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Практически в каждой группе детского сада разворачивается сложная и по-

рой драматическая картина межличностных отношений детей. Дошкольники 

дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют. Все эти отношения остро пере-

живаются участниками и несут массу разнообразных эмоций. Эмоциональная 

напряженность и конфликтность в сфере детских отношений значительно выше, 

чем в сфере общения с взрослым. 

Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в межличност-

ном общении, может приводить к различным типам поведения. 

Неуравновешенное, импульсивное поведение, характерное для быстро воз-

будимых детей. При возникновении конфликтов со сверстниками эмоции этих 

детей проявляются во вспышках гнева, громком плаче, отчаянной обиде. Нега-

тивные эмоции детей в этом случае могут быть вызваны как серьёзными 
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причинами, так и самыми незначительными. Их эмоциональная несдержанность 

и импульсивность приводят к разрушению игры, к конфликтам и дракам. 

Многолетние исследования показывают, что агрессивность, сложившаяся в 

детстве, остаётся устойчивой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни 

человека. Гнев перерастает в нарушение при постоянном, агрессивном поведе-

нии родителей, которым подражает ребёнок; проявлении нелюбви к малышу, из-

за чего формируется враждебность к окружающему миру; длительных и частых 

негативных эмоций. 

Д. Ричардсон и Р. Буре выделяют следующие причины, провоцирующие 

агрессивность детей: привлечение к себе внимания сверстников; ущемление до-

стоинств другого с целью подчеркнуть своё превосходство; защита и месть; 

стремление быть главным; необходимость овладения желанным предметом. 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное пове-

дение, обычно выделяют недостаточное развитие интеллекта и коммуникатив-

ных навыков, сниженный уровень произвольности, неразвитость игровой дея-

тельности, сниженную самооценку. Но главной отличительной чертой агрессив-

ных детей является их отношение к сверстнику. Другой ребёнок выступает для 

них как противник, как конкурент, как препятствие, которое надо устранить. 

Агрессивный ребёнок имеет предвзятое мнение о том, что поступками окружа-

ющих руководит враждебность, он приписывает другим негативные намерения 

и пренебрежение к себе. По мнению Р. Берона, всех агрессивных детей объеди-

няет одно общее свойство – невнимание к другим детям, неспособность видеть 

и понимать их чувства [2]. 

Обидчивость – устойчивое негативное отношение к общению. Обида про-

является в тех случаях, когда ребёнок остро переживает ущемлённость своего 

«Я». К таким ситуациям Р.Бернс относит следующие: 

– игнорирование партнёра, недостаточное внимание с его стороны; 

– отказ в чём-то нужном и желанном; 

– неуважительное отношение со стороны других; 

– успех и превосходство окружающих, отсутствие похвалы [1]. 
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Характерной особенностью обидчивых детей является яркая установка на 

оценочное отношение к себе и постоянное ожидание положительной оценки, от-

сутствие которой воспринимается как отрицание себя. Всё это приносит ребёнку 

острые болезненные переживания и препятствует нормальному развитию лично-

сти. Поэтому повышенную обидчивость можно рассматривать, как одну из кон-

фликтных форм межличностных отношений. 

Замкнутость – нарушение, проявляющееся в сужении круга общения, 

уменьшении возможностей эмоционального контакта с окружающими людьми, 

возрастании трудности установления новых социальных отношений. Замкну-

тость качественно отличается от застенчивости, но в поведенческом плане они 

бывают похожи. 

Р. Бернс выделяет следующие особенности поведения застенчивых детей: 

– избирательность в контактах с людьми: предпочтение общения с близкими 

и хорошо знакомыми и отказ или затруднения в общении с посторонними 

людьми, что вызывает эмоциональный дискомфорт, проявляющийся в робости, 

неуверенности, напряжении; страх любых публичных выступлений; 

– повышенная чувствительность к оценке взрослого. Удача вдохновляет и 

успокаивает, малейшее замечание вызывает новый всплеск робости и смущения; 

– дисгармония в общей самооценке. С одной стороны, ребёнок имеет высо-

кую общую самооценку, а с другой – сомневается в положительном отношении 

к себе других людей, особенно незнакомых [1]. 

Тревожность, патологический страх, которые препятствуют общению, раз-

витию личности, психики, приводят к социальной дезадаптации. 

Среди «негативных» тактик воспитания ребёнка, вызывающих состояние 

тревоги, Л.Н. Галигузова выделяет три основных: 

– отвержение (неприятие, демонстрация недоброжелательного отношения); 

– сверхтребовательное отношение (чрезмерная критика, наказание за малей-

шую провинность); 

– гиперопека (сверхзаботливое отношение, при котором ребёнок лишён воз-

можности самостоятельно действовать) [3]. 
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Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребёнка, тем вероятнее воз-

можность возникновения ситуаций, вызывающий трудности взаимодействия с 

внешним миром. Ребёнок становится малоконтактен, тревожен, испытывает раз-

нообразные стойкие страхи, либо, наоборот, становится агрессивен и вспыльчив. 

Сравнивая разные типы проблемных детей, можно видеть, что они суще-

ственно отличаются по характеру своего поведения: одни постоянно конфлик-

туют, другие спокойно сидят в стороне, третьи всеми силами пытаются привлечь 

к себе внимание, четвёртые прячутся от посторонних глаз и избегают всяких кон-

тактов. Однако, несмотря на эти очевидные различия в поведении, в основе по-

чти всех межличностных проблем выступают сходные внутриличностные осно-

вания. Суть этих психологических проблем определяется фиксацией ребёнка на 

своих качествах (на оценке себя), он постоянно думает о том, как его оценивают 

окружающие, остро аффективно переживает их отношение. Эта оценка стано-

вится главным содержанием его жизнедеятельности, закрывая весь окружающий 

мир и других людей. Самоутверждение, демонстрация своих достоинств или со-

крытие своих недостатков становится ведущим мотивом его поведения. 
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