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    Введение 

 Реформирование отечественной системы образования, переход ее 

дошкольного уровня на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты обусловили смену педагогической парадигмы и 

концентрирование педагогических усилий на формировании социальной 

личности ребенка, способной грамотно и эффективно выстраивать 

межличностное взаимодействие с другими членами общества – взрослыми и 

ровесниками. 

Принципиальной теоретической основой исследования проблем 

развития и формирования личности являются положения о социальной 

сущности человека. Личность кристаллизует в своей психологической 

структуре общественные отношения, являясь одновременно их объектом и 

субъектом. 

Становление личности индивида не может рассматриваться в отрыве от 

общества, в котором он живет, от системы отношений, в которые он 

включается. Именно в процессе общения осуществляется, прежде всего, 

обмен идеями, интересами, «передача» черт характера, формируются 

установки личности, её позиции. 

Отношение к другим людям составляет основную ткань человеческой 

жизни. Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и 

поступки. Отношение к другому является центром духовно-нравственного 

становления личности и во многом определяет нравственную ценность 

человека. 

Отношение с другими людьми зарождаются и наиболее активно 

развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых отношений является 

фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во многом 

определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, его 

поведение и самочувствие среди людей. 



В системе межличностных отношений человек реализует себя, отдавая 

обществу воспринятое в нем. Именно активность личности, её деяния, 

являются важнейшим звеном в системе межличностных отношений. 

Проблему межличностных отношений изучали Ломов Б.Ф., Мясищев 

В.Н., Коломинский Л.Я., Шибутани Т., Андреева Г.М., Куницына В.Н., 

Григорьева Л.П., Агавелян О.К., Кэмпбел и др. 

Однако работы данных ученых посвящены больше изучению вопросов 

формирования социального и межличностного взаимодействия у взрослых и 

подростков и не затрагивают проблему коррекции  недостаточности общения 

у дошкольников. 

Таким образом, общая недостаточная разработанность выше 

обозначенной проблемы, а также необходимость ее изучения в условиях 

смены педагогической парадигмы на современном этапе обуславливают 

актуальность темы данного исследования: «Формирование межличностных 

отношений в старшем дошкольном возрасте». 

Цель исследования: теоретически изучить и практически 

охарактеризовать особенности формирования межличностных отношений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: межличностные отношения и общение старших 

дошкольников. 

Предмет исследования: особенности формирования межличностных 

отношений детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. На основе изучения и анализа психолого-педагогической литературы 

выявить сущность и особенности развития межличностных отношений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

2. Выявить уровень и особенности проявления межличностных 

отношений у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Подобрать игры, направленные на формирование межличностных 

отношений детей старшего дошкольного возраста. 



Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы 

по изучаемой проблеме, сравнение, обобщение; наблюдение, анкетирование, 

психолого-педагогический эксперимент, математическая обработка данных 

эксперимента. 

База исследования: практическая часть исследования была 

организована на базе муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 18» г. Радужный ХМАО-

ЮГРА Тюменской области.  

В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста 

в количестве 10 человек. 

Структура квалификационной работы: работа состоит из введения, 

двух глав, выводов по главам, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

предложенное содержание деятельности педагога, направленной на развитие 

межличностных отношений у старших дошкольников может быть 

использовано специалистами ДОУ в собственной практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1.  СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

1.1.  Общение в системе межличностных отношений 

  

Проблема общения и межличностных отношений  - одна из актуальных 

в современной психолого-педагогической науке. Взаимодействие между 

людьми может быть охарактеризовано как межличностное, если оно 

удовлетворяет следующим критериям: 

– в нем участвует небольшое число людей; 

– это непосредственное взаимодействие: его участники находятся в 

пространственной близости, имеют возможность видеть, слышать, касаться 

друг друга, легко осуществляют обратную связь; 

– это так называемое личностно-ориентированное общение; предполагается, 

что каждый из его участников признает незаменимость, уникальность своего 

партнера. 

Перечисленные критерии [6,С.67]: позволяют отличить межличностное 

общение как особый вид от межгруппового и массового общения, обозначить 

границу, отделяющую личностно-ориентированное общение от социально-

ориентированного. 

Чем менее стереотипным является восприятие людьми друг друга, чем 

глубже уровень взаимного самораскрытия, чем больше разнообразных и 

уникальных событии наполняют историю  отношений, тем корректнее будет 

назвать данное общение межличностным. 

Основной структурной единицей анализа межличностного общения 

является не отдельный человек, а взаимосвязь, взаимодействие вступивших в 

общение людей.  Обмениваясь сообщениями, собеседники приспосабливают 

их к конкретной ситуации общения; содержание полученной информации в 

значительной мере перерабатывается, реструктурируется.  



Определить предметную область межличностного общения помогает 

семантика слова «общение» [39,С.45]. Как показывают исследования в 

обыденном сознании с этим словом связываются три группы значений: 

1) объединение, создание общности, целостности; 

2) передача сообщений, обмен информацией; 

3) встречное движение, взаимопроникновение, нередко носящее тайный или 

интимный характер. 

Характер цели и, как следствие, возникающая между партнерами 

психологическая дистанция позволяют выделить различные уровни общения 

[39]  Среди них: 

– ритуальный, или социально-ролевой уровень; целью общения на этом 

уровне является выполнение ожидаемой от человека роли, демонстрация 

знания норм социальной среды; 

– деловой, или манипулятивный, уровень; целью такого общения является 

организация совместной деятельности, поиск средств повышения 

эффективности сотрудничества. Соответственно, общение является 

психологически отстраненным – доминирует я - вы контакт; 

– интимно-личностный уровень; цель – удовлетворение потребности в 

понимании, сочувствии, сопереживании. Для общения на этом уровне 

характерны психологическая близость,  эмпатия, доверительность – 

доминирует я - ты контакт [38]: 

В соответствии с целями можно выделить функции межличностного 

общения:   

1) контактная функция – установление контакта как состояния обоюдной 

готовности к приему и передаче сообщений и поддержанию взаимосвязи в 

виде постоянной взаимоориентированности; 

2) информационная функция – обмен сообщениями, мнениями, замыслами, 

решениями; 

3) побудительная функция – стимуляция активности партнера для 

направления его на выполнение определенных действий; 



4) координационная функция – взаимное ориентирование и согласование 

действии при организации совместной деятельности;    

5) функция понимания – адекватное восприятие и понимание смысла 

сообщения и взаимное понимание – намерений, установок, переживаний, 

состояний; 

6) эмотивная функция – возбуждение в партнере нужных эмоциональных 

переживаний, а также изменение с его помощью своих переживаний и 

состояний; 

7) функция установления отношений – осознание и фиксация своего места в 

системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и прочих связей 

сообщества, в котором действует индивид; 

8) функция оказания влияния – изменение состояния, поведения, личностно-

смысловых образований партнера. 

Получившая широкое признание аналитическая модель, в соответствии 

с которой структура любого акта общения включает перцептивную, 

коммуникативную и интерактивную стороны. 

Перцептивная сторона – процесс восприятия партнерами друг друга, их 

взаимного познания как основа для взаимопонимания. Перцептивные навыки 

проявляются в умениях определять контекст  встречи; понимать настроение 

партнера по его вербальному и невербальному поведению; учитывать 

«психологические эффекты» восприятия при анализе коммуникативной 

ситуации. 

Коммуникативная сторона – использование средств общения, 

подразделяемых на вербальные и невербальные [37, С. 53]: 

Интерактивная сторона – взаимодействие людей, предполагающее 

определенную форму организации совместной деятельности.  

Количественная характеристика межличностного общения получила 

развитие в понятии «круг общения». Я. Коломинский предложил в 

зависимости от степени психологической близости и значимости выделять 

два круга желаемого общения: первый включает от одного до четырех 



человек, второй – от шести до восьми. Проведенные исследования позволили 

сравнить, насколько круг людей, которые нам симпатичны, совпадает с 

кругом тех, с кем нам приходится  общаться большую часть времени. 

Оказалось, что у взрослых он достигает 40%, а у детей – всего 19–24%. 

В. Сатир выделяет четыре важнейшие составляющие взаимодействия 

между членами семьи: 

Во-первых, это чувства и мысли человека по отношению к самому себе, или 

самооценка. 

Во-вторых, это способы, с помощью которых люди передают друг другу 

различную информацию, делятся переживаниями и соображениями, или 

способы коммуникации. 

В-третьих, это совокупность правил, которых придерживаются и которым 

следуют люди в своей жизни, или семейная система. 

В-четвертых, это методы, с помощью которых семья осуществляет 

свои связи с другими социальными институтами, или социальные связи. 

При всем разнообразии проблем семья, испытывающая боль, всегда 

характеризуется: 

– низкой самооценкой; 

– ненаправленными, спутанными, неясными, в значительной степени 

нереалистичными и нечестными коммуникациями; 

– ригидными, инертными, стереотипными, негуманными, не направленными 

на помощь другим и чрезмерно ограничивающими жизнь правилами 

поведения; 

– социальными связями, либо обеспечивающими покой в семье, либо 

наполненными страхом и угрозой. 

Для зрелых семей характерны высокая самооценка, непосредственные, 

прямые, четкие и честные коммуникации; правила в этих семьях подвижны, 

гуманны, ориентированы на приятие. Члены этих семей способны к 

изменениям; социальные связи открыты и полны позитивных установок и 

надежд. 



Таким образом, с учетом как обыденных представлений, так и 

суждений специалистов к предметной области межличностного общения 

можно отнести: 

– психические процессы и состояния, обеспечивающие трансакцию: 

– коммуникативные практики, опосредующие взаимодействие между 

людьми; 

- нормы и  правила,    делающие  возможной   совместную       деятельность, 

часто     неосознаваемые,      вырабатываемые    в    рамках     определенной 

социокультурной группы. 

Среди   психоаналитических   концепций  важнейшее значение для 

развития 

теории       межличностного   общения    имеет     трансакционный      анализ 

Э. Берна (Приложение 1). 

Таким образом, предметная   область теории межличностного общения 

задается как  количественными, так и качественными параметрами. С учетом 

как обыденных представлений, так и суждений специалистов, к  предметной 

области межличностного общения можно отнести: психические процессы  и    

состояния,   коммуникативные   практики,    нормы  и   правила общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Основные этапы формирования общения и межличностных 

отношений в дошкольном возрасте  

 

В психологической науке установлено, что коммуникативная 

деятельность зарождается и наиболее интенсивно развивается в детском 

возрасте [19]. С рождения ребенок живет среди людей и вступает с ними в 

различные отношения. Его коммуникативные связи активно формируются 

особенно в дошкольном возрасте. 

Период дошкольного возраста является одним из важных периодов в 

формировании коммуникативных навыков ребенка. Происходит развитие 

общение как вида деятельности, который отражается в формах общения, 

которые были разработаны отечественным психологом М.И. Лисиной [23]. 

Форма общения – это коммуникативная деятельность на определенном 

этапе ее развития, взятую в целостной совокупности черт и характеризуемую 

по нескольким параметрам. Основными среди них являются следующие 5 

параметров: 

1) время возникновения данной формы общения на протяжении 

дошкольного детства; 

2) место, занимаемое ею в системе более широкой жизнедеятельности 

ребенка; 

3) основное содержание потребности, удовлетворяемой детьми при 

данной форме общения; 

4) ведущие мотивы, побуждающие ребенка на определенном этапе 

развития к общению с окружающими людьми; 

5) основные средства общения, с помощью которых в пределах данной 

формы общения осуществляются коммуникации ребенка с людьми. 

Период дошкольного возраста является одним из важных периодов в 

формировании коммуникативных навыков ребенка. Происходит развитие 

общение как вида деятельности, который отражается в формах общения, 

которые были разработаны отечественным психологом М.И. Лисиной [23]. 



Автор в своих трудах даёт описание четырех главных форм общения, 

представляющих собой возрастные уровни развития коммуникативной 

деятельности детей:  

1. Ситуативно-личностной формы общения младенцев (возникает в 

онтогенезе первой - примерно в 0-2 месяца, и имеет самое короткое время 

существования в самостоятельном виде - до конца первого полугодия 

жизни). Самая его характерная черта - удовлетворение потребности ребенка в 

доброжелательном внимании взрослых.  

Взаимодействие со взрослыми разворачивается в первые месяцы жизни 

детей на фоне своеобразной общей жизнедеятельности: младенец еще не 

владеет никакими приспособительными видами поведения, все его 

отношения с окружающим миром опосредствованы взаимоотношениями с 

близкими взрослыми, которые обеспечивают выживание ребенка и 

удовлетворение всех его первичных органических потребностей. 

В развитом виде ситуативно-личностное общение имеет у младенца 

вид «комплекса оживления» — сложного поведения, включающего в виде 

компонентов сосредоточение, взгляд в лицо другого человека, улыбку, 

вокализации и двигательное оживление. 

Общение младенца со взрослыми протекает самостоятельно, вне какой-

либо другой деятельности и составляет ведущую деятельность ребенка 

данного возраста. Операции, с помощью которых осуществляется общение в 

рамках первой формы этой деятельности, относятся к категории 

экспрессивно-мимических средств общения. 

Ситуативно-личностное общение имеет большое значение для общего 

психического развития ребенка. Внимание и доброжелательность взрослых 

вызывают у детей яркие радостные переживания, а положительные эмоции 

повышают жизненный тонус ребенка, активизируют все его функции. 

Помимо такого неспецифического влияния общения было установлено и 

прямое воздействие этой деятельности на развитие психики детей. Для целей 

общения детям необходимо научиться воспринимать воздействия взрослых, 



и это стимулирует формирование у младенцев перцептивных действий в 

зрительном, слуховом и других анализаторах. Усвоенные в «социальной» 

сфере, эти приобретения начинают затем использоваться и для знакомства с 

предметным миром, что приводит к общему значительному прогрессу 

когнитивных процессов у детей. 

1. Ситуативно-деловая форма общения. Появляется в онтогенезе 

второй и существует у детей от 6 мес. до 3 лет. Она не занимает место 

ведущей деятельности, её занимает предметно-манипулятивная деятельность. 

Главные поводы для контактов детей с взрослыми связаны с их общим делом 

- практическим сотрудничеством. 

Взаимодействие со взрослыми разворачивается в первые месяцы жизни 

детей на фоне своеобразной общей жизнедеятельности: младенец еще не 

владеет никакими приспособительными видами поведения, все его 

отношения с окружающим миром опосредствованы взаимоотношениями с 

близкими взрослыми, которые обеспечивают выживание ребенка и 

удовлетворение всех его первичных органических потребностей. 

В развитом виде ситуативно-личностное общение имеет у младенца 

вид «комплекса оживления» — сложного поведения, включающего в виде 

компонентов сосредоточение, взгляд в лицо другого человека, улыбку, 

вокализации и двигательное оживление. 

Общение младенца со взрослыми протекает самостоятельно, вне какой-

либо другой деятельности и составляет ведущую деятельность ребенка 

данного возраста. Операции, с помощью которых осуществляется общение в 

рамках первой формы этой деятельности, относятся к категории 

экспрессивно-мимических средств общения. 

Ситуативно-личностное общение имеет большое значение для общего 

психического развития ребенка. Внимание и доброжелательность взрослых 

вызывают у детей яркие радостные переживания, а положительные эмоции 

повышают жизненный тонус ребенка, активизируют все его функции. 

Помимо такого неспецифического влияния общения было установлено и 



прямое воздействие этой деятельности на развитие психики детей. Для целей 

общения детям необходимо научиться воспринимать воздействия взрослых, 

и это стимулирует формирование у младенцев перцептивных действий в 

зрительном, слуховом и других анализаторах. Усвоенные в «социальной» 

сфере, эти приобретения начинают затем использоваться и для знакомства с 

предметным миром, что приводит к общему значительному прогрессу 

когнитивных процессов у детей. 

2. Внеситуативно-познавательная форма, свойственна среднему 

дошкольному возрасту. Появляется в первой половине дошкольного детства. 

Она опосредствована и вплетена в совместную познавательную 

деятельность. Появляется потребность в уважительном отношении 

взрослого. 

Третья форма общения ребенка со взрослым разворачивается на фоне 

познавательной деятельности детей, направленной на установление 

чувственно не воспринимаемых взаимосвязей в физическом мире. С 

расширением своих возможностей дети стремятся к своеобразному 

«теоретическому» сотрудничеству со взрослым, сменяющему 

сотрудничество практические и состоящему в совместном обсуждении 

событий, явлений и взаимоотношений в предметном мире. 

Несомненным признаком внеситуативно-познавательной формой 

общения может служить появление первых вопросов ребенка о предметах и 

их разнообразных взаимосвязях. Наиболее типичной эту форму общения 

можно считать для младших и средних дошкольников. У многих детей она 

остается высшим достижением до самого конца дошкольного детства. 

Потребность ребенка в уважении со стороны взрослого обусловливает 

особую чувствительность детей младшего и среднего дошкольного возраста 

к той оценке, которую дают им взрослые. Чувствительность детей к оценке 

проявляется ярче всего в их повышенной обидчивости, в нарушении и даже 

полном прекращении деятельности после замечаний или порицаний, а также 

в возбуждении и восторге детей после похвал. 



Важнейшим средством коммуникации на уровне третьей формы 

общения становится речь, потому что только она одна открывает 

возможность выйти за пределы одной частной ситуации и осуществить то 

«теоретическое» сотрудничество, которое составляет суть описываемой 

формы общения. 

4. Внеситуативно-личностная форма - высшее достижение социального 

развития в дошкольном детстве. Появляется потребность во 

взаимопонимании и сопереживании. Здесь ведущий мотив общения 

личностный - взрослый выступает перед детьми в наибольшей полноте своих 

дарований, характерных черт и жизненного опыта. Он теперь для 

дошкольника не просто индивидуальность или абстрактная личность, но 

конкретное историческое и социальное лицо. Ребенок отражает не только ту 

сторону, которой взрослый прямо повернут к нему в данной ситуации, где 

взрослый его лечит, кормит, учит, - взрослый получает в глазах ребенка свое 

собственное, независимое существование.  

В отличие от предыдущей, она служит целям познания социального, а 

не предметного, мира, мира людей, а не вещей. Поэтому внеситуативно-

личностное общение существует самостоятельно и представляет собой 

коммуникативную деятельность, так сказать, в «чистом виде». Эта последняя 

черта сближает внеситуативно-личностное общение с тем примитивным 

личностным (но ситуативным) общением, которое составляет первую 

генетическую форму этой деятельности и наблюдается у младенцев первого 

полугодия жизни. Именно это обстоятельство и заставило именовать первую 

и четвертую формы общения личностными. 

Внеситуативно-личностное общение формируется на основе 

личностных мотивов, побуждающих детей к коммуникации, и на фоне 

разнообразной деятельности: игровой, трудовой, познавательной. Но теперь 

оно имеет самостоятельное значение для ребенка и не является аспектом его 

сотрудничества со взрослым. Такое общение имеет для детей дошкольного 

возраста большое жизненное значение, так как позволяет им удовлетворить 



нужду в познании себя, других людей и взаимоотношений между людьми. 

Старший партнёр ребёнка служит для него источником знаний о социальных 

явлениях и одновременно сам становится объектом познания как член 

общества, как особая личность со всеми ее свойствами и взаимосвязями. В 

этом процессе взрослый выступает как высший компетентный судья. 

Наконец, взрослые служат для ребенка эталоном, образцом того, что и как 

надлежит делать в разных условиях. 

Внеситуативно-личностная форма общения тесно связана с высшими 

для дошкольного детства уровнями развития игры. Ребенок теперь обращает 

меньше внимания на вещную сторону воспроизводимой им 

действительности – нынче его интересуют главным образом те сложные 

отношения, которые складываются между людьми в семье и на работе. В 

общении со взрослыми ребенок черпает материал для своих игр, зорко 

наблюдает за всеми оттенками поведения старших при их столкновениях 

между собой. Контакты со взрослыми и со старшими по возрасту детьми 

открывают ребенку перспективу его будущей жизни на ближайшие годы: он 

узнает, что скоро будет учиться в школе. 

Таким образом, развитие общения –  это смена качественно-

своеобразных целостных образований, представляющих собою 

определенный генетический уровень коммуникативной деятельности и 

называемых формами общения. 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие 

ребенка. Ситуативно-личностная стимулирует перцептивные действия 

разных систем и анализаторов и реакции хватания. Ситуативно-деловое 

общение приводит к переходу от дельных действий к предметной 

деятельности и развитию речи. Внеситуативно-познавательное общение 

помогает дошкольникам неизмеримо расширить рамки мира, доступного для 

познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть некоторые причинно-

следственные связи и другие отношения между предметами. Внеситуативно-

личностная форма общения вводит ребенка в мир социальных отношений и 



позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок постигает смысл 

взаимоотношений между людьми, усваивает нравственные нормы и 

ценности, правила социального взаимодействия.  

  



1.3. Игра в развитии навыков общения и межличностных отношений у 

старших дошкольников  

 

Игра занимает важное место в жизни дошкольника, являясь одним из 

главных видов его самостоятельной деятельности. В отечественной 

психологии и педагогике игра рассматривается как деятельность, которая 

имеет очень большое значение для развития навыков общения ребенка 

дошкольного возраста; в ней развиваются действия в ориентации в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки общения со 

сверстниками [10]. 

При изучении развития детей дошкольного возраста, видно, что в игре 

эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются все психические 

процессы. Обусловленные игрой изменения в психике ребенка настолько 

существенны, что в Л.С. Выготский в своих работах утвердил взгляд на игру 

как на ведущую деятельность в дошкольный период [10]. 

А.Н. Леонтьев говорил, что в игре развиваются новые, прогрессивные 

образования и возникает мощный познавательный мотив, который является 

основой возникновения стимула к учебе. Л.С. Выготский, рассматривая роль 

игры в психическом развитии ребенка, отмечал, что в связи с переходом в 

школу игра не только не исчезает, но наоборот, она пропитывает собою всю 

деятельность ученика. «В школьном возрасте, - отмечал он - игра не умирает, 

а проникает в отношении действительности. Она имеет свое внутреннее 

продолжение в школьном обучении и труде…». 

Д.Б. Эльконин утверждал, что игра – это символико-моделирующий 

тип деятельности, в которой операционно-техническая сторона минимальна, 

операции сокращены, предметы условны. Все типы деятельности 

дошкольника носят моделирующий характер, а сущность моделирования – 

воссоздание объекта в другом, не натуральном материале [42]. 



Предметом игры является взрослый как носитель каких-либо 

общественных функций, вступающий в те или иные отношения с другими 

людьми, придерживающийся в своей деятельности определенных норм. 

В игре формируется внутренний план действий. Происходит это 

следующим образом. Ребенок, играя, делает акцент на человеческих 

взаимоотношениях. Чтобы их отразить, ему надо внутренне проиграть не 

только всю систему своих действий, но и всю систему последствий этих 

действий, а это возможно только при создании внутреннего плана действий. 

Как говорил Д.Б. Эльконин, игра – это историческое образование, и она 

возникает тогда, когда ребенок не может принять участие в системе 

общественного труда, поскольку для этого он еще мал. Но ему хочется войти 

во взрослую жизнь, поэтому он делает это через игру,  соприкасаясь с 

жизнью [42]. 

Д.Б. Эльконин уделял игре большое внимание. Изучая игры детей 3–7 

лет, он выделил и охарактеризовал четыре уровня ее развития. 

Первый уровень: 

1) действия с определенными предметами, направленные на 

соучастника игры. Сюда входят действия «матери» или «врача», 

направленные на «ребенка»; 

2) роли определяются действием. Роли не называются, и дети в игре не 

используют друг относительно друга реальные отношения, существующие 

между взрослыми или между взрослым и ребенком; 

3) действия состоят из повторяющихся операций, например, кормление 

с переходом от одного блюда к другому. Кроме этого действия, ничего не 

происходит: ребенок не проигрывает процесс приготовления пищи, мытье 

рук или посуды. 

Второй уровень: 

1) основное содержание игры – действие с предметом. Здесь на первый 

план выходит соответствие игрового действия реальному; 



2) роли детьми называются, и намечается разделение функций. 

Выполнение роли определяется реализацией действий, связанных с данной 

ролью; 

3) логика действий определяется их последовательностью в реальной 

действительности. Количество действий расширяется. 

Третий уровень: 

1) основное содержание игры – выполнение вытекающих из роли 

действий. Начинают выделяться специальные действия, которые передают 

характер отношений к другим участникам игры, например, обращение к 

продавцу: «Дайте хлеб» и т. д.; 

2) роли ясно очерчены и выделены. Они называются до игры, 

определяют и направляют поведение ребенка; 

3) логика и характер действий определяются взятой на себя ролью. 

Действия становятся разнообразнее: приготовление пищи, мытье рук, 

кормление, чтение книги и т.д. Присутствует специфическая речь: ребенок 

вживается в роль и говорит так, как требуется по роли. Иногда в процессе 

игры могут проявиться реально существующие отношения между детьми: 

начинают обзываться, ругаться, дразниться и т.д.; 

4) опротестовывается нарушение логики. Это выражается в том, что 

один говорит другому: «Так не бывает». Определяются правила поведения, 

которым дети должны подчиняться. Неправильность выполнения действий 

замечается со стороны, это вызывает у ребенка огорчение, он пытается 

исправить ошибку и найти ей оправдание. 

Четвертый уровень: 

1) основное содержание – выполнение действий, связанных с 

отношением к другим людям, роли которых выполняют другие дети; 

2) роли ясно очерчены и выделены. Во время игры ребенок 

придерживается определенной линии поведения. Ролевые функции детей 

взаимосвязанны. Речь носит четко ролевой характер; 



3) действия происходят в последовательности, четко воссоздающей 

реальную логику. Они разнообразны и отражают богатство действий лица, 

изображаемого ребенком; 

4) нарушение логики действий и правил отвергается. Ребенок не хочет 

нарушать правила, объясняя это тем, что так есть на самом деле, а также 

рациональностью правил. 

Вся детская деятельность слитна и неразделима. Это единство 

возникает благодаря воображаемой, условной ситуации, в которой 

происходит процесс детского творчества. В игре синтезируется 

познавательная, трудовая и творческая активность ребенка. Любое новое 

знание или умение, побуждает его к действию. Характер этого действия – 

игровой, наиболее близкий и понятный для детей из их прежнего опыта.  

Л.С. Выготский заметил у детей дошкольного возраста появление 

замысла, что означает переход к творческой деятельности. В раннем детстве 

ребенок идет от действия к мысли, у дошкольника уже развивающаяся 

способность идти от мысли к действию, воплощать свои замыслы. Это 

проявляется во всех видах деятельности, и, прежде всего в игре. Появление 

замысла связано с развитием творческого воображения [12]. 

Творческий характер игры подтверждается тем, что ребенок не 

копирует жизнь, а подражая тому, что видит, комбинирует свои 

представления. При этом он передает свое отношение к изображаемому, свои 

мысли и чувства. Это роднит игру с искусством, но ребенок – не актер. Он 

играет для себя, а не для зрителей, он не разучивает роль, а создает ее по 

ходу игры. Когда ребенок входит в образ, у него живо работает мысль, 

углубляются чувства, он искренне переживает изображаемые события. 

Творчество не появляется само собой, оно воспитывается, оно 

развивается в результате длительной систематической работы педагогов. 

Развитие игрового творчества проявляется, прежде всего, в постепенном 

обогащении содержания игры. От богатства и характера содержания игры 

зависит развитие замысла и средств изображения задуманного. 



В игре постепенно развивается целенаправленность действий. Если на 

четвертом году жизни у детей часто преобладает интерес к действию, из-за 

чего цель временами забывается, а на пятом году жизни можно научить детей 

обдуманно выбирать игру, ставить цель и распределять роли, то у детей 5-7 

лет возникает интерес к различным событиям жизни, к разным видам труда 

взрослых; появляются любимые герои книг, которым они стремятся 

подражать. И замыслы игр становятся более стойкими, иногда на длительное 

время завладевают воображением. Появление длительной перспективы игры 

говорит о новом, более высоком этапе развития игрового творчества. 

Развитие игрового творчества сказывается и в том, как в содержании игры 

комбинируются различные впечатления жизни [42]. 

Когда ребенок играет ту или иную роль, он не просто фиктивно 

переносится в чужую личность; принимая на себя роль и входя в нее, он 

расширяет, обогащает, углубляет свою собственную личность. На этом 

отношении личности ребенка к его роли основывается значение игры для 

развития не только воображения, мышления, воли, но и личности ребенка в 

целом. 

Личность и её роль в жизни теснейшим образом взаимосвязаны; и в 

игре через роли, которые ребенок на себя принимает, формируется и 

развивается его личность, он сам. 

Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и именно в 

период её особенно интенсивного развития – в детстве – она приобретает 

особое значение. 

Игра – первая деятельность, которой принадлежит особенно 

значительная роль в развитии личности, в формировании её свойств и 

обогащении её внутреннего содержания, морально-волевых качеств. 

В процессе развития обычно личную значимость и привлекательность 

приобретают, прежде всего, те действия и те проявления личности, которые, 

став доступными, еще не стали повседневными. Именно новые, только 



народившиеся и еще не укрепившиеся как нечто привычное приобретения 

развития по преимуществу входят в игру. 

Войдя в игру и раз за разом совершаясь в ней, соответствующие 

действия закрепляются; играя, ребенок все лучше овладевает ими: игра 

становится для него своеобразной школой жизни. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят 

значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, 

более высокой стадии развития. 

Различные формы деятельности взрослых служат образцами, которые 

воспроизводятся в игровой деятельности детей. Игры органически связаны 

со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта 

окружающих. 

В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие 

потребности и интересы ребенка; проявляясь, они в ней вместе с тем и 

формируются. В игре формируются все стороны психики ребенка. 

В игре у ребенка формируется воображение, которое заключает в себе 

и отлет от действительности, и проникновение в нее. Способности к 

преобразованию действительности в образе и преобразованию ее в действии, 

ее изменению закладываются и подготовляются в игровом действии; в игре 

прокладывается путь от чувства к организованному действию и от действия к 

чувству; словом, в игре, как в фокусе, собираются, в ней проявляются и через 

нее формируются все стороны психической жизни личности; в ролях, 

которые ребенок, играя, на себя принимает, расширяется, обогащается, 

углубляется сама личность ребенка. В игре в той или иной мере 

формируются свойства, необходимые для учения в школе, обусловливающие 

готовность к обучению. 

Игра является особенно спонтанным качеством ребенка, и вместе с тем 

вся она строится на взаимоотношениях ребенка со взрослыми. 



Из общения со взрослыми ребенок черпает и мотивы своих игр. При 

этом особенно сначала, существенная роль в развитии игр принадлежит 

подражанию действиям взрослых, окружающих ребенка. 

Таким образом, игровая деятельность дошкольника развивается под 

влиянием воспитания и обучения, уровень его зависит от приобретенных 

знаний и привитых умений, от сформированных интересов ребенка.  В игре с 

особой силой проявляются индивидуальные особенности детей, также 

влияющие на его развитие. 

Ценность игровой деятельности заключается и в том, что она обладает 

наибольшими возможностями для формирования коммуникативных навыков. 

Именно в игре наиболее полно активизируется общественная жизнь детей; 

она как никакая другая деятельность позволяет детям уже на самых ранних 

стадиях развития создавать самодеятельным различные формы общения и 

межличностного взаимодействия.  

  



Выводы по первой главе 

Общение — это взаимодействие двух (или более) людей, направленное 

на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. Общение является решающим фактором 

общего психического развития ребенка в раннем и дошкольном детстве, оно 

имеет положительное воздействие во всех сферах психической жизни 

ребенка — от процессов восприятия до становления личности и 

самосознания. 

С понятием общения тесно связано понятие коммуникации. Термин 

«коммуникация» очень близок по содержанию к термину «общение», под 

которым понимается сложный  многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в 

совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 

выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания 

другого человека.  

Период дошкольного возраста является одним из важных периодов в 

формировании коммуникативных навыков ребенка. Происходит развитие 

общение как вида деятельности, который отражается в формах общения, 

которые были разработаны М.И. Лисиной. Каждая форма общения 

характеризуется по ряду параметров, из которых главными являются дата 

возникновения, содержание коммуникативной потребности, ведущие 

мотивы, основные операции и место общения в системе общей 

жизнедеятельности ребенка. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. 

Она занимает центральное место в жизни дошкольника, так как является 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В отечественной 

науке игра рассматривается как деятельность, имеющая очень большое 

значение для развития навыков общения ребенка дошкольного возраста; в 

ней развиваются действия в ориентации в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки общения со сверстниками 



ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Организация и база исследования  

Практическая часть исследования была организована на базе 

муниципального казенного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад № 18» г. Радужный ХМАО-ЮГРА Тюменской области.  

В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста 

в количестве 10 человек. 

Среди объективных методов, которые позволяют выявить объективную 

картину межличностных отношений и используемых в группе 

дошкольников, наиболее популярным является метод социометрии. Более 

правильно для данного возраста говорить не о лидерстве, а о 

привлекательности или популярности таких детей, которая, в отличие от 

лидерства, не всегда связана с решением групповой задачи и с руководством 

какой-либо деятельностью. Положение детей в группе в психологии 

выявляется социометрическими методами, которые позволяют выявить 

взаимные избирательные предпочтения детей. В этих методиках ребенок в 

воображаемых ситуациях осуществляет выбор предпочитаемых и 

непредпочитаемых членов своей группы. Сумма отрицательных и 

положительных выборов, полученных каждым ребенком, позволяет выявить 

его положение в группе. Возможно несколько вариантов социометрического 

статуса: 

 популярные – дети, получившие наибольшее количество 

положительных выборов, 

 предпочитаемые – дети, получившие один-два положительных 

выбора, 

 игнорируемые – дети, не получившие ни положительных, ни 

отрицательных выборов, 



 отвергаемые – дети, получившие в основном отрицательные 

выборы. 

При анализе результатов методики важным показателем является также 

взаимность выборов детей. Наиболее благополучными считаются случаи 

взаимных выборов.  

Дефицит общения у принятого и изолированного ребенка обедняет его 

эмоциональную жизнь. Он лишен возможности приобретать личный опыт 

разнообразного общения, наращивать социальную компетентность. У 

ребенка, лишенного достаточного признания в группе, формируется 

заниженная самооценка. Особенно опасно положение отверженных, как 

правило, они – объекты групповой агрессии, что создает для личности 

хронически стрессовую ситуацию, лишает возможности самоутверждаться; 

постепенно складывается и становится привычным конфликтный стиль 

взаимоотношений со средой как единственно доступный для ребенка.  

Из методов, выявляющих субъективные аспекты отношения к другому 

была применена проективная методика исследования межличностных 

отношений Рене Жиля. 

 Методика позволяет выявить следующие данные: 

 чье общество – сверстников или взрослых – ребенок 

предпочитает; 

 наличие внутрисемейных конфликтов; 

 стиль поведения ребенка в конфликтных ситуациях. 

При обработке результатов особое внимание обращают не только на 

правильность ответа ребенка, но и на его мотивировку. 

Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально в 

форме беседы по картинкам и по вопросам. Дети указывали, в каком месте 

картинки они хотели бы находиться, рассказывали, как они вели бы себя в 

той или иной ситуации. Результаты фиксировались в альбоме с вербальными 

и графическими заданиями, а также в протоколе. 



Наблюдение за детьми и беседа с ними во время выполнения 

экспериментальных заданий показали, что они полностью включались в 

предлагаемые жизненные ситуации, воспринимая их как реальные.  

1. Социометрическая методика 

Социально-психологический тест, разработанный Дж. Морено, 

применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, т.е. 

взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам 

симпатии-антипатии; 

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами. 

Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого 

возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый опыт 

взаимодействия и общения. В зависимости от задач, которые призвано 

решить исследование, и от особенностей изучаемых групп формируются 

критерии социометрического выбора. Он формулируется в виде 

определенного вопроса социометрического теста. По содержанию критерии 

могут быть формальными и неформальными. C помощью первых 

измеряются отношения по поводу совместной деятельности, ради 

выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения 

эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной 

деятельностью. В зависимости от ориентации критерии делятся на 

позитивные и негативные. После выбора и формулировки критериев 

составляете и опросник, содержащий инструкцию и перечень критериев. 

Перед началом опроса – инструктаж тестируемой группы. В ходе него 

следует объяснить группе цель исследования, подчеркнуть важность его 

результатов для группы, показать, как нужно выполнять задания. 

Возможны три основных способа выбора: 

1) Количество выборов ограничивается 3 – 5; 



2) разрешается полная свобода выбора; 

3) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от 

предложенного критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов 

предпочтительнее первый способ. С точки зрения надежности и 

достоверности полученных результатов – третий.  Кроме того, методом 

ранжирования удается снять опасение за отрицательный выбор. 

Остановимся на описании некоторых из методик, соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников 5–6 лет. 

Капитан корабля 

Во время индивидуальной беседы ребенку показывают рисунок 

корабля и задают следующие вопросы: 

1. Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы себе 

в помощники, когда отправился бы в дальнее путешествие? 

2. Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей? 

3. Кого ни за что не взял бы с собой в плавание? 

4. Кто еще остался на берегу? 

Как правило, такие вопросы не вызывают у детей особых затруднений. 

Они уверенно называют два-три имени сверстников, с которыми они 

предпочли бы «плыть на одном корабле». Дети, получившие наибольшее 

число положительных выборов у сверстников, могут считаться популярными 

в данной группе. Дети, получившие отрицательные выборы, попадают в 

группу отверженных. 

Два домика 

Для проведения методики необходимо приготовить лист бумаги, на 

котором нарисованы два домика. Один из них – большой красивый, красного 

цвета, а другой – маленький, невзрачный, черного цвета. Взрослый 

показывает ребенку обе картинки и говорит: «Посмотри на эти домики. В 

красном домике много разных игрушек, книжек, а в черном – игрушек нет. 

Представь себе, что красный домик принадлежит тебе, и ты можешь 



приглашать к себе всех, кого хочешь. Подумай, кого из ребят своей группы 

ты бы пригласил к себе, а кого поселил бы в черный домик». После 

инструкции взрослый отмечает тех детей, которых ребенок берет к себе в 

красный дом, и тех, кого он хочет поселить в черный домик. После 

окончания беседы можно спросить у детей, не хотят ли они кого-то поменять 

местами, не забыли ли они кого-нибудь. 

Интерпретация результатов этого теста достаточно проста: симпатии и 

антипатии ребенка прямо связаны с размещением сверстников в красном и 

черном домиках. 

Игра «Тайна» 

Исследование проводится с детьми 5-6 лет в виде игры «Тайна», 

которая организуется в первую половину дня. Каждого ребенка «в тайне» от 

остальных воспитатель просит по собственному выбору подарить 

предложенные ему 3 картинки могут достаточно осознанно ответить на 

прямой вопрос о том, кого из сверстников они предпочитают, а кто не 

вызывает у них особой симпатии. В индивидуальной беседе взрослый может 

задать ребенку следующие вопросы: 

1. С кем ты хотел бы дружить, а с кем дружить никогда не станешь? 

2. Кого ты позвал бы к себе на день рождения, а кого ни за что не 

позовешь? 

3. С кем ты хотел бы сидеть за одним столом, а с кем нет? 

Результаты представлены в табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Матрица социометрических положительных выборов у старших 

дошкольников  

Обработка данных и интерпретация результатов 

На основании полученных результатов составляется матрица. Матрица 

состоит: по вертикали – из списка фамилий группы, расположенных в 

алфавитном порядке и сгруппированных по половому признаку; по 

горизонтали – их номера, под которыми испытуемые обозначены в списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о 

сделанных им выборах. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то 

соответствующие цифры этих выборов обводятся кружочками. Внизу 

матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каждым 

испытуемым, в том числе и взаимных выборов. 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных 

выборов можно классифицировать испытуемых на пять статусных групп. 

Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Классификация испытуемых по итогам социометрического 

эксперимента 

 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым вычисляется 

по формуле: 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений 

является коэффициент взаимности выборов. Он показывает, насколько 

взаимны симпатии в общности. Коэффициент взаимности вычисляется по 

формуле: 

Замечено, что, наблюдая, психолог видит только то, что он уже знает, а 

то, что ему еще не известно, проходит мимо его внимания. Поэтому 

эффективнее оказывается другой, более активный и целенаправленный метод 



– эксперимент. Психологический эксперимент позволяет целенаправленно 

вызывать определенные формы поведения. В эксперименте специально 

создаются и видоизменяются условия, в которых находится ребенок. 

Специфика эксперимента в детской психологии заключается в том, что 

экспериментальные условия должны быть близкими к естественным 

жизненным условиям ребенка и не должны нарушать привычных форм его 

деятельности. Необычные лабораторные условия могут смутить ребенка и 

вызвать отказ от деятельности. Поэтому эксперимент должен быть 

приближен к естественным условиям жизни ребенка. 

Проективная методика Р. Жиля 

Для исследования сферы межличностных отношений ребенка и его 

восприятия внутрисемейных отношений предназначена детская проективная 

методика Рене Жиля. 

Цель методики состоит в изучении социальной приспособленности 

ребенка, а также его взаимоотношений с окружающими 

Методика является визуально-словестной, состоит из 42 картинок с 

изображением детей или детей и взрослых, а также текстовых заданий. Ее 

направленность – выявление особенностей поведения в разнообразных 

жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих его отношения 

с другими людьми. 

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него 

ждут ответов на вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, 

слушает вопросы и отвечает. Ребенок должен выбрать себе место среди 

изображенных людей, либо идентифицировать себя с персонажем, 

занимающим то или иное место в группе. Он может выбрать его ближе или 

дальше от определенного лица. В текстовых заданиях ребенку предлагается 

выбрать типичную форму поведения. Таким образом, методика позволяет 

получить информацию об отношении ребенка к разным окружающим его 

людям и явлениям. 



Экспериментатору можно рекомендовать сопровождать, обследование 

беседой с ребенком, в ходе которой можно уточнить тот или иной ответы, 

узнать подробности осуществления ребенком его выборов, выяснить, может 

быть, какие-то особые, «щекотливые» моменты в его жизни, узнать о 

реальном составе семьи, а также поинтересоваться, кто те люди, которые 

нарисованы, но не обозначены на картинках. 

Простота и схематичность, отличающие методику Р. Жиля от других 

проективных тестов, не только делают ее более легкой для испытуемого 

ребенка, но дают возможность относительно большей ее формализации. 

Помимо качественной оценки результатов, детская проективная методика 

межличностных отношений позволяет представить результаты 

психологического обследования по ряду переменных и количественно. 

Психологический материал, характеризующий систему личностных 

отношений ребенка, можно условно разделить на две большие группы 

переменных: 

1) Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения 

ребенка: отношение к семейному окружению. 

2) Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в 

различных отношениях. 

Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения 

ребенка с другими людьми: 

– отношение к матери; 

– отношение к отцу; 

отношение к матери и отцу, воспринимающимися ребенком как 

родительская чета; 

– отношение к братьям и сестрам; 

– отношение к бабушке, дедушке и другим близким взрослым 

родственникам; 

– отношение к другу; 

– отношение к учителю. 



Переменные, характеризующие особенности самого ребенка: 

– любознательность; 

– стремление к общению в больших группах детей; 

– стремление к доминированию, лидерству в группах детей; 

– конфликтность, агрессивность; 

– реакция на фрустрацию; 

– стремление к уединению. 

Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов 

данного лица, исходя из максимального числа заданий, направленных на 

выявление соответствующего отношения. 

Методику Р. Жиля нельзя отнести к числу чисто проективных, она 

представляет собой переходную форму между анкетой и проективным 

тестам. В этом ее большое преимущество. Она может быть использована как 

инструмент глубинного изучения личности. 

Проведите тестирование, а затем обратитесь к ключу для оценки 

полученных результатов. 

Результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Ключ 

Методика позволяет выявить следующие данные: 

– чье общество – сверстников или взрослых – ребенок 

– предпочитает; 

– наличие внутрисемейных конфликтов; 

– стиль поведения ребенка в конфликтных ситуациях. 

Для проведения методики необходимы картинки с изображением 

различных ситуаций из детской жизни. 

Ребенку одна за одной предлагаются картинки, по поводу каждой из 

которых взрослый задает вопросы. 

1. Ты на прогулке за городом. Покажи: где находишься ты? 



2. Размести на этом рисунке себя и еще нескольких человек. Скажи: 

что это за люди? 

3. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то один получил 

подарок гораздо лучше, чем у других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? 

4. Твои друзья идут на прогулку. Где находишься ты? 

5. С кем ты больше всего любишь играть? 

6. Вот твои товарищи. Они ссорятся и, по-моему, даже дерутся. 

Покажи, где находишься ты. Расскажи, что произошло. 

7. Товарищ взял твою игрушку без разрешения. Что ты будешь делать: 

плакать, жаловаться, кричать, постараешься отобрать, начнешь бить? 

8. Решено преподнести одному человеку сюрприз.  

Ты хочешь, чтобы это сделали?  

Кому?  

А может быть тебе все равно?  

Напиши ниже 

9. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, 

куда ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для 

другого человека.  

Кого бы ты взял с собой?  

Напиши ниже. 

10. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого.  

Кому первому ты расскажешь об этой неприятности?  

Напиши ниже. 

11. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы 

вырвать больной зуб.  

Ты пойдешь один?  

Или с кем-нибудь?  

Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? 

12. Ты сдал экзамен.  

Кому первому ты расскажешь об этом?  



Напиши ниже 

Ситуации помогают выяснить отношения, с какими людьми ребенок 

предпочитает поддерживать. Если он называет только взрослых, это 

означает, что он испытывает трудности в контактах со сверстниками или 

сильную привязанность к значимым взрослым. Отсутствие же на рисунке 

родителей может означать отсутствие эмоционального контакта с ними. 

Ситуации определяют отношения ребенка с другими детьми. 

Выясняется, есть ли у ребенка близкие друзья, кто получает вместе с ним 

подарки, находится рядом на прогулке, с кем малыш предпочитает играть. 

Ситуации определяют стиль поведения ребенка в конфликтных 

ситуациях и его умение решать их. 

 

Тест тревожности 

Назначение теста 

Тест оценивает внутреннее отношение ребенка к определенным 

социальным ситуациям, дает полезную информацию о характере 

взаимоотношений, сложившихся у ребенка с окружающими людьми. 

Определение уровня тревожности ребенка. 

Описание теста 

Тест оценивает тревожность ребенка в типичных для него жизненных 

ситуациях, где соответствующее качество личности проявляется в 

наибольшей степени. При этом сама тревожность рассматривается как черта 

личности, функция которой состоит в обеспечении безопасности человека на 

психологическом уровне и которая вместе с тем имеет отрицательные 

следствия. Они заключаются, в частности, в торможении активности ребенка, 

направленной на достижение успехов. Высокая тревожность сопровождается 

обычно высокоразвитой потребностью избегания неудач, что существенно 

препятствует стремлению к достижению успехов. Повышенный уровень 

личностной тревожности свидетельствует о недостаточно хорошей 



эмоциональной приспособленности, адаптации ребенка к жизненным 

ситуациям, вызывающим беспокойство. 

Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. 

Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками детской 

головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. На 

одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, 

на другом – печальное. Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном 

порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной комнате. 

Инструкция к тесту 

1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

ребенка: веселое или печальное? Он играет с малышами». 

2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет 

у этого ребенка: печальное или веселое? Он гуляет со своей мамой и 

малышом». 

3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное?» 

4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка? 

Он одевается». 

5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: веселое или печальное? Он играет со старшими детьми». 

6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо 

будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он идет спать». 

7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное? Он в ванной». 

8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?» 

9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое?». 

10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: веселое или печальное?» 



11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он убирает игрушки». 

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое?» 

13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: веселое или печальное? Он со своими мамой и папой». 

14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое? Он ест». 

Во избежание персеверативных выборов у ребенка в инструкции 

чередуются определения лица. Дополнительные вопросы ребенку не 

задаются. 

Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания 

ребенка можно зафиксировать в специальном протоколе. 

Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы 

относительно возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной 

ситуации.  

Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в 

ситуациях, моделирующих отношения ребенок-ребенок. Значительно ниже 

уровень тревожности в рисунках, моделирующих отношения ребенок-

взрослый, и в ситуациях, моделирующих повседневные действия. 

Детский рисунок. Психологический тест 

С помощью детского рисунка можно лучше понять ребенка, окунуться 

в его внутренний мир и узнать о его восприятии окружающего мира. По 

рисункам ребенка можно определить его отношение к семье, к каждому из 

близких, к детскому саду, узнать о беспокойствах и страхах, о наличии 

агрессивности, о чем мечтает малыш. 

На сегодняшний день существует ряд серьезных диагностических 

методик и тестов, базирующихся на изучении рисунков. Провести глубокий 

анализ детского рисунка, определить полную картину психологического 

состояния и развития ребенка, конечно, может только специалист. Но основы 



рисуночных методик довольно просты, и самостоятельно проанализировать 

детские рисунки могут сами родители, воспитатели и педагоги. Я полностью 

разделяю мнение специалистов, которые считают рисунок самым 

достоверным источником информации о внутреннем мире ребенка. 

Самый популярный тест «Рисунок семьи», как и большинство других 

методик, можно проводить с ребенком старше 3–4 лет, который уже рисует 

«осознанно». Когда ребенок рисует человека уже не в виде «головоногих», а 

отдельно изображает туловище и голову. 

Важно для проведения теста: 

1. Для рисования лучше всего предложить ребенку карандаши, которые 

позволяют при анализе рисунка учесть линии, силу нажима и штриховку. 

Для сюжетного анализа и анализа цветовой гаммы можно рисовать красками. 

2. Предложите ребенку порисовать в обычный день, когда у ребенка 

«ровное» настроение. То есть не стоит тестировать ребенка, если он 

эмоционально перевозбужден, например, после праздничного дня или после 

посещения поликлиники, или если в семье произошла конфликтная ситуация. 

Такой рисунок может отражать ситуативное эмоциональное состояние. 

3. Не стоит делать выводов по одному рисунку и отдельному элементу, 

не связанному с другими элементами на рисунке. Каким бы информативным 

ни казался рисунок, тестирование желательно повторить два-три раза с 

разницей в 1–2 недели. Определенные выводы можно делать, если 

настораживающие вас элементы рисунка – это стиль рисования ребенка. 

Например, папа уехал в командировку и ребенок на рисунке семьи не 

нарисовал его. В этом случае естественно, что ребенку не хватает папы. И не 

стоит делать вывод о каких-то проблемах в отношениях, если обычно папа 

всегда присутствует на рисунках. 

4. Во время рисования взрослый должен присутствовать, но, не 

вмешиваться в процесс рисования: не предлагать что-то или кого-то 

нарисовать, не задавать вопросы и не комментировать детский рисунок. 

Взрослый нужен для того, чтобы наблюдать за процессом создания картинки, 



чтобы увидеть, кого и что ребенок нарисовал сначала, в каком порядке, 

обратить внимание, если какие-то элементы не уместились, почему. 

Например, самые маленькие детки, если им предложить нарисовать 

свободный рисунок начинают рисовать маму, но потом могут начать 

рисовать всю семью и себя. В этом случае мама получается большая, а все 

остальные члены семьи значительно меньше. Конечно, для 3х летнего 

ребенка мама зачастую самый главный человек, но в этой ситуации большое 

значение имеет неумение соблюсти пропорции, и другие возрастные 

особенности. 

5. После того, как ребенок закончил рисовать, попросите рассказать, 

что нарисовано на картинке и кто есть кто. Ребенок может дать логичное 

объяснение многим непонятным или настораживающим деталям рисунка. 

Что не стоит делать: 

1. Не стоит анализировать «шаблонные» рисунки: выполненные на 

детских занятиях и уроках рисования, картинки, срисованные с книжек и 

других образцов. 

2. Не стоит пытаться интерпретировать непонятные для взрослых 

элементы, чтобы избежать ложных выводов. 

3. Не стоит «расшифровывать» и обсуждать рисунки при ребенке, 

делать ему замечания при анализе выводов и задавать ребенку вопросы 

«почему ты так нарисовал?». Дети старше 5 лет уже могут схематично 

представлять свои рисунки и рисовать с натуры. 

Интерпретация рисунков 

Цветовая гамма рисунка 

Первые домашние тестирования по цветовому решению рисунков 

можно провести ближе к 3 годам, когда ребенок начинает старательно 

выбирать цвета для своих рисунков. С помощью цвета можно 

охарактеризовать эмоциональное состояние ребенка. Предложите ребенку 

нарисовать любую красивую картинку и дайте максимально большое 

количество карандашей или красок, чтобы ребенку было из чего выбирать. 



Теплые тона: желтый, оранжевый, розовый, и спокойные холодные 

цвета: зеленый, синий и голубой, считаются цветами положительного 

эмоционального настроения и часто преобладают в детских рисунках. Если 

ребенок часто рисует красным цветом и закрашивает им большие участки 

рисунка – это может свидетельствовать об эмоциональном перенапряжении и 

даже рассматриваться как символ агрессии. Но руководствоваться этим 

одним признаком не стоит. У каждого ребенка свои любимые цвета. 

Подвижные и эмоциональные дети любят яркие краски, например ярко-

малиновый. 

Часто присутствие на рисунках насыщенного фиолетового цвета в 

большом количестве свидетельствует о каком-то напряжении, которое 

испытывает автор, и должно насторожить родителей. 

Темные и бледные цвета, а также серый и черный часто выбирают 

скромные, тихие «серьезные» дети, поэтому не стоит сразу пугаться такого 

цветового выбора ребенка. Однако если черный цвет значительно 

преобладает в рисунках, ребенок рисует жирными линиями в сочетании с 

сильным нажимом, на рисунках присутствуют элементы, часто 

заштрихованные черным цветом, то нужно обратиться к детскому психологу. 

Эти признаки свидетельствуют о подавленности и тревоге, которые 

испытывает ребенок. 

В возрасте 3–4х лет яркие цвета дети используют для всего 

«красивого» – разукрашивают им любимых людей. Темные наоборот 

используются для рисования того, что меньше всего заслуживает внимание 

ребенка. 

Анализируем детали: расположение предметов и силуэтов на листе, их 

размер и другие элементы. 

Лист бумаги сравнивается с миром ребенка. Большинство детей 

старается рисунком занять как можно больше места на листе – это хорошо и 

нормально, так как ребенок чувствует себя «центром» своего мира. Если 

ребенок изображает мелкие рисунки, оставляя значительную часть листа 



пустой – это свидетельствует о заниженной самооценке. Такой ребенок 

может ощущать себя очень слабым, например, из-за того, что кто-то из 

взрослых очень строг с ним. 

Солнце, цветы, птицы – светлые положительные элементы рисунка, 

свидетельствующие о душевном покое и позитивном эмоциональном 

настрое. 

Большое количество мелких деталей на рисунке может 

свидетельствовать о том, что ребенок скрывает свои эмоции и многое держит 

в себе, о важности для ребенка соблюдать установленные правила и порядок. 

Закрытые шкафы, закрытые замки и другие закрытые элементы 

рисунка рассматриваются психологами, как секреты и запреты к которым 

ребенок не допускается. 

Фигуры и предметы, которые нарисованы крупнее других – это 

наиболее значимые в понимании ребенка люди и предметы, но не 

обязательно любимые. Так, на рисунки семьи мама, папа или бабушка может 

быть значительно больше других членов семьи, а также на рисунке может 

присутствовать большой автомобиль или телевизор. 

Существует также закономерность восприятия важности человека и 

предмета и расположениях их на рисунке в вертикальной плоскости. Так, 

если ребенок рисует себя ниже всех членов семьи, значит он считает, что его 

мнение никому не важно. Например, мама и телевизор, нарисованные выше 

других элементов рисунка говорит об их авторитете. 

Самых близких и дорогих для себя людей ребенок рисует рядом с 

собой, хорошо, если руки людей протянуты друг другу и соприкасаются – 

это означает сплоченность и дружбу. 

Ребенок рисует людей так, как воспринимает их, если он считает людей 

близкими друг другу, он располагает их на рисунке рядом. Например, 

мальчик может нарисовать сестер рядом друг с другом, а себя на другой 

стороне листа. Удаленность фигур свидетельствует о разобщенности, 

отсутствии психологического контакта. 



Любимых людей ребенок часто рисует таким же цветом, как и себя, их 

одежда может выделяться наличием мелких деталей – украшений, то есть 

быть красивее, чем у других. 

Если на рисунке изображены вымышленные персонажи, нужно 

расспросить ребенка о них подробнее – ребенок в чем-то чувствует себя 

обделенным. С помощью них можно узнать чего ребенку не хватает в 

реальной жизни. 

Анализируя детский рисунок нужно внимательно рассмотреть части 

тела рисованных персонажей. 

Глаза – очень важный элемент фигур. Глаза выражают печаль, с 

помощью глаз люди плачут. Поэтому, если малыш постоянно рисует людей с 

большим глазами, то это, скорее всего, свидетельствует о внутренних 

тревогах и страхах. Взрослые как бы должны заметить эти большие глаза и 

защитить ребенка. Когда ребенок рисует с большими глазами только 

определенного человека – это означает, что, по мнению ребенка, он 

нуждается в помощи. 

Губы выражают настроение персонажей: улыбку, грусть. Если герои 

рисунков: сам ребенок, родители, друзья – улыбаются, это показатель 

гармонии и позитивного настроя у ребенка. Если у нарисованного персонажа 

сильно выделен рот или вокруг рта нарисованы множественные линии – 

признак того, что этого человека ребенок воспринимает как словесного 

агрессора, такой человек не обязательно много говорит, он может, например, 

делать колкие замечания. А если взрослый часто ругает ребенка, он может 

оказаться на рисунке вообще безо рта. Отсутствие любой части тела, если 

она есть у других персонажей, должна насторожить. 

Голова для детей это символ ума, самые умные герои рисунков 

изображаются с большой головой. 

Уши не всегда рисуется дошкольниками, поэтому отсутствие ушей у 

всех персонажей ни стоит никак рассматривать. Ушами люди слушают 

мнение других людей о себе. Поэтому, если у всех фигур есть уши, а у 



одного персонажа нет – он может не слушать критику о себе. Персонажи с 

очень большими ушами – должны больше слушать мнение окружающих. 

Округлые фигуры людей, расставленные в разные стороны руки и ноги 

– это типичные рисунки малышей. Если ребенок рисует угловатые или 

вытянутые рисунки с прижатыми или спрятанными руками и ногами – это 

может указывать на скрытность и замкнутость, на то что ребенку не с кем 

поделиться и он скрывает в себе чувства. 

Руки – это символ общения, ими люди держаться, и взаимодействуют с 

окружающими. Хороший признак, когда нарисованные фигуры протягивают 

друг другу руки и соприкасаются. Это означает, что ребенок воспринимает 

отношения дружественными. Иные изображение указывают на отсутствие 

сплоченности и взаимодействия. 

Маленькие, короткие, спрятанные ручки – символ слабости – «ничего 

не могу сделать, ничего не могу изменить в этом мире». Замкнутые 

необщительные дети могут нарисовать себе такие руки. 

Большие руки и множество пальцев – символизируют силу 

изображаемого персонажа. 

Многие психологи считают поднятые вверх руки нехорошим 

признаком. Так может изображаться ссора. Ребенок изображающий себя в 

такой позе хочет, чтобы его боялись. 

Ноги нужны людям для ходьбы, насколько хорошо человек 

передвигается, зависит от опоры. Если рисованные фигуры полностью 

опираются на твердую поверхность – это хороший признак, ребенок который 

себя изображает твердо стоящим – уверен в своих силах. 

Хорошо прорисованные острые элементы – могут быть символами 

агрессии. Это зубы и ногти, шипы и острые углы на заборе. На агрессивность 

указывают устрашающие позы фигур, враждебное выражение лиц, кулаки и 

оружие в руках. Однако, для того, чтобы сделать вывод, ребенка обязательно 

нужно подробно расспросить, для чего он это нарисовал, может быть, он так 

защищается от чего-то, например, от своих страхов. 



Некрасивые, страшноватые фигуры символизируют, что ребенок себя 

чувствует неуютно в мире и нуждается в поддержке взрослых. 

Характер нажима, штрихи, контуры. 

Четкие контуры, относительно правильные пропорции, при 

разукрашивании штрихи немного заезжают за контур – такие рисунки не 

вызывают вопросов у психологов. 

Слабые нечеткие прерывистые линии, штрихи при закрашивании не 

доходят до контура – признак нерешительности, заниженной самооценки и 

повышенной тревожности у ребенка. 

Люди, которых ребенок рисуют сильным нажимом на карандаш или 

обводя несколько раз по контуру, или сильно заштриховывая, вызывают у 

него тревожность в реальном мире. Частые исправления во время рисования, 

неаккуратный контур и штриховка говорят о каких-то беспокойствах 

малыша. 

На предметы и фигуры, которые ребенок рисует очень слабыми, 

тоненькими линиями, как бы боясь изобразить, следует обратить внимание. 

С 3,5–4-х лет помимо свободного рисунка, который помогает увидеть 

предпочтительную цветовую гамму, соответствие определенной возрастной 

стадии и общее развитие моторики, ребенку можно предложить нарисовать: 

– человека или себя; 

– свою семью; 

– себя в детском саду 

Дошкольникам 5–6 лет можно предложить нарисовать семью 

животных и несуществующее животное. Рисуя животное ребенок отображает 

свой образ. 

Направленность рисунка семьи животных не явна для ребенка, поэтому 

рисунок может быть информативнее. Если ребенок по какой-то причине не 

хочет рисовать свою семью, можно предложить ему нарисовать животных. 

Такой тест можно провести и в 4-х летнем возрасте, но с фигурами людей 

родителям чаще легче. У животных могут быть дополнительные элементы, с 



которыми будет сложно разобраться, а в 4 года ребенок рисует еще не очень 

понятно. 

Когда ребенок рисует себя следует особо обратить внимание, 

насколько хорошо прорисованы черты лица: глаза, нос, рот. Лицо 

рассматривает как символ социальной сферы, показатель самоуважения и 

адаптации в обществе. Я не раз обращала внимание на то, что когда совсем 

маленьким деткам даешь в руку карандаш и рисуешь перед ними человечка, 

они тут же стараются закрасить его лицо. Возможно главная причина таких 

действий – отсутствие осознания своего собственного «я», себя как 

отдельной личности. 

Тест-рисунок «Моя семья» 

На таких рисунках важна последовательность – в каком порядке 

ребенок рисует членов семьи. Как правило, дети сначала рисуют себя – это 

хороший признак, т. к. ребенок рисует, прежде всего, себя в своем мире. 

Иногда ребенок рисует первым самого авторитетного в семье человека, 

потом себя, а последним наименее важного члена семьи. Плохо, если ребенок 

последним нарисует себя, т. к. это признак заниженной самооценки. 

Считается, что эгоист, рисуя свою семью, нарисует только себя, но не 

знаю, бывают ли такие детские рисунки, сложно представить. 

Если ребенок не нарисовал себя среди членов семьи – это следствие 

трудностей в отношениях с близкими, ребенок чувствует себя всеми 

отвергнутым. 

На рисунках семьи также особое внимание следует уделить 

расположению фигур в вертикальной плоскости. Все дети считают себя уже 

почти большими, поэтому вполне нормально, когда все члены семьи 

нарисованы почти на одной линии. Если ребенок нарисовал себя значительно 

ниже других, скорее всего у него не получается проявлять свою 

индивидуальность и он чувствует себя излишне зависимым от взрослых. 

 

 



Тест-рисунок «В детском саду» 

На таких рисунках в первую очередь нужно разобрать, что нарисовал 

ребенок. 

Если на таком рисунке присутствует сам автор, другие дети, 

воспитатель, игровая площадка и игрушки – это хорошие знаки. Скорее 

всего, ребенку хорошо в детском саду, он дружит с детьми, для него важны 

отношения с воспитателем, ему интересно и для него значимо происходящее 

там. 

Но конечно, надо провести общий анализ, рассмотреть: цветовую 

гамму, проанализировать мимику и руки фигур, их расположение и прочее. 

Предполагаемые рисунки детей можно условно разделить на три 

группы. 

1. Ребенок рисует только здание. 

2. Ребенок рисует здание с элементами игровой площадки. 

3. Ребенок изображает на рисунке самого себя в комнате или на улице. 

Первая группа рисунков – самая тревожная. Если на рисунке нет 

ничего, кроме здания, значит, малыш воспринимает детский сад как нечто 

отчужденное, безликое. Значит, жизнь в детском саду не вызывает в нем 

положительных эмоций и он не отождествляется с происходящими там 

событиями. 

Больше всего оптимизма внушает ситуация, когда ребенок изображает 

на рисунке самого себя. В этом случае можно поставить напротив фамилии 

малыша жирный крестик: события, происходящие в детском саду, являются 

для него личностно значимыми. Но этим анализ ситуации не ограничивается. 

Нужно обратить внимание на другие элементы картинки. Присутствуют ли 

на рисунке дети? Воспитатель? Игровое поле? Игрушки? 

Их наличие позволяет педагогу поставить еще один крестик: ребенок 

отразил в своей работе множество разнообразных связей и отношений. 

Игровое поле, например, очень важный элемент. Если ребенок изображает 

себя стоящим на ковре, на полу, на земле, это хороший показатель. Значит, 



он «крепко стоит на ногах», чувствует себя уверенно. Хорошо, если на 

рисунке изображены цветочки, солнышко, птички – все это детали, 

свидетельствующие о «мире» в душе. 

Нужно попытаться понять, что выражает ребенок, рисуя 

воспитательницу. С одной стороны, ее появление на рисунке – 

положительный момент. Значит, педагог для ребенка – значимый персонаж, с 

присутствием которого он должен считаться. Но важно, как воспитательница 

развернута к ребенку – спиной или лицом, сколько места она занимает на 

рисунке, как изображены ее руки и рот. 

Подчеркнутое выделение рта, множество линий вокруг него могут 

свидетельствовать о том, что ребенок воспринимает педагога как носителя 

словесной агрессии. 

Немаловажное значение имеет и цветовое решение картинки. 

О положительном эмоциональном настрое свидетельствует 

использование ребенком теплых тонов и спокойных холодных. 

Насыщенный фиолетовый цвет, которым закрашены довольно большие 

участки рисунка, может свидетельствовать о напряжении, которое 

испытывает ребенок, а изобилие красного – о переизбытке эмоциональных 

стимулов. 

Злоупотребление черным цветом, жирная, продавливающая бумагу 

штриховка, похожая на зачеркивание, сигналят о повышенной тревожности 

ребенка, о его эмоциональном дискомфорте. 

Не может считаться диагностическим шаблонный рисунок, когда 

ребенок изображает привычные и знакомые элементы, которые рисовал 

множество раз, и рисунок по образцу, выполненный на занятии по 

рисованию или в художественной студии. Во время тестирующего рисования 

педагог не должен комментировать действия детей и подсказывать им прямо 

или косвенно, какие элементы можно внести в рисунок. 

Оценивать работы детей в этом случае тоже нельзя. Лучше, если 

воспитатель просто попросит малышей подарить ему рисунки на память. 



Несмотря на то, что рисуночный тест «Я в своей группе детского сада» 

является информативной и удобной экспресс-диагностикой, легкость его 

оценивания – кажущаяся. 

Возможно, какие-то элементы рисунка окажутся для педагога 

непонятными, а какие-то приведут к ложным выводам. 

Рисунок, например, может отражать лишь ситуативную тревожность и 

психический дискомфорт ребенка, связанные с семейными конфликтами, 

свидетелем которых он мог стать утром, с плохим самочувствием, с 

предстоящим визитом к врачу и т.п. 

Поэтому, чтобы иметь подлинную картину психологического 

состояния ребенка в группе, по прошествии двух недель тест надо повторить. 

 

 



2.2. Анализ результатов исследования межличностных отношений 

старших дошкольников 

Социометрия 

Социально-психологический тест разработанный Дж. Морено, 

применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, т.е. 

взаимных симпатий между членами группы. 

Проведение исследования. 

Исследование проводится с детьми 6–7 лет в виде игры «Тайна», 

которая организуется в первую половину дня. Каждого ребенка «в тайне» от 

остальных прошу по собственному выбору подарить предложенные ему 3 

картинки трем детям группы. 

Инструкция. 

«Сегодня дети вашей группы будут играть в интересную игру. В тайне, 

чтобы никто не знал, все будут дарить друг другу красивые картинки». Для 

облегчения выполнения задания можно сказать ребенку: «Ты будешь дарить 

ребятам, а они, наверное, подарят тебе». 

Далее ребенку даю 3 картинки и говорю: «Ты можешь подарить их тем 

детям, которым захочешь, только каждому по одной. Если хочешь, можно 

подарить картинки и тем ребятам, которые сейчас болеют». 

При затруднении можно помочь малышу: «Можешь подарить тем 

детям, которые тебе больше всех нравятся, с которыми ты любишь играть» 

После того как ребенок сделает свой выбор, его спрашиваю: 

«Почему ты в первую очередь решил подарить картинку?» Затем 

говорю: «Если бы у тебя было много-много картинок и только трем детям из 

группы не хватило, кому бы тогда ты не стал давать картинку и почему?» Все 

ответы записываю, а на оборотной стороне картинки – имя сверстника, 

которому она подарена. 

 

 

Обработка данных. 



По результатам игры заполняются социометрические матрицы. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им 

выборах. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие 

цифры этих выборов обводятся. Внизу матрицы подсчитывается количество 

выборов, полученных каждым испытуемым, в том числе и взаимных 

выборов. 

Результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Матрица социометрических положительных выборов старших 

дошкольников  

 

Подсчитывается социометрический статус каждого учащегося, 

который определяется по формуле: 

 

где С – социометрический статус учащегося; М – общее число 

полученных испытуемых положительных выборов; n – число испытуемых. 

В зависимости от количества полученных социометрических 

положительных выборов можно классифицировать испытуемых на пять 

статусных групп. 

Результаты представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Количество полученных выборов 

 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым вычисляется 

по формуле: 

 

Для экспериментальной К = 30:10=3. 

 

Определение уровня благополучия взаимоотношений в группе. 



1. Уровень благополучия взаимоотношений в группе определяется 

следующим образом: необходимо соотнести число членов группы, 

находящихся в благоприятных статусных категориях, с числом членов 

группы, оказавшихся в неблагоприятных статусных категориях. 

УБВ высокий при I + II + III >IV+V; т.е. большинство детей находятся 

в благоприятных статусных категориях; 

средний при I +III = IV + V; когда наблюдается одинаковое 

соотношение категорий; 

низкий – при значительном количественном преобладании числа 

членов группы, оказавшихся в неблагоприятных статусных категориях. 

Вывод: 

1. Исходя из обработанных данных, уровень благополучия 

взаимоотношений в экспериментальной группе можно считать высоким, так 

как большинство детей находятся в благоприятных статусных категориях. 

2. Важным показателем УБВ является также «индекс 

изолированности», т.е. процент членов группы, оказавшихся в IV и V 

статусной категории 

Обследовано 10 детей – 100% 

В экспериментальной группе в IV и V статусной категории 3 ребенка, 

т.е. индекс изолированности составляет 30%. 

3. Одним из показателей благополучия складывающихся отношений 

является коэффициент взаимности выборов. Он показывает, насколько 

взаимны симпатии в общности. Коэффициент взаимности вычисляется по 

формуле: 

В экспериментальной группе КВ= х100%=30%. Данный показатель 

свидетельствует о низком уровне взаимных выборов. 

 

Нормативные показатели: 

1. Низкий уровень – коэффициент удовлетворенности – 33% и ниже. 

2. Средний уровень – коэффициент удовлетворенности – 34 –49%. 



3. Высокий уровень – коэффициент удовлетворенности – 50 – 65%. 

4. Сверхвысокий уровень – коэффициент удовлетворенности – 66% и 

выше. 

Результаты социометрического исследования состояния 

межличностных взаимоотношений в группе дошкольников с ЗПР показали в 

целом менее благоприятную социальную ситуацию. В частности, анализ 

результатов социометрического исследования показал довольно низкий 

уровень благополучия межличностных отношений. Значительное число 

детей оказалось в неблагоприятных статусных группах «изолированных», 

«непринятых». Низким оказался также взаимный выбор детьми друг друга. 

Не было в социометрической структуре их группы и так называемых «звезд». 

Сравнительные результаты исследования дошкольников с 

помощью визуально-вербальной методики Р. Жиля. 

В таблицах 1 и 2 отражены основные представляющие интерес для 

исследователя параметры межличностных взаимоотношении взрослого и 

дошкольника с нарушениями развития.  Объектами межличностных 

отношений выступили: родители, сверстники, педагога так же отношение 

ребенка к самому себе и такие личностные характеристики, как 

общительность, закрытость и рефлексия. 

В столбцах таблицы 8 отражено количество правильно выполненных 

заданий каждым отдельным ребенком и средний балл. 

Анализ результатов, показывает, что эмоциональные отношения с 

людьми ближайшего окружения чрезвычайно важны, для дошкольников с 

задержкой психического развития. 

Результаты представлены в табл. 6. 

Таблица 6 

Модальность отношения участников для дошкольников  

 



Так, наиболее значимыми для дошкольников с ЗПР, являются 

отношения с другом, которые занимают первое место в выявленной иерархии 

значимости межличностных отношений. 

Для дошкольников изучаемой  группой, отношения с воспитателем 

уступают отношениям с друзьями. 

Тест тревожности 

В процессе психодиагностики рисунки предъявлялись ребёнку в такой 

последовательности: «Игра с младшими детьми», «Ребёнок и мать с 

младенцем», «Объект агрессии», «Одевание», «Игра со старшими детьми», 

«Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Выговор», 

«Игнорирование», «Агрессивное нападение», «Собирание игрушек», 

«Изоляция», «Ребёнок с родителями», «Еда в одиночестве». 

Показав ребёнку рисунок, экспериментатор к каждому из них давал 

инструкцию – разъяснение следующего содержания: «Как ты думаешь, какое 

у ребёнка будет лицо, весёлое или печальное?», к рисунку 1 и т.д. 

Результаты представлены в табл. 7. 

Таблица 7 

Методика «Выбери нужное лицо» старших дошкольников  

 

Результаты представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Уровень развития тревожности и самооценки старших 

дошкольников 

 

На основании результатов тестирования вычисляли индекс 

тревожности ребёнка, который равен выраженному в процентах отношению 

числа эмоционально – негативных выборов к общему числу рисунков. 

Результаты представлены в табл. 9. 

Таблица 9 

Уровень развития индекса тревожности старших дошкольников 



 

По Индексу Тревожности дети условно были разделены на три группы: 

I группа детей – дети с высоким уровнем тревожности. ИТ по величине 

больше 50%; 

II группа – дети со средним уровнем тревожности. ИТ находится в 

пределах от 20% до 50%; 

III группа – дети с низким уровнем тревожности. ИТ располагается в 

интервале от 0% до 20%. 

Так, например, к рисунку «Умывание» Аней Л. было дано 

высказывание: «Печальное, потому что умывается»; к рисунку «Еда в 

одиночестве»: «Печальное». 

У этой же группы детей наибольший уровень тревожности проявляется 

в ситуациях, моделирующих отношения «ребёнок – ребёнок». 

Приведём примеры: 

Аня Л. – «Агрессивное нападение»: «Печальное, потому что дарит 

машинку»; 

Аня Л. – «Изоляция»: «Печальное, потому что бегут, а она стоит»; 

Игорь М. – «Объект агрессии»: «Печальное, потому что хочет 

стукнуть». 

Так же у детей проявляется тревожность в рисунках, моделирующих 

отношения «ребёнок – взрослый». 

Например: 

Игорь М. – «Игнорирование»: «Печальное, потому что хочет, чтобы её 

подняли»; 

Игорь М. – «Ребёнок с родителями»: «Печальное, потому что 

наказывают»; 

Аня Л. – «Выговор»: «Печальное, потому что наказывают». 

В процессе тестирования дети II группы со средним уровнем 

тревожности так же осуществляли отрицательный эмоциональный выбор 



рисунков обладающих особым проективным значением, однако этот выбор 

был меньшим по своему количеству. 

Приведём примеры: 

Настя Я. – «Одевание»: «Надо подумать, наверное, весёлое, думаю, что 

нет, тяжело одевать»; 

Виолетта А. – «Ребёнок и мать с младенцем»: «Печальное, потому что 

плачет ребёнок»; 

Витя К. – «Укладывание спать в одиночестве»: «Печальное, потому что 

ему не охота ложиться спать, хочет поиграть». 

Виоллета А. – «Ребёнок и мать с младенцем»: «Печальное, потому что 

плачет ребёнок»; 

Витя К. – «Выговор»: «Печальное, потому что его учитель ругает»; 

Ангел Д. – «Игнорирование»: «Печальное, потому что тоже хочется 

играть». 

Также имеет место выбор рисунков, обладающих особым проективным 

значением. 

В процессе выполнения задания у детей со средним уровнем 

тревожности наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 

моделирующих отношения «ребенок – ребенок». 

Значительно ниже уровень тревожности, в рисунках, моделирующих 

отношения «ребенок – взрослый» и в рисунках обладающих особым 

проективным значением. 

У детей с низким уровнем тревожности, преобладало наибольшее 

количество положительных эмоциональных выборов, намного 

превышающие отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях 

изображенных на рисунках, однако ими также был сделан отрицательный 

эмоциональный выбор в рисунках: «Объект агрессия», «Агрессивное 

нападение». 



Таким образом, у детей экспериментальной группы с высоким уровнем 

тревожности превалирует отрицательный эмоциональный выбор в рисунках 

обладающих особым проективным значением. 

Детьми со средним уровнем тревожности экспериментальной делался 

отрицательный эмоциональный выбор преимущественно в ситуациях 

моделирующих отношения «ребенок – ребенок». Выбор в ситуациях 

«ребенок – взрослый» был менее выражен. 

Детьми также осуществлялся отрицательный эмоциональный выбор в 

рисунках обладающих особым проективным значением, однако он был 

меньшим по своему количеству, по сравнению с отрицательным 

эмоциональным выбором детей обладающих высоким уровнем тревожности. 

В экспериментальной группе не было детей с низким уровнем 

тревожности. 

Тест «Кинетический рисунок семьи» 

Цель: исследование межличностных отношений в семье и выявление 

отношений в семье, вызывающих тревогу у ребёнка. 

Методика проведения: ребёнку предлагается лист бумаги, карандаши. 

Ставится условие: необходимо нарисовать свою семью так, чтобы её члены 

были чем-либо заняты. 

Информативными особенностями считается качество изображения: 

тщательность прорисовки или небрежность в рисовании отдельных членов 

семьи, красочность изображения, положение объектов на листе, 

заштрихованность, размеры. Содержательными характеристиками рисунка 

являются: изображение деятельности членов семьи, их взаимное 

расположение по отношению друг к другу и к ребёнку, присутствие или 

отсутствие членов семьи и самого ребёнка, а также соотношение людей и 

вещей на рисунке. 

Анализ результатов рисунков осуществлялся по следующим 

показателям: 

1. Наличие беспокойства у детей об отношении к ним взрослых. 



2. Эмоциональное напряжение и дистанция. 

3. Дискомфорт. 

4. Наличие враждебности по отношению к взрослым. 

На основании этих показателей выявили уровни влияния семейных 

отношений на ребёнка. 

К высокому уровню детско-родительских отношений относим рисунки, 

где ребёнку комфортно в семье, на рисунке присутствуют все члены семьи, в 

центре рисунка – сам ребёнок в окружении родителей; изображает себя и 

родителей нарядными, тщательно прорисовывает каждую линию, на лицах 

взрослых и ребёнка – улыбка, прослеживается спокойствие в позах, 

движениях. 

Средний уровень детско-родительских отношений: отсутствие кого-

либо из членов семьи, наличие беспокойства, ребёнок рисует себя грустным, 

вдали от родителей, наличие враждебности по отношению к взрослым через 

штриховку деталей, отсутствие некоторых частей тела. 

Низкий уровень детско-родительских отношений: наличие одного из 

родителей с предметом, угрожающим для ребёнка, запуганное выражение 

лица ребёнка, ощущение эмоционального напряжения через использование в 

рисунке тёмных красок. 

Наличие враждебности по отношению к родителям прослеживается 

через прорисовку таких деталей, как разведённые руки, растопыренные 

пальцы, оскаленный рот и т.д. 

Анализ рисунков показал, что из 10 семей экспериментальной группы  

к высокому уровню детско-родительских отношений можно отнести только 1 

семью. 

В качестве примера разберём несколько рисунков. Настя С. помещает 

себя в центр в окружении папы и мамы. Изображает себя и родителей 

весёлыми, счастливыми, все линии чётко прорисовывает, на рисунке много 

цветов. Всё это свидетельствует о благополучии в детско-родительских 

отношениях. 



На рисунке Виолеты А. изображена вся семья за ужином. На лицах 

взрослых и ребёнка – улыбки, линии чётко прорисованы, в позах взрослых и 

ребёнка прослеживается спокойствие. По рисунку видно, что дошкольнику в 

этой семье комфортно и уютно. 

К среднему уровню детско-родительских отношений можно отнести 4 

семьи в экспериментальной группе. В качестве примера рассмотрим рисунок 

Феди В. Ребёнок нарисовал всю семью, все члены семьи улыбаются, кроме 

самого Феди. Руки у всех расставлены в стороны. Всё говорит о том, что 

ребёнку не очень комфортно в этой семье. К низкому уровню детско-

родительских отношений мы отнесли 5 семей в экспериментальной группе. 

Рассмотрим в качестве примера рисунок Сергей С. Мальчик изобразил 

только себя и папу, они достаточно удалены друг от друга, что говорит о 

чувстве отверженности. Помимо этого, папа занимает достаточно 

агрессивную позицию: руки раскинуты в стороны, пальцы длинные, 

подчёркнутые. Мама на рисунке отсутствует. Анализируя этот рисунок, 

можно понять, что ребёнок не удовлетворён своим положением в семье и 

отношением к нему родителей. 

После того, как дети нарисовали семью, мы предложили ряд вопросов, 

ответы на которые позволили нам выявить причины, вызывающие у детей 

тревожность в системе детско-родительских отношений: 

– физическое наказание; 

– отсутствие общения с родителями; 

– неблагополучная обстановка в семье; 

– общение с ребёнком на повышенных тонах. 

В экспериментальной группе дети имеют более низкий 

социометрический статус. В частности, анализ результатов 

социометрического исследования показал довольно низкий уровень 

благополучия межличностных отношений. Значительное число детей 

оказалось в неблагоприятных статусных группах «изолированных», 



«непринятых». Низким оказался также взаимный выбор детьми друг друга. 

Не было в социометрической структуре их группы и так называемых «звезд». 

Так, наиболее значимыми для  дошкольников с ЗПР, являются 

отношения с другом, которые занимают первое место в выявленной иерархии 

значимости межличностных отношений. 

Место, занимаемое воспитателем, в системе эмоциональных 

отношений с окружающими, испытуемых детей, практически одинаково. Для 

дошкольников изучаемой  группы, отношения с воспитателем уступают 

отношениям с друзьями. 

По результатам этого исследования можно судить, что далеко не во 

всех семьях царит атмосфера положительных детско-родительских 

отношений. В основном они носят переменный характер.  

Таким образом, в экспериментальной группе старших дошкольников 

межличностные отношения сформированы ниже уровня, характерного для 

возрастной нормы, а, значит, необходима специально организованная  работа 

педагога-психолога по их формированию и оптимизации. 

 

 

  



2.3. Деятельность педагога-психолога по формированию межличностных 

отношений детей старшего дошкольного возраста 

 

Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста– 

важная задача, которая требует от педагога правильного выбора 

методического обеспечения и дидактического материала. Все это должно 

быть подобрано в соответствии с  возрастом  и особенностями данной 

категории детей.  

Как правило, формирование коммуникативных навыков происходит в 

ходе создания педагогом игровой ситуации, которая специально 

моделируется и используется для установления контакта с ребенком и 

сотрудничества с ним. Педагог в игровой ситуации должен быть 

ориентирован на положительные качества ребенка, успешность выполнения 

задач, независимо от сделанного выбора, варианта решения ситуации. 

Помочь педагогу исправить недостатки общения у детей старшего 

дошкольного возраста могут игры и упражнения, предложенные А.Г. 

Арушановой, М.И. Лисиной, Т.А. Сидорчук, Е.И. Тихеевой, О.С. Ушаковой и 

др. Практически у всех авторов в работах представлены обучающие игры, 

которые разбиты на определенные блоки, в соответствие с целью их 

проведения [2]. 

1. Игры на развитие навыков инициации общения, привлечения внимания 

собеседника 

Можно использовать игры: «Ласковое имя», «Разговор по телефону», «О чем 

можно спросить при встрече?», «Познакомимся поближе», «Паутинка», 

«Игра с мячом», «Можно – нельзя», «Ласковое имя». Также используются 

подвижные игры: «Паровозик», «Паровозик с клоунами», «Дракон кусает 

свой хвост», «Поймай рыбку».  

 Цель данных игр: развивать умение вступать в контакт, оказывать 

внимание сверстникам, развивать умение вести диалог, задавать вопросы 

собеседнику, запоминать информацию о нем, развернуто формулировать и 



излагать свои мысли, рассказывать о себе, обращаться друг к другу по имени, 

развивать у детей инициативу при вступлении в контакт, учить 

доброжелательному отношению друг к другу. 

2. Игры на развитие навыков поддержания общения 

Используются игры: «История из чудо-мешочка», «Рисунок по заказу», 

Рыба – птица – зверь», «Рассказываем сказку», «Змея», «Удержи предмет», 

«Руки – ноги», «Эхо», «Робот». 

Цель данных игр: учить детей быть открытыми для работы с другими, 

подчиняться общему ритму движений, развивать способность к 

согласованности действий с партнером, развивать навыки группового 

взаимодействия, внимательно слушать друг друга, учить взаимодействовать, 

развивать навыки творческой деятельности. 

3. Игры на развитие навыков употребления средств невербального 

общения 

На данном этапе использовались игры: «Разговор через стекло», 

«Скульптор и глина», «Зрители и актеры», «Расскажи стихи руками», 

«Здороваемся без слов», «День наступает, все оживает»,  «Сделай подарок», 

«Зоопарк». 

Цель данных игр: учить невербальным способам общения, развивать у 

детей выразительность поз, учить быть внимательными, развивать умение 

использовать жест, позу в общении, развивать чувство уверенности в себе. 

4. Игры на развитие навыков использования слов вежливости в общении 

На данном этапе использовались игры: «Вежливые слова», «Праздник 

вежливости», «Добрые волшебники», «Сумей уговорить меня», «Волшебный 

мяч», «Пожалуйста». 

5. Игры на развитие навыков решения конфликтов адекватными 

способами 

На данном этапе использовались игры: «Ссора»,  «Моделирование 

конфликтной ситуации», «Этюд с содержанием проблемной ситуации», 

«Примирение» и другие. 



Цель данных игр: 

«Ссора» 

Цель: учить детей анализировать поступки, находить причину 

конфликта, дифференцировать противоположные эмоциональные 

переживания (дружелюбие и враждебность); знакомить детей с 

конструктивными способами разрешения конфликтных ситуаций. А также 

способствовать их усвоению и использованию. 

«Моделирование конфликтной ситуации» 

Цель: отработка навыков реагирования в конфликтной ситуации, 

приобретение умений вставать на позицию другого, распознавать его чувства 

и переживания. 

«Примирение» 

Цель: учить детей решать конфликтные ситуации. 

«Этюд с содержанием проблемной ситуации» 

Цель: учить детей анализировать поступки, способствовать усвоению 

правил поведения в сложных ситуациях. 

6. Игры на формирование навыков восприятия и адекватного 

реагирования на эмоциональное состояние партнера, проявления чуткости, 

отзывчивости, сопереживания 

На данном этапе использовались игры: «Злой дракон», «Закончи 

предложение, «Посочувствуйте другому», «Угадай настроение», «Зеркало 

настроения». 

Цель данных игр: учить детей по мимике лица, жестам, позам, 

расположению в пространстве распознавать эмоциональное состояние 

человека, развивать у детей способность ставить себя на место другого, 

выражать сочувствие, сопереживание, учить детей совместно переживать 

эмоциональные состояния, способствовать объединению детей, желанию 

поддерживать друг друга.  

7. Игры на формирование навыков завершения общения» 

Использовались игры «Прощай» и «Вежливый ручеек». 



Цель: учить детей выходить из контакта, используя доброжелательные 

слова и интонации, формировать навыки использования вежливых форм 

прощания. 

Таким образом, для развития коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста необходимо применять игры и упражнения, 

включающие в себя последовательные этапы: создание мотивации на 

общение; ознакомление детей со средствами и способами общения; 

автоматизация ряда элементов коммуникативной деятельности и 

формирование коммуникативных навыков; творческое применение 

коммуникативных навыков. 

В приложении 3 предоставлены вниманию конспекты трех занятий, 

направленных на развитие навыков развития отношений детей между собой. 
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Выводы по главе 2 

Констатирующий эксперимент показал, что все исследуемые 

параметры в экспериментальной группе имеют особенности: более низкий 

социометрический статус, довольно низкий уровень благополучия 

межличностных отношений. Значительное число детей оказалось в 

неблагоприятных статусных группах «изолированных», «непринятых». 

Низким оказался также взаимный выбор детьми друг друга. Не было в 

социометрической структуре их группы и так называемых «звезд».  

В экспериментальной группе не было детей с низким уровнем 

тревожности.  

В экспериментальной группе в IV и V статусной категории 3 ребенка, 

т.е. индекс изолированности составляет 30%. 

У детей наблюдаются и  нарушения речевой функции, которые 

проявляются в том, что у многих коммуникация осуществляется при 

активизации невербальных средств. Многим детям присущи дефекты 

звукопроизношения, затруднен процесс восприятия и осмысления 

содержания обращенной речи. Связная речь не соответствует возрасту. Все 

это приводит к тому, что у данной категории детей нарушено речевое 

общение. Нарушения коммуникации приводят к трудностям взаимодействия 

детей между собой – не возможность договориться о распределение 

обязанностей, трудности в выполнении совместных действий, в 

конструктивном разрешении конфликтов и т.д. 

Необходима специально организованная  работа педагога-психолога по 

формированию и оптимизации межличностных отношений дошкольников 

исследуемой группы. 

Формирование коммуникативных навыков старших дошкольников 

эффективно происходит в ходе создания педагогом игровой ситуации, 

которая специально моделируется и используется для установления контакта 

с ребенком и сотрудничества с ним.  

 



Заключение 

Полноценное развитие любого ребенка – одна из важнейших задач 

общества на современном этапе развития.  Решение данной задачи 

невозможно без развития у ребенка навыков социального межличностного 

взаимодействия - общения. 

Для решения выше обозначенной задачи было организовано 

собственное теоретическое и практическое исследование, которое проходило 

на базе МКДОУ «Детский сад № 18» г. Радужный ХМАО-ЮГРА Тюменской 

области. В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного 

возраста в количестве 10 человек.  

Констатирующий эксперимент показал, что все исследуемые 

параметры межличностного взаимодействия у дошкольников отличаются 

особенностями, которые, обобщив, можно назвать единым термином – 

«недостаточная сформированность». Что свидетельствует о необходимости 

специально организованной развивающей работы. 

С целью формирования межличностных отношений детей старшего 

дошкольного возраста, были подобраны материалы для занятий, 

направленные на развитие коммуникативной компетентности, повышения 

уровня доброжелательности, снижение конфликтности, раскрытие 

положительных качеств друг друга, развитие эмпатии, сплочение коллектива. 

Использованные в работе диагностические методики, направленные на 

выявление характерных особенностей отношения к сверстникам, оказались 

достаточно информативными, что позволяет рекомендовать их в качестве 

диагностических в практику работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Представленные в исследовании конспекты занятий также могут быть 

использованы в практической работе с дошкольниками. 

 

 

 


