Межличностные отношения детей
Каждый ребенок развивается в переплетении связей различного рода и
отношений. Межличностные отношения, отражающие взаимосвязи участников,
складываются именно в детских и подростковых группах.
На разных возрастных этапах действуют общие закономерности становления и
развития межличностных отношений, несмотря на то, что их проявления в каждой
конкретной группе имеют свою неповторимую историю.
Характеристика межличностных отношений детей
Существенное влияние на детское восприятие оказывают установки учителей и других
значимых взрослых, окружающих ребенка. Малыш, будет отвергнут
одноклассниками, если он не принимается учителем.
Во многих сферах психического развития ребенка прослеживается влияние
взрослого, это осуществляется благодаря тому, что:
1. Взрослый для детей является источником разнообразных воздействий (слуховых,
сенсомоторных, тактильных и др.);
2. Подкрепление усилий ребенка осуществляет взрослый, их поддержку и
исправление;
3. При обогащении опыта ребенка взрослый знакомит его с чем-то, а после ставит
задачу овладеть каким-то новым навыком;
4. В контактах со взрослым ребенок наблюдает за его деятельностью и видит
образцы для подражания.
Как меняется значение взрослого в жизни ребенка в разные возрастные
периоды?
В дошкольном периоде роль взрослых для детей является максимальной и
минимальна роль детей.
В младшем школьном периоде - решающая роль взрослых уходит на второй план и
возрастает роль детей.
В старшем школьном периоде роль взрослых руководящая, к концу этого периода
роль сверстников становится доминирующей, в этот период сливаются воедино
личные, деловые отношения.
Какие межличностные отношения могут складываться в детских коллективах?
В детских и подростковых группах могут быть выделены следующие виды
отношений:
Функционально-ролевые отношения, развиваются в различных видах
жизнедеятельности детей таких, как трудовой, учебной, продуктивной, игровой. В
ходе этих отношений ребенок усваивает нормы и способы действия в группе под
контролем и непосредственным руководством со стороны взрослого.
Эмоционально-оценочные отношения между детьми – это осуществление
исправления поведения сверстника в соответствии с нормами, которые приняты в
совместной деятельности. Здесь на первый план выступают эмоциональные
предпочтения – антипатии, симпатии, дружеские привязанности и т.д. Они возникают

рано, и формирование этого типа отношений может быть обусловлено внешними
моментами восприятия или оценкой взрослого, либо прошлым опытом общения.
Личностно-смысловые отношения между детьми - это такие взаимосвязи в группе,
при которых цели и мотивы одного ребенка в группе сверстников приобретает для
других малышей личностный смысл. Когда товарищи в группе начинают переживать
за этого ребенка, его мотивы становятся своими собственными, ради которых они
действуют.
Старший школьный возраст - это период развития ребенка от 11 до 15 лет, для
которого характерны следующие черты:
1. Семья играет доминирующую роль для удовлетворения материальных,
эмоционально-комфортных нужд ребенка. К концу старшего дошкольного возраста
появляется возможность самостоятельной реализации и удовлетворения части этих
потребностей;
2. Школа играет решающую роль для удовлетворения социально-психологических
и познавательных потребностей ребенка;
3. Начинает появляться способность противостоять негативным влияниям
окружающей среды, в свою очередь она сочетается со склонностью ребенка к
подчинению им при неблагоприятно складывающихся обстоятельствах;
4. Сохраняется высокая зависимость от влияния окружающих взрослых (учителей,
бабушек и дедушек, родителей) в развитии личного самопознания и самоопределения.
В старшем (подростковом) возрасте происходит целый ряд важнейших изменений в
физическом, умственном, эмоциональном развитии школьника. К 11 годам у детей
начинает происходить интенсивный физический рост, происходят значительные
изменения в строении всего организма. Происходят не только внешние и внутренние
изменения в организме подростков, обусловленные физическим развитием. Меняются
так же потенциальные способности, определяющие интеллектуальную и умственную
деятельность ребенка.
В этот период определяющим фактором поведения ребенка являются внешние
данные и характер сопоставления себя со старшими людьми. У детей возникает
неадекватная оценка своих возможностей и самих себя.
Отечественные психологи, начиная с Л. С. Выготского считают, что главным
новообразованием в подростковом возрасте является чувство взрослости. Но
сравнение себя с взрослыми и ориентация на взрослые ценности очень часто
заставляют подростка видеть себя несамостоятельным и относительно маленьким.
Отсюда возникает противоречивое чувство взрослости.
Любой подросток психологически принадлежит к нескольким социальным группам:
школьному классу, семье, дружеским и дворовым компаниям и т. п. Если ценности и
идеалы групп не противоречат друг другу, то формирование личности ребенка
проходит в однотипных социально-психологических условиях. Если же возникает
противоречивость норм и ценностей между этими группами, то это ставит подростка в
позицию выбора.

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что для межличностных отношений
в старшем школьном возрасте характерно:
1. Эмоционально-оценочные отношения между детьми постепенно сменяются
личностно-смысловыми. Это говорит о том, что мотив одного ребенка может
приобретать для других сверстников личностный смысл;
2. На формирование взаимооценок и взаимоотношений влияют уже не взрослые, а
только личностные, нравственные характеристики партнера по общению;
3. Морально-волевые качества партнера в этом возрасте становятся важнейшим
основанием выбора в установлении связей;
4. Но в этот период роль взрослого все же остается существенной для выбора
формы и стереотипов регулирования межличностных отношений.
5. Взаимоотношения подростков становятся более стабильными и избирательными;
6. Уровень развития межличностных отношений между партнерами по общению в
этом возрасте очень четко определяет специфику процессов индивидуализации
подростков.

