольников наиболее характерным является 

индифферентно-доброжелательное отношение к другому ребенку. 

Трехлетние дети безразличны к действиям сверстника и к его оценке со 

стороны взрослого. В то же время они, как правило, легко решают 

проблемные ситуации в пользу других: уступают очередь в игре, отдают свои 

предметы (правда, их подарки чаще адресованы взрослым (родителям или 

воспитателю), чем сверстникам). Все это может свидетельствовать о том, что 

сверстник еще не играет существенной роли в жизни ребенка. Малыш как бы 

не замечает действий и состояний сверстника. В то же время его присутствие 

повышает общую эмоциональность и активность ребенка. Об этом говорит 

стремление детей к эмоционально-практическому взаимодействию, 

подражание движениям сверстника. Та легкость, с которой трехлетние дети 

заражаются общими эмоциональными состояниями со сверстником, может 

свидетельствовать об особой общности с ним, которая выражается в 

обнаружении одинаковых свойств, вещей или действий. Ребенок, «смотрясь в 

сверстника», как бы объективирует себя и выделяет в самом себе конкретные 

свойства. Но эта общность имеет чисто внешний, процессуальный и 

ситуативный характер. 

II. Решительный перелом в отношении к сверстнику происходит в 

середине дошкольного возраста. В 4–5 лет картина взаимодействия детей 

существенно меняется. В средней группе резко возрастает эмоциональная 

вовлеченность в действия другого ребенка. В процессе игры дети пристально 

и ревниво наблюдают за действиями сверстников и оценивают их. Реакции 

детей на оценку взрослого также становятся более острыми и 



эмоциональными. Успехи сверстников могут вызвать огорчение детей, а их 

неудачи вызывают нескрываемую радость. В этом возрасте значительно 

возрастает число детских конфликтов, возникают такие явления, как зависть, 

ревность, обида на сверстника. 

Все это позволяет говорить о глубокой качественной перестройке 

отношения ребенка к сверстнику, суть которой заключается в том, что 

дошкольник начинает относиться к самому себе через другого ребенка. В 

этом отношении другой ребенок становится предметом постоянного 

сравнения с собой. Это сравнение направлено не на обнаружение общности 

(как у трехлеток), а на противопоставление себя и другого, что отражает 

прежде всего изменения в самосознании ребенка. Его Я «опредмечивается», в 

нем уже выделены отдельные умения, навыки и качества. Но выделяться и 

осознаваться они могут не сами по себе, а в сравнении с чьими-то другими, 

носителем которых может выступать равное, но другое существо, т. е. 

сверстник. Только через сравнение со сверстником можно оценить и 

утвердить себя как обладателя определенных достоинств, которые важны не 

сами по себе, а в глазах другого. Этим другим опять же для 4—5-летнего 

ребенка становится сверстник. Все это порождает многочисленные 

конфликты детей и такие явления, как хвастовство, демонстративность, 

конкурентность и пр. Однако эти явления можно рассматривать как 

возрастные особенности пятилеток. К старшему дошкольному возрасту 

отношение к сверстнику снова существенно меняется. 

III. К 6 годам значительно возрастает количество просоциальных 

действий, а также эмоциональная вовлеченность в деятельность и 

переживания сверстника. В большинстве случаев старшие дошкольники 

внимательно наблюдают за действиями сверстника и эмоционально 

включены в них. Даже вопреки правилам игры они стремятся помочь ему, 

подсказать правильный ход. Если 4–5-летние дети охотно вслед за взрослым 

осуждают действия сверстника, то 6-летние, напротив, могут объединяться с 

товарищем в своем противостоянии взрослому. Все это может 



свидетельствовать о том, что просоциальные действия старших 

дошкольников направлены не на положительную оценку взрослого и не на 

соблюдение моральных норм, а непосредственно на другого ребенка. 

К 6 годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное 

желание помочь сверстнику, подарить или уступить ему. Злорадство, зависть, 

конкурентность проявляются реже и не так остро, как в пятилетнем возрасте. 

Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам 

ровесника. Безоценочная эмоциональная вовлеченность в его действия может 

свидетельствовать о том, что ровесник становится для ребенка не только 

средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, не только 

предпочитаемым партнером по общению и совместной деятельности, но и 

самоценной личностью, важной и интересной, независимо от своих 

достижений и своих предметов. Это дает основание говорить, что к концу 

дошкольного возраста возникает личностное начало в отношении детей к 

себе и к другому. 

Такова в общих чертах возрастная логика развития отношения к 

сверстнику в дошкольном возрасте. Однако она далеко не всегда реализуется 

в развитии конкретных детей. Широко известно, что существуют 

значительные индивидуальные различия в отношении ребенка к 

сверстникам, которые во многом определяют его самочувствие, положение 

среди других и в конечном счете особенности становления личности.  

Наибольшую тревогу вызывают проблемные формы межличностных 

отношений. 

АГРЕССИВНЫЕ ДЕТИ 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее частых 

проблем в детском коллективе. Она волнует не только педагогов, но и 

родителей. Те или иные формы агрессии характерны для большинства 

дошкольников. Практически все дети ссорятся, дерутся, обзываются и пр. 

Обычно с усвоением правил и норм поведения эти непосредственные 

проявления детской агрессивности уступают место просоциальным формам 



поведения. Однако у определенной категории детей агрессия не только 

сохраняется, но и развивается, трансформируясь в устойчивое качество 

личности. В итоге снижается продуктивный потенциал ребенка, сужаются 

возможности полноценного общения, деформируется его личностное 

развитие. Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только 

окружающим, но и самому себе. 

В последние годы научный интерес к проблемам детской 

агрессивности существенно возрос. Учеными разных направлений 

предлагаются различные подходы к определению сущности агрессивного 

поведения, его психологических механизмов. При всем многообразии 

трактовок этого явления агрессивность в общих чертах понимается как 

целенаправленное нанесение физического или психического ущерба другому 

лицу. 

В психологических исследованиях выявляется и описывается уровень 

агрессивного поведения и влияющие на него факторы. Среди этих факторов 

обычно выделяются особенности семейного воспитания, образцы 

агрессивного поведения, которые ребенок наблюдает на телеэкране или со 

стороны сверстников, уровень эмоционального напряжения и фрустрации и 

пр. Однако очевидно, что все эти факторы вызывают агрессивное поведение 

далеко не у всех детей, а только у определенной части. В одной и той же 

семье, в сходных условиях воспитания вырастают разные по степени 

агрессивности дети. 

Исследования и многолетние наблюдения показывают, что 

агрессивность, сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и 

сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека. Можно полагать, 

что уже в дошкольном возрасте складываются определенные внутренние 

предпосылки, способствующие проявлению агрессивности, что дети, 

склонные к насилию, существенно отличаются от своих миролюбивых 

сверстников не только по внешнему поведению, но и по своим 

психологическим характеристикам. Изучение этих характеристик 



чрезвычайно важно для понимания природы данного явления и для 

своевременного преодоления таких опасных тенденций. Чтобы выявить 

психологические особенности, отличающие агрессивных детей, необходимо 

сопоставить их с теми же характеристиками дошкольников, не проявляющих 

склонности к агрессии. 

ОБИДЧИВЫЕ ДЕТИ 

Среди всех проблемных форм межличностных отношений особое 

место занимает такое тяжелое переживание, как обида на других. Предъявляя 

неадекватные требования к окружающим, обидчивые люди попадают в 

порочный круг неэффективного общения. Обидчивость отравляет жизнь и 

самому человеку, и его близким. Справиться в этой болезненной реакцией 

непросто. Непрощенные обиды разрушают дружбу, приводят к накоплению 

как явных, так и скрытых конфликтов в семье и в конечном итоге 

деформируют личность человека. 

В общих чертах обиду можно понимать как болезненное переживание 

человеком игнорирования или отвержения со стороны партнеров по 

общению. Это переживание включено в общение и направлено на другого. 

Явление обиды возникает уже в дошкольном возрасте. Маленькие дети (до 

3—4 лет) могут расстраиваться из-за отрицательной оценки взрослого, 

требовать внимания к себе, жаловаться на сверстников, но все формы 

детской обиды носят непосредственный, ситуативный характер — малыши 

не застревают на этих переживаниях и быстро забывают их. Феномен обиды 

во всей своей полноте начинает проявляться после 5 лет, что связано с 

появлением в этом возрасте потребности в признании и уважении — сначала 

взрослого, а потом и сверстника. Именно в этом возрасте главным предметом 

обиды начинает выступать сверстник, а не взрослый. 

Обида на другого проявляется в тех случаях, когда ребенок остро 

переживает ущемленность своего Я, свою непризнанность, незамеченность. 

К этим ситуациям относятся следующие: 



 игнорирование партнера, недостаточное внимание с его стороны 

(например, ребенка не приглашают играть или не дают желанной 

роли); 

 отказ в чем-то нужном и желанном (не дают обещанной игрушки, 

отказывают в угощении или подарке); 

 неуважительное отношение со стороны других (обзывательство, 

дразнилки); 

 успех и превосходство других, отсутствие похвалы. 

Во всех этих случаях ребенок чувствует себя отвергнутым и 

ущемленным. Однако в одной и той же значимой ситуации межличностного 

взаимодействия может проявляться гнев и агрессия, а может обида. 

Агрессивные реакции не являются специфичными для обиды. В состоянии 

обиды ребенок не проявляет прямой или косвенной физической агрессии (он 

не дерется, не нападает на обидчика, не мстит ему). Для проявления обиды 

характерна подчеркнутая демонстрация своей «обиженности». Обиженный 

всем своим поведением показывает обидчику, что он виноват и ему следует 

просить прощения или как-то исправиться. Он отворачивается, перестает 

разговаривать, демонстративно показывает свои «страдания». 

Восхищение работой другого оказывается для обидчивого ребенка 

столь невыносимым, что он вообще дальше ничего не может делать. В 

отличие от других, такой ребенок может проявлять сильные отрицательные 

эмоции: подавленность, беспомощность, он может даже заплакать. 

Обидчивые дети воспринимают успехи других как собственное унижение и 

игнорирование себя, а потому переживают и демонстрируют обиду. 

Характерной особенностью обидчивых детей является яркая установка на 

оценочное отношение к себе и постоянное ожидание положительной оценки, 

отсутствие которой воспринимается как отрицание себя. 

ЗАСТЕНЧИВЫЕ ДЕТИ 

Застенчивость является одной из самых распространенных и самых 

сложных проблем межличностных отношений. Известно, что застенчивость 



порождает ряд существенных трудностей в общении людей и в их 

отношениях. Среди них такие, как проблема познакомиться с новыми 

людьми, отрицательные эмоциональные состояния в ходе общения, 

трудности в выражении своего мнения, излишняя сдержанность, неумелое 

представление себя, скованность в присутствии других людей и пр. 

Происхождение этой особенности, как и большинства других 

внутренних психологических проблем человека, уходит своими корнями в 

детство. Наблюдения показали, что застенчивость появляется у многих детей 

уже в 3—4-летнем возрасте и сохраняется на протяжении всего дошкольного 

детства. Практически все дети, которые вели себя застенчиво в 3 года, 

сохранили это качество до 7 лет. Вместе с тем выраженность застенчивости 

претерпевает изменения на протяжении дошкольного периода. Слабее всего 

она проявляется в младшем дошкольном возрасте, резко возрастает на пятом 

году жизни и сокращается к 7 годам. При этом на пятом году жизни усиление 

застенчивости приобретает характер возрастного феномена. Выраженность 

застенчивости здесь, очевидно, связана со становлением новой потребности в 

общении ребенка со взрослым. Известно, что именно в этом возрасте 

складывается потребность ребенка в признании и уважении. У некоторых 

детей данное качество остается устойчивой чертой личности, которая во 

многом усложняет и омрачает жизнь человека. Поэтому для педагога и 

практического психолога очень важно вовремя распознать эту черту и 

остановить ее чрезмерное развитие. 

ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ ДЕТИ 

Межличностные отношения на протяжении дошкольного возраста 

претерпевают существенные и закономерные изменения. Так, в середине 

дошкольного возраста (4–5 лет) появляется и начинает доминировать 

потребность в признании и уважении сверстника. В детском общении в этом 

возрасте появляется конкурентное, соревновательное начало. Сверстник 

становится предметом постоянного сравнения с собой. Через сравнение 

своих конкретных качеств, навыков и умений ребенок может оценить и 



утвердить себя как обладателя определенных достоинств. Демонстрация 

своих преимуществ становится формой самоутверждения. 

Этот этап является закономерным и необходимым для развития 

межличностных отношений. Однако часто демонстративность перерастает в 

устойчивую личностную особенность. Основным мотивом действий ребенка 

становится положительная оценка окружающих, с помощью которой он 

удовлетворяет собственную потребность в самоутверждении. Подчас 

совершая добрый поступок, ребенок делает это не ради другого, а ради того, 

чтобы продемонстрировать окружающим собственную доброту (некая форма 

«показного альтруизма»). Демонстративность может проявляться не только в 

стремлении показать собственные достоинства и достижения. Обладание 

привлекательными предметами является также традиционной формой 

демонстрации собственного Я. Так, получив в подарок красивую игрушку, 

дети часто несут ее в детский сад не для того, чтобы поиграть в нее с 

другими, а чтобы показать, похвастаться. 

 


