
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 «Ладушки» муниципального образования 

Староминский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

для педагогов по теме: 

«Межличностные отношения у детей в группе детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

О.В. Войнова 

 

 

 

 

 

ст. Староминская, 2017г. 



 

Межличностные отношения между детьми, в группе детского сада. 

Группа детского сада определяется как простейший вид социальной группы с 

непосредственными личными контактами и определенными эмоциональными 

отношениями между всеми ее членами. В ней различают формальные (отношения 

регулируются формальными фиксированными правилами) и неформальные 

(возникающие на почве личных симпатий) отношения. 

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. 

Применительно к детской группы Т.А. Репина выделяют следующие структурные 

единицы: 

·Поведенческая, к ней относят: общение, взаимодействие в совместной 

деятельности и поведение члена группы, адресованное другому. 

·Эмоциональная (межличностные отношения). К ней относят деловые отношения 

(в ходе совместной деятельности), 

·Оценочные (взаимное оценивание детей) и собственно личностные отношения. 

·Когнитивная (гностическая). К ней относятся восприятие и понимание детьми 

друг друга (социальная перцепция), результатом которых являются взаимные 

оценки и самооценки. 

Межличностные отношения непременно проявляются в общении, в деятельности 

и в социальной перцепции. 

В группе детского сада существует относительно длительные привязанности 

между детьми. Проявляется определенная степень ситуативности в отношениях 

дошкольников. Избирательность дошкольников обусловлена интересами 

совместной деятельности, а также положительными качествами сверстников. 

Значимыми также являются те дети, с которыми они больше взаимодействуют, а 

этими детьми часто оказываются сверстники своего пола. Характер социальной 

активности и инициативности дошкольников в сюжетно-ролевых играх обсуждался 

в работах Т.А. Репиной, А.А. Рояк, В.С. Мухиной и др. Исследования этих авторов 

показывают, что положение детей в ролевой игре не одинаково - они выступают в 

роли ведущих, другие - в роли ведомых. Предпочтение детей и их популярность в 

группе во многом зависят от их способности придумывать и организовывать 

совместную игру. В исследовании Т.А. Репиной положение ребенка в группе также 

изучалось в связи с успешностью ребенка в конструктивной деятельности. 

Успешность деятельности положительно влияет на положение ребенка в группе. 

Если успехи ребенка признаются окружающими, 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. 

Существует и другое направление работ, в которых анализируется феномен 

детской популярности с точки зрения потребности детей в общении и степени 



удовлетворения этой потребности. Эти работы базируются на положении М.И. 

Лисиной о том, что в основе формирования межличностных отношений и 

привязанности лежит удовлетворение коммуникативных потребностей. 

Если содержание общения не соответствует уровню коммуникативных 

потребностей субъекта, то привлекательность партера уменьшается, и наоборот, 

адекватное удовлетворение основных коммуникативных потребностей ведет к 

предпочтению конкретного человека, удовлетворившего эти потребности. А 

исследование О.О. Папир (под руководством Т.А. Репиной) обнаружило, что 

популярные дети сами имеют обостренную, ярко выраженную потребность в 

общении и в признании, которую стремятся удовлетворить 

Итак, анализ психологических исследований показывает, что в основе 

избирательных привязанностей детей могут быть самые разные качества: 

инициативность, успешность в деятельности (включая игровую), потребность в 

общении и признании сверстников, признание взрослого, способность 

удовлетворить коммуникативные потребности ровесников. Изучение генезиса 

групповой структуры показало некоторые тенденции, характеризующие возрастную 

динамику межличностных процессов. От младших к подготовительным группам 

обнаружена стойкая, но не во всех случаях ярко выраженная возрастная тенденция 

увеличения "изолированности" и "звездности", взаимности отношений, 

удовлетворенности ими, устойчивости и дифференциации их в зависимости от пола 

сверстников. 

Для разных этапов дошкольного детства характерно неодинаковое содержание 

потребности в общении со сверстниками. К концу дошкольного возраста 

потребность во взаимопонимании и сопереживании возрастает. Сама потребность в 

общении преобразуется от младшего дошкольного возраста к старшему, от 

потребности в доброжелательном внимании и игровом сотрудничестве до 

потребности не только в доброжелательном внимании, но и в переживании. 

Потребность общения дошкольника неразрывно связана с мотивами общения. 

Определена 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, группа детского сада - целостное образование, представляет 

собой единую функциональную систему со своей структурой и динамикой. 

Присутствует сложная система межличностных связей ее членов в соответствии с 

их деловыми и личностными качествами, ценностными ориентациями группы, 

определяющими, какие качества наиболее высоко в ней ценятся. 

 


