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Социальная адаптация – это способность человека жить в социуме, 

выстраивать с окружающими людьми правильные и уместные отношения, 

умение вести себя в обществе в соответствии с особенностями ситуации. 

Таким образом, если процесс социальной адаптации прошел успешно, то 

индивид сможет комфортно чувствовать себя в окружении любой компании, 

независимо от возраста, пола, профессии и прочих параметров составляющих 

ее людей. Такой человек будет вести себя в соответствии с принятыми 

нормами, при этом не подавляя свои личные качества, что поможет ему 

грамотно взаимодействовать с окружающей средой, иметь возможность 

добиваться своих целей без психологического дискомфорта. 



Детство – важнейший период для получения навыков взаимодействия с 

окружающими людьми. Опыт первых отношений является фундаментом для 

дальнейшего развития личности ребёнка и во многом определяет особенности 

самосознания человека, его отношения к миру, поведения и самочувствия 

среди людей. Тема зарождения и становления межличностных отношений 

чрезвычайно актуальна, поскольку множество негативных и деструктивных 

явлений среди людей взрослого возраста (жестокость, повышенная 

агрессивность, отчужденность и пр.) имеют свои истоки в раннем и 

дошкольном детстве, что побуждает обратиться к рассмотрению развития 

отношений детей друг с другом на ранних этапах. Развитие межличностных 

отношений во многом обусловливается особенностями общающихся. К ним 

относятся пол, возраст, национальность, свойства темперамента, состояние 

здоровья и многие личностные особенности. 

Сложность детской социальной адаптации заключается в том, что 

ребенок еще мало знает о мире и о действующих в нем механизмах, поэтому 

не представляет, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому для 

взрослого человека важной задачей является возможность помочь ребенку 

адаптироваться в обществе и интуитивно чувствовать нормы поведения в 

разных типах общества [1]. 

В настоящее время наиболее распространенным подходом к пониманию 

межличностных отношений дошкольников является социометрический. 

Межличностные отношения рассматриваются при этом как избирательные 

предпочтения детей в группе сверстников [2]. В многочисленных 

исследованиях было показано, что на протяжении дошкольного возраста (от 3 

до 7 лет) стремительно увеличивается структурированность детского 

коллектива — одни дети становятся все более предпочитаемыми 

большинством в группе, другие все прочнее занимают положение 

отверженных. Содержание и обоснование выборов, которые делают дети, 

изменяется от внешних качеств до личностных характеристик. Было 

установлено также, что эмоциональное самочувствие детей и общее 



отношение к детскому саду во многом зависят от характера отношений 

ребенка со сверстниками. Основным предметом этих исследований была 

группа детей, но не личность отдельного ребенка. Межличностные отношения 

рассматривались и оценивались в основном количественно (по количеству 

выборов, их устойчивости и обоснованности). Сверстник выступал как 

предмет эмоциональной, осознанной или деловой оценки. Субъективный 

образ другого человека, представления ребенка о сверстнике, качественные 

особенности других людей оставались за рамками данных исследований. 

Этот пробел был частично восполнен в исследованиях 

социокогнитивного направления, где межличностные отношения 

трактовались как понимание качеств других людей и способность 

интерпретировать и разрешать конфликтные ситуации. В исследованиях, 

выполненных на детях дошкольного возраста, выяснялись возрастные 

особенности восприятия дошкольниками других людей, понимания 

эмоционального состояния человека, способы решения проблемных ситуаций 

и пр. Главным предметом этих исследований было восприятие, понимание и 

познание ребенком других людей и отношений между ними, которое нашло 

отражение в терминах «социальный интеллект» или «социальные когниции». 

Отношение к другому приобретало явную когнитивистскую ориентацию: 

другой человек рассматривался как предмет познания. Характерно, что эти 

исследования проводились в лабораторных условиях вне реального контекста 

общения и отношений детей. Анализировалось преимущественно восприятие 

ребенком изображений других людей или конфликтных ситуаций, а не 

реальное, практически-действенное отношение к ним. 

Значительное количество экспериментальных исследований было 

посвящено реальным контактам детей и их влиянию на становление детских 

отношений. 

Среди этих исследований можно выделить два основных теоретических 

подхода: 



—концепция деятельности его опосредствования межличностных 

отношений; 

—концепция генезиса общения, где взаимоотношения детей 

рассматривались как продукт деятельности общения. 

В теории деятельностного опосредствования главным предметом 

рассмотрения является группа, коллектив. Совместная деятельность при этом 

является системообразующим признаком коллектива. Группа осуществляет 

свою цель через конкретный предмет деятельности и тем самым изменяет 

себя, свою структуру и систему межличностных отношений. Характер и 

направление этих изменений зависят от содержания деятельности и 

ценностей, принятых группой. Совместная деятельность с точки зрения этого 

подхода определяет межличностные отношения, поскольку она порождает их, 

влияет на их содержание и опосредствует вхождение ребенка в общность. 

Именно в совместной деятельности и в общении межличностные отношения 

реализуются и преобразуются [3]. 

Общение выступает как особая коммуникативная деятельность, 

направленная на формирование взаимоотношений. В то же время отношения 

являются не только результатом общения, но и его исходной предпосылкой, 

побудителем, вызывающим тот или иной вид взаимодействия. Отношения не 

только формируются, но и реализуются, проявляются во взаимодействии 

людей. Вместе с тем отношение к другому, в отличие от общения, далеко не 

всегда имеет внешние проявления. Отношение может проявляться и в 

отсутствии коммуникативных актов; его можно испытывать и к 

отсутствующему или даже вымышленному, идеальному персонажу; оно 

может существовать и на уровне сознания или внутренней душевной жизни (в 

форме переживаний, представлений, образов и пр.). Если общение 

осуществляется в тех или иных формах взаимодействия с помощью некоторых 

внешних средств, то отношение — это аспект внутренней, душевной жизни, 

это характеристика сознания, которая не предполагает фиксированных 

средств выражения. Но в реальной жизни отношение к другому человеку 



проявляется, прежде всего, в действиях, направленных на него, в том числе и 

в общении. Таким образом, отношения можно рассматривать как внутреннюю 

психологическую основу общения и взаимодействия людей. 

Исследования показывают, что примерно к 4 годам сверстник 

становится более предпочитаемым партнером по общению, чем взрослый. 

Общение со сверстником отличает ряд специфических особенностей, среди 

которых богатство и разнообразие коммуникативных действий, чрезвычайная 

эмоциональная насыщенность, нестандартность и нерегламентированность 

коммуникативных актов. В то же время отмечается нечувствительность к 

воздействиям сверстника, преобладание инициативных действий над 

ответными. 

Развитие общения со сверстником в дошкольном возрасте проходит 

через ряд этапов. 

На первом из них (2—4 года) сверстник является партнером по 

эмоционально-практическому взаимодействию, которое основано на 

подражании и эмоциональном заражении ребенка. Главной коммуникативной 

потребностью является потребность в соучастии сверстника, которое 

выражается в параллельных (одновременных и одинаковых) действиях детей. 

На втором этапе (4—6 лет) возникает потребность в ситуативно-деловом 

сотрудничестве со сверстником. Сотрудничество, в отличие от соучастия, 

предполагает распределение игровых ролей и функций, а значит, и учет 

действий и воздействий партнера. Содержанием общения становится 

совместная (главным образом, игровая) деятельность. На этом же этапе 

возникает другая и во многом противоположная потребность в уважении и 

признании сверстника. 

На третьем этапе (в 6—7 лет) общение со сверстником приобретает 

черты внеситуативности — содержание общения отвлекается от наглядной 

ситуации, начинают складываться устойчивые избирательные предпочтения 

между детьми [4]. 



Избирательные привязанности и предпочтения детей возникают на 

основе общения. Дети предпочитают тех сверстников, которые адекватно 

удовлетворяют их потребности в общении. Причем главной из них остается 

потребность в доброжелательном внимании и уважении сверстника. 

Таким образом, в современной психологии существуют различные 

подходы к пониманию межличностных отношений, каждый из которых имеет 

свой предмет изучения: 

      - социометрический (избирательные предпочтения детей); 

      - социокогнитивный (познание    и    оценка    другого    и    решение 

социальных проблем). 

   - деятельностный (отношения как результат общения и 

совместной деятельности детей). 

Разнообразие трактовок не позволяет более или менее четко определить 

предмет воспитания межличностных отношений. Такое определение важно не 

только для четкости научного анализа, но и для практики воспитания детей. 

Для того чтобы выявлять особенности развития детских отношений и 

пытаться строить стратегию их воспитания, необходимо понимать, в чем они 

выражаются, и какая психологическая реальность за ними стоит. Социальный 

статус ребенка в группе, способность к анализу социальных признаков, 

желание и умение сотрудничать, потребность в общении со сверстником - все 

эти моменты важны и требуют специального внимания, как исследователей, 

так и воспитателей. В то же время практика воспитания требует выделения 

некоторого центрального образования, которое представляет безусловную 

ценность и определяет специфику именно межличностных отношений в 

отличие от других форм психической жизни (деятельности, познания, 

эмоциональных предпочтений и пр.) Качественное своеобразие этой 

реальности заключается в неразрывной связи отношения человека к другому 

и к самому себе. 
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