
 

 

Этапы формирования навыков межличностного взаимодействия у детей в возрасте от рождения до 3-х лет 

 

 

 Подразделы 

 Базисные межличностные взаимодействия 

Возраст 

d7100 

Уважение и сердечность 

в отношениях 

d71001 

Положительное 

восприятие отношений 

d7104 

Намеки в отношениях 

d7105 

Физический контакт в 

отношениях 

d7108 

Базисные межличностные 

взаимодействия, другие 

уточненные: совместное 

внимание 

0-3 месяца Сосредоточивает 

внимание на лице 

взрослого, следит за его 

движениями 

Выражает удовольствие 

улыбкой, движениями 

тела в ответ на разговор, 

прикосновения, игру 

взрослого Различает гнев, 

удивление, грусть на 

лице родителей: дает 

ответную 

эмоциональную реакцию 

Успокаивается, радуется 

или приходит в 

возбуждение, когда его 

берут на руки 

Устанавливает зрительный 

контакт со взрослыми во 

время взаимодействия 

3-6 месяца Реагирует (смотрит, 

улыбается), когда 

взрослый обращается к 

нему 

Демонстрирует 

удовольствие с помощью 

улыбки, смеха, взгляда в 

лицо взрослому и 

радостных вокализаций в 

ответ на разговор, 

прикосновения, мимику, 

игру взрослого 

Демонстрирует 

удовольствие (улыбается, 

смеется, ждет 

продолжения) от игр с 

прикосновениями - 

например, щекотка, 

поглаживания, массаж 

Спонтанно прослеживает 

направление взгляда 

взрослого, сопровождаемого 

эмоциональными 

комментариями и поворотом 

головы 

6-9 

месяцев 

  

Различает различные 

эмоциональные сигналы 

родителей: выражение 

лица, интонацию, жесты, 

реагируя 

соответствующим 

образом 

Сам обнимает и целует 

близких 

Проявляет настойчивость в 

прослеживании взгляда 

взрослого, может обнаружить 

предметы, расположенные на 

расстоянии и игнорировать 

более близкие предметы, 

пытаясь найти истинную цель, 

после чего переводит взгляд 

обратно на взрослого 

9-12     Показывает предмет в 



 

 

месяцев протянутой руке или 

указывает на него пальцем, 

переводя взгляд с лица 

взрослого на предмет и 

обратно, чтобы привлечь 

внимание взрослого, а также 

прослеживает такое же 

указывание со стороны 

взрослого 

12-18 

месяцев 

    

Быстро находит цель, на 

которую смотрит или 

указывает взрослый, и сам 

регулярно указывает на 

предметы, при этом перевода 

взгляд с лица взрослого на 

предмет и обратно 

18-24 

месяца 

  

Различает сигналы 

одобрения и неодобрения 

взрослых, реагируя 

соответствующим 

образом   

24-30 

месяцев      

30-36 

месяцев      

  



 

 

 

 Подразделы 

 Сложные межличностные взаимодействия 

Возраст 

d7200 

Формирование отношений 

d7202 

Регуляция поведения во время 

взаимодействий 

d7203 

Взаимодействие в 

соответствии с социальными 

нормами 

d7204 

Соблюдение дистанции 

0-3 месяца Привлекает внимание взрослого 

плачем, взглядом, мимикой, 

вокализируя (гуление, лепет), 

протягивая руки, и аналогично 

реагирует на его обращение 

   

3-6 месяца Инициирует и поддерживает 

игровое взаимодействие со 

взрослым с помощью взгляда, 

улыбки, смеха, движений 

   

6-9 

месяцев 

Намеренно инициирует общение 

криком, вокализациями, 

движениями, жестами и 

перемещением, регулярно 

поддерживает предложенные 

взрослым игры и взаимодействие, 

соблюдая очередность 

Обычно успокаивается и перестает 

громко плакать, когда взрослые 

обращают на него внимание - 

подходят, разговаривают, берут на 

руки 

Начинает реагировать на 

запрещающие интонации 

взрослых (замирать, 

оборачиваться), но еще не 

всегда прекращает действие 

 

9-12 

месяцев 

  Следует запретам и простым 

указаниям в большинстве 

случаев, иногда может 

настаивать на своем, но 

поддается на уговоры и 

убеждение 

Недалеко отходит от 

взрослого во время игры и 

исследования, но держит его 

в поле зрения, часто 

оборачивается и стремится 

играть поближе к нему 



 

 

12-18 

месяцев 

Инициирует и поддерживает 

взаимодействие с окружающими 

на расстоянии с помощью 

вокализаций и слов, жестов, 

мимики 

Кричит и протестует, может 

проявлять физическую агрессию 

(бить, кусать, тянуть за волосы), 

чтобы добиться своего во время 

взаимодействия со взрослыми 

Понимает, что некоторые 

вещи можно делать, а другие - 

нельзя: проверяет реакцию 

взрослого, если собирается 

сделать что-то 

непозволительное (смотрит, 

замирает, ожидает реакции) 

Часто отходит и 

возвращается обратно к 

взрослому 

18-24 

месяца 

 Может проявлять агрессию к 

другим детям во время борьбы за 

игрушки (бить, кусать, толкать, 

тянуть за волосы) 

Знает простые социальные 

правила (например, правила 

знакомых игр или правила, 

принятые в семье) и следит за 

их выполнением 

Использует социальную 

дистанцию для регуляции 

взаимодействия: ближе 

подходит к знакомым людям 

и держится подальше от 

малознакомых 

24-30 

месяцев 

 Может намеренно проявлять 

агрессию к другим детям (бить, 

кусать, толкать, тянуть за волосы), 

если они вмешиваются в их игру 

или во время борьбы за игрушки 

  

30-36 

месяцев 

Инициирует игровое 

взаимодействие со сверстниками, 

приглашая их в игру, начиная 

игровые действия, передавая 

предметы 

Иногда может сообщать о своих 

эмоциях словами, а также 

сдерживать эмоциональные 

порывы во время взаимодействия, 

но при этом нуждается в помощи 

взрослых (напоминания о 

правилах, предложения 

альтернативных способов решения 

ситуации). 

Знает основные социальные 

правила (например, вежливые 

слова, очередность, а также 

правила, связанные с 

безопасностью ребенка, 

окружающих и сохранностью 

предметов), но может 

выполнять их не всегда 

Может протестовать против 

желания родителей посадить 

его на колени или взять за 

руку, стремится сохранять 

независимость 

  



 

 

 

 Подразделы 

 Сложные межличностные взаимодействия 

Возраст 

d730 

Отношения с 

незнакомыми людьми 

d7500 

Неформальные 

отношения с друзьями 

d7601 

Отношения дети-

родители 

d7602 

Отношения детей в семье 

d7603 

Отношения с дальними 

родственниками 

0-3 месяца 

  

Предпочитает голос 

матери другим звукам и 

голосам 

Отношения зависят от 

пола, возраста и 

степени вовлеченности 

сиблингов в уход за 

ребенком, в целом 

подчиняются этапам 

формирования 

отношений ребенка с 

другими людьми  

3-6 месяца По-разному реагирует на 

знакомых и незнакомых 

взрослых, меняет с 

незнакомцами свое 

поведение (замирает, 

может плакать) 

 Явно отличает близких 

взрослых (родителей) от 

других людей, радуется 

их появлению 

 

Может узнавать 

периодически 

приходящих 

родственников, 

реагировать на них 

иначе, чем на 

незнакомцев, чаще 

улыбаться; при этом 

может забывать их при 

долгом отсутствии. 

6-9 месяцев 

  

Постоянно привлекает 

внимание родителей 

(подползает, 

вокализирует, проявляет 

двигательную   



 

 

активность), стремясь к 

игровому 

взаимодействию с ними 

9-12 

месяцев 

Начинает проявлять 

застенчивость, 

настороженно относится 

к малознакомым людям: 

держится на расстоянии, 

не улыбается, 

внимательно смотрит, 

может прятаться за маму, 

закрывать ладонями лицо 

или плакать  

Нуждается в поддержке 

родителей во время 

исследования и игры, 

постоянно подходит или 

подползает к ним, чтобы 

обнять или пообщаться, 

расстраивается, плачет 

при расставании с ними 

 Узнает периодически 

приходящих 

родственников, быстрее 

адаптируется к общению 

с ними. 

12-18 

месяцев 

  

Может демонстрировать 

противоречивое 

поведение по отношению 

к родителям, то желая их 

ласки, внимания и 

помощи, то стремясь к 

независимости 

 Узнает регулярно 

приходящих 

родственников даже 

после их отсутствия в 

течение какого-то 

времени, может 

радоваться их приходу и 

иметь любимые 

совместные с ними игры 

или занятия. 

18-24 

месяца 

Может с удовольствием 

включаться во 

взаимодействие с 

новыми людьми после 

периода адаптации (15-  

Нуждается в родителях 

как в надежных 

источниках информации 

о мире: получает от них 

информацию и стремится   



 

 

30 минут) разделить свои 

наблюдения и эмоции 

24-30 

месяцев      

30-36 

месяцев 

Могут социально 

приемлемо отвечать на 

взаимодействие со 

стороны незнакомых 

людей в знакомых 

ситуациях, часто с 

поддержкой взрослого 

(например, здороваться и 

прощаться, брать 

покупки у продавца в 

магазине и т.д.) 

Может выделять 

нескольких сверстников 

из группы, называя их 

друзьями 

Может спокойно 

разлучаться с 

родителями на несколько 

часов, находясь в хорошо 

знакомом безопасном 

месте (у бабушки, в 

садике) 

  

 

 


