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В статье представлен опыт работы

по изучению особенностей общения дошкольников со

сверстниками. Важность общения в жизни человека уже давно не вызывает никаких сомнений,
общение – первый вид деятельности, которым овладевает человек в онтогенезе. Современные
дошкольники испытывают некоторые сложности с налаживанием контактов, и чем раньше эта
проблема

будет

решена,

тем

больше

реальных

шансов

конкурентоспособным. Анализ результатов исследования

быть

в

будущем

успешным,

показал, что в большинстве своем дети

проявляют интерес к сверстнику, стремятся привлечь внимание других детей к своим действиям,
проявляют мотив действовать

совместно, подражают действиям сверстников. Между тем, в общении

некоторых детей отсутствует вежливость,

уважение, сострадание к другим детям и взрослым.

Именно с этой целью считаем целесообразным и эффективным использовать в практике работы с
детьми различные игры, примеры которых приведены в работе.
Ключевые слова – общение, дети среднего дошкольного возраста, изучение общения детей
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The article presents the experience in the study of peculiarities of communication of preschool children with
peers. The importance of communication in human life has long been no doubt, communication is the first kind
of activity that takes possession of a person in ontogenesis. Modern preschoolers have some difficulty with
communication, and the sooner this problem will be solved, the more real chances to be successful in the future,
competitive. Analysis of the results of the study showed that the majority of children show interest in peers,
tend to attract the attention of other children to their actions, to show a motive to act together to imitate the
actions of peers. Meanwhile, in communication some children have no courtesy, respect and compassion for
other children and adults. With this purpose, we consider it appropriate and efficient to use in practice work
with children different games, examples of which are given in the work.
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Проблема общения дошкольников со сверстниками особенно актуальна
на данный момент, когда живое общение всё чаще заменяется компьютерными
играми, которые могут разрушить ещё не сформировавшуюся психику
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ребёнка. Невозможно представить человека без общения, без него невозможно
установление контакта между людьми. Именно в процессе общения ребёнок
осваивает жизнь, приобретает социальный опыт. Дошкольники постоянно
находятся в общении друг с другом, оказываются включены в систему
межличностных отношений, повседневного взаимодействия. В этом возрасте
общение со сверстниками становится ведущей потребностью.
Проблема развития общения сверстников в дошкольном возрасте
молодая, но интенсивно развивающаяся область исследования возрастной
психологии. Её родоначальником считается Ж. Пиаже. Он ещё в 30-х годах
прошлого столетия привлёк внимание психологического сообщества к
общению

дошкольников

со

сверстниками,

как

к

важному

факту

психологического развития ребёнка, способствующему разрушению явления
эгоцентризма.
Общение – важная составляющая общественной жизни ребёнка и то,
насколько он овладеет способами общения, от этого будет зависеть его
успешность в процессе взросления.
Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с
трудами: В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.
Леонтьева, М.И. Лисиной, Г.М. Андреевой, Б. Спока, Ж. Пиаже, Б. Коутса и
других психологов, которые рассматривали общение как важное условие
психического развития человека, его социализации и индивидуализации,
формирования личности.
- четыре основные формы общения – непосредственно-эмоциональное
общение со взрослым (первые 6 месяцев жизни), деловое общение,
выражающее стремление ребёнка к практическому сотрудничеству со
взрослым в конкретных ситуациях, форма общения, связанная с овладением
речью и разворачивающаяся на основе познавательных мотивов (период
«почему»), форма общения, связанная с преобладанием личностных мотивов,
то есть потребностью в оценивании другого и самого себя. Продуктом
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общения является формирование у ребёнка образа самого себя и установление
взаимоотношений с окружающим миром.
Таким образом, общение – первый вид деятельности, которым
овладевает человек в онтогенезе. Как утверждал А.Н. Леонтьев, общение в
форме совместной деятельности, в форме речевого или мысленного общения
составляет необходимое и специфическое условие развития человека в
обществе.
Вопросами особенностей общения детей широко занимались Е.О.
Смирнова, М.И. Лисина, А.Г. Рузская и др. Исходя из их исследований,
рассмотрим общение дошкольников со сверстниками в онтогенезе [1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
У малышей к концу первого года жизни уже появляется интерес к
сверстнику. Они предпочитают разглядывать картинки, где изображены люди,
особенно дети. Дети обращают внимание на сверстника как на интересный
объект исследования, в связи с чем они могут:
-толкнуть другого;
-сесть верхом на него;
-дёргать его за волосы;
-действия с игрушкой перевести на сверстника.
Сверстник выступает для ребёнка как интересная игрушка, как некое
подобие его самого.
До 1,5 лет у детей появляется форма общения со сверстником «игра
рядом»: 1) Малыши могут спокойно заниматься каждый своим делом (своей
игрушкой), например, играть в одной песочнице, изредка поглядывая друг на
друга. При этом они смотрят обычно на руки сверстника, наблюдают, как он
играет.
2) Присутствие поблизости сверстника активизирует ребёнка.
3) Сверстники могут обмениваться игрушками, правда, они с радостью
берут чужие и с трудом отдают свои.
К 2-м годам:
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1) Интерес к сверстнику ярко выражен. Увидев ровесника, малыш
прыгает, кричит, визжит, причём такое «баловство» носит всеобщий характер.
2) Хотя малыши получают больше удовольствие от совместных игр, но
появившаяся в поле зрения игрушка или подошедший взрослый отвлекают
детей друг от друга.
В возрасте от 2 до 4 лет развивается эмоционально-практическая форма
общения детей со сверстниками. В младшем дошкольном возрасте содержание
потребности в общении сохраняется в том виде, как оно сложилось к концу
раннего возраста: ребёнок ждёт от сверстника соучастия в своих забавах и
жаждет самовыражения. Ему необходимо и достаточно, чтобы сверстник
присоединился к его шалостям и, действуя с ним вместе или попеременно,
поддержал и усилил общее веселье. Каждый участник такого общения
озабочен прежде всего тем, чтобы привлечь внимание к себе и получить
эмоциональный отклик партнёра. В сверстнике дети воспринимают лишь
отношение к себе, а его самого (его действия, желания, настроение), как
правило,

не

замечают.

Эмоционально-практическое

общение

крайне

ситуативно – как по своему содержанию, так и по средствам осуществления.
Оно целиком зависит от конкретной обстановки, в которой происходит
взаимодействие, и от практических действий партнёра. Характерно, что
введение

привлекательного

предмета

в

ситуацию

может

разрушить

взаимодействие детей: они переключают внимание со сверстника на предмет
или же дерутся из-за него. На данном этапе общение детей ещё не связано с их
предметными действиями и отделено от них. Основные средства общения
детей – локомоции или экспрессивно-мимические движения. После 3-х лет
общение детей всё больше опосредуется речью, однако, речь пока крайне
ситуативна и может быть средством общения только при наличии зрительного
контакта и выразительных движений.
Ситуативно-деловая форма общения складывается примерно к 4-м
годам и остаётся наиболее типичной до 6-летнего возраста. После 4-х лет у
детей (особенно тех, кто посещает детский сад) сверстник по своей
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привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать всё большее
место в их жизни. В это время сюжетно-ролевая игра становится коллективной
– дети начинают играть вместе, а не в одиночку. Общение с другими в ролевой
игре разворачивается как бы на двух уровнях: на уровне ролевых
взаимоотношений (т.е. от лица взятых ролей: врач – больной, продавец –
покупатель, мама – дочка и пр.) и на уровне реальных, т.е. существующих за
пределами разыгрываемого сюжета (дети распределяют роли, договариваются
об условиях игры, оценивают и контролируют действия других и пр.). Таким
образом, главным содержанием общения детей в середине дошкольного
возраста становится деловое сотрудничество. Сотрудничество следует
отличать от соучастия. При эмоционально-практическом общении дети
действовали рядом, но не вместе, им важно было внимание и соучастие
сверстника. При ситуативно-деловом общении дошкольники заняты общим
делом, они должны согласовывать свои действия и учитывать активность
своего партнёра для достижения общего результата. Наряду с потребностью в
сотрудничестве на этом этапе отчётливо выделяется потребность в признании
и уважении сверстника. Ребёнок стремится привлечь внимание других. Чутко
ловит в их взглядах и мимике признаки отношения к себе, демонстрирует
обиду в ответ на невнимание или упрёки партнёров. В 4-5-летнем возрасте
дети часто спрашивают у об успехах их товарищей, демонстрируют свои
преимущества, пытаются скрыть от сверстников свои промахи и неудачи. В
детском общении в этом возрасте появляется конкурентное, соревновательное
начало. Среди средств общения начинают преобладать речевые, но их речь
продолжает оставаться ситуативной. Если в сфере общения со взрослым в
этом возрасте уже возникают внеситуативные контакты, то общение со
сверстниками
взаимодействуют

остаётся
в

преимущественно

основном

по

ситуативным:

поводу предметов,

действий

дети
или

впечатлений, представленных в наличной ситуации.
Внеситуативно-деловая форма общения развивается в возрасте 6-7 лет:
значительно возрастает число внеситуативных контактов. Примерно половина
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речевым обращений к сверстнику приобретает внеситуативный характер.
Дети рассказывают другу о том, где они были и что видели, делятся своими
планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. В
этом возрасте становится возможным «чистое общение», не опосредованное
предметами и действиями с ними. Дети могут достаточно продолжительное
время разговаривать, не совершая при этом никаких практических действий.
Конкурентное, соревновательное начало в общении детей сохраняется.
Однако наряду с этим между старшими дошкольниками появляется умение
видеть в партнёре не только его ситуативные проявления, но и некоторые
внеситуативные, психологические аспекты его существования – желания,
предпочтения, настроения. Дошкольники уже не только рассказывают о себе,
но и обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему
нравится, где он был, что видел и пр. К концу дошкольного возраста
возникают

устойчивые

избирательные

привязанности

между детьми,

появляются первые ростки дружбы. Дошкольники «собираются» в небольшие
группы (по 2-3 человека) и оказывают явное предпочтение своим друзьям.
Рассмотрим особенности общения дошкольников со сверстниками
выявляя отличия от общения со взрослыми. Первая и наиболее важная черта
общения дошкольников состоит в большом разнообразии коммуникативных
действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В общении со сверстником
можно наблюдать множество действий и обращений, которые практически не
встречаются в общении со взрослым. Общаясь со сверстником, ребёнок
спорит с ним, навязывает свою волю, успокаивает, требует, приказывает,
обманывает, жалеет и пр. Именно в общении со сверстником впервые
появляются такие формы поведения, как притворство, стремление сделать
вид,

выразить

обиду,

нарочито

не

отвечать

партнёру,

кокетство,

фантазирование и др. Столь широкий диапазон детских контактов
определяется богатым функциональным составом общения сверстников,
большим разнообразием коммуникативных задач. Если взрослый до конца
дошкольного возраста остаётся в основном источником оценки, новой
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информации и образцов действия, то по отношению к сверстнику уже с 3-4летнего возраста ребёнок решает значительно более широкий спектр
коммуникативных задач: здесь и управление действиями партнёра, и контроль
за их выполнением, и оценка конкретных поведенческих актов, и совместная
игра, и навязывание собственных образцов, и постоянное сравнение с собой.
Такое разнообразии коммуникативных задач требует освоение широкого
спектра коммуникативных действий.
Второе отличие общения сверстников от общения со взрослыми
заключается в его чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. В
среднем в общении сверстников наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивномимических проявлений, выражающих самые различные эмоциональные
состояния – от яростного негодования до бурной радости, от нежности и
сочувствия до драки. Действия, адресованные сверстнику, характеризуются
значительно

большей

аффективной

направленностью.

В

среднем

дошкольники втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с
ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со взрослым. Столь
сильная

эмоциональная

насыщенность

контактов

дошкольников,

по-

видимому, связана с тем, что, начиная с 4-летнего возраста, сверстник
становится более предпочитаемым и привлекательным партнёром по
общению. Значимость общения, которая выражает степень напряжённости
потребности в общении и меру устремлённости к партнёру, значительно выше
в сфере взаимодействия со сверстником, чем со взрослым.
Третья специфическая особенность контактов детей заключается в их
нестандартности и нерегламентированности. Если в общении со взрослым
даже самые маленькие дети придерживаются определённых форм поведения,
то при взаимодействии со сверстниками дошкольники используют самые
неожиданные и оригинальные действия и движения, которым свойственна
особая раскованность, не нормативность, незаданность никакими образцами:
дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают
друг друга, придумывают новые слова и небылицы и т.п. Подобная свобода,
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нерегламентированность общения дошкольников позволяют предположить,
что общество сверстников помогает ребёнку проявить оригинальность и
самобытное

начало.

Если

взрослый

несёт

для

ребёнка

культурно-

нормированные образцы поведения, то сверстник создаёт условия для
индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений ребёнка.
Ещё

одна

отличительная

особенность общения

сверстников –

преобладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко это
проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который
распадается из-за отсутствия ответной активности партнёра. Для ребёнка
значительно важнее его собственное действие или высказывание, а
инициатива сверстника в большинстве случаев им не поддерживается.
Инициативу взрослого дети принимают и поддерживают примерно в два раза
чаще. Чувствительность к воздействиям партнёра существенно меньше в
сфере общения со сверстником, чем со взрослым. Такая несогласованность
коммуникативных действий часто порождает конфликты, протесты, обиды.
В теоретической части исследования мы выяснили, что в последние
десятилетия психологические проблемы общения детей со сверстниками
привлекает пристальное внимание исследователей. Основной вопрос, к
которому обращаются учёные разных стран, - роль общения со сверстниками
в жизни ребёнка и его психическом развитии. Концептуальные основы
разработки проблемы общения связаны с трудами Л.С. Выготского, С.Л.
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой, Б. Спока, Ж.
Пиаже и других отечественных и зарубежных психологов, которые
рассматривали общение как важное условие психического развития ребёнка,
его социализации и индивидуализации, формирования личности.
Мы в своей работе придерживаемся концепции М.И. Лисиной, она даёт
следующее определение понятию общения – это взаимодействие двух или
более людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата. Общение – не
просто действие, а взаимодействие: оно осуществляется между участниками,
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которые одинаково являются носителями активности и предполагает её в
своих партнёрах.
Чем раньше ребёнок начинает общаться с другими детьми, тем лучше
это сказывается на его развитии и умении адаптироваться к обществу.
Неумение малыша налаживать контакты со сверстниками существенно
затрудняет привыкание его к новым социальным условиям. Как ребёнок
научится ладить со сверстниками в детстве, так и будет поддерживать
отношения с родными в семье, со знакомыми, с сослуживцами на работе.
Взрослый должен помогать детям в налаживании контактов друг с другом.
Правильно организованное общение обогащает детей впечатлениями, учиться
сопереживать,

радоваться,

сердиться,

помогает

преодолеть

робость,

способствует становлению личности, формирует представление о другом
человеке – ровеснике и о самом себе.
Таким образом, становление человека как личности возможно только во
взаимодействии

с

другими

людьми,

где

развитие

социальных

и

индивидуальных тенденций осуществляется параллельно. Следует отметить,
что в этом развитии ставится акцент на общение детей друг с другом [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
В качестве диагностического инструментария нами использованы
следующие методики.
1. «Диагностика развития общения со сверстниками» Орлова И.А.,
Холмогорова В.М. (см. приложение № 1);
2. Диагностическая методика Е.Е. Кравцовой «Лабиринт» (см.
приложение № 3).
Диагностика

общения со сверстниками осуществлялась мной на базе

МБДОУ д/с № 143 г. Тула.
За детьми мы

наблюдали в естественных условиях, с применением

следующих ситуаций общения: «Непосредственное общение»; «Общение с
участием взрослого»; «Совместная деятельность с предметами».
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Примером может послужить регистрация параметров общения Софьи А.
(4 года) со сверстниками. В процессе наблюдения за девочкой в различных
ситуациях общения, отметили следующее: Софья А. не проявляет особого
интереса к деятельности сверстника; действует неуверенно по отношению к
своим ровесникам; инициативные обращения к ним не отличаются
настойчивостью (иногда откликается на предложения взрослого сделать чтонибудь вместе со сверстником (построить домик, поменяться игрушками), но
предложение отдать игрушку сверстнику вызывает протест, лишь изредка
смотрит в глаза сверстнику, эпизодически выражает свое эмоциональное
состояние

(улыбается,

сердится),

мимика

девочки

преимущественно

спокойная, не заражается эмоциями от сверстника; активная речь ребенка
состоит из отдельных фраз: «Я так не буду!», «Отдай! Моя кукла!». Данная
характеристика дает нам возможность определить уровень развития общения
Софьи со сверстниками.
Таким же образом нами были зарегистрированы и оценены параметры
общения со сверстниками всех диагностируемых детей.
В целом в группе можно наблюдать следующую ситуацию развития
общения детей дошкольного возраста друг с другом:
- у 22% детей низкий уровень развития общения;
- у 65% детей – средний уровень;
- у 13% - высокий уровень развития общения.
По результатам проведённого диагностического исследования можно
выделить группу дошкольников 39%, у которых преобладает 4 тип общения –
кооперативно-соревновательный. Данный тип характеризуется у детей
принятием и удержанием задачи, задающей контекст их деятельности, однако
стоит заметить, что у детей устанавливаются и сохраняются на протяжении
всей игры стабильные соревновательные отношения с партнёром. Участники
внимательно следят за действиями партнёра, соотносят с ними свои действия,
планируют их последовательность и предвосхищают результаты. Подсказки
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взрослого воспринимаются адекватно, как наведение на способ решения
сложившейся задачи.
У 30% дошкольников преобладает 5 тип общения. Дети с этим типом
общения способны к подлинному сотрудничеству и партнёрству в ситуации
общей задачи. У них уже не наблюдается соревновательных отношений. Они
подсказывают друг другу, сопереживают успехам партнёра. Подсказка
взрослого принимается адекватно, но её использование также ситуативно.
Дети, отнесённые к данному типу развития общения со сверстниками, активно
сопереживают партнёру.
Также выделяется группа дошкольников 13%, у которых наивысший 6
тип общения. У детей с таким можно заметить устойчивый уровень
сотрудничества, они относятся к игре как к совместной, общей задаче,
стоящей перед обоими партнёрами. Они сразу же, не дотрагиваясь до
машинок, начинают искать общий способ решения. Эти испытуемые
планируют «стратегию» проведения машинок, составляют общий план
действий, своих и партнёра.
У 9% дошкольников преобладает 3 тип общения. У представителей
этого типа впервые возникает действительное взаимодействие, но оно носит
ситуативный и импульсно-непосредственный характер – в каждой конкретной
ситуации и по поводу каждой машинки дети пытаются договориться и
согласовать

свои

действия.

Подсказка

взрослого

принимается,

но

используется лишь для данной конкретной ситуации. Эти дети довольно
активно общаются между собой.
И 9% дошкольников имеют 2 тип общения. Они принимают задачу, но
не могут удержать её на протяжении всей игры. У данных детей наблюдается
скованность движений, зажатость, не уверенность в себе.
Итак,

исходя

из

полученных

результатов

диагностического

исследования, мы можем сделать вывод, что детям среднего дошкольного
возраста присущи следующие особенности общения: интерес к сверстнику,
стремление ребёнка привлечь внимание сверстника к своим действиям,
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желание ребёнка действовать совместно, подражание действиям сверстника,
желание делать что-то вместе, отсутствие вежливости и щедрости.
Ниже представлены примеры игр, использование которых способствует
развитию

навыков общения детей среднего дошкольного возраста со

сверстниками».
Игра «Радостная песенка»
- У меня в руках клубочек. Я сейчас обмотаю нитку вокруг пальца и
передам клубочек своему соседу справа Диме и спою песенку про то, как я
рада его видеть – «Я очень рада, что Дима в группе есть…».
Кто клубочек получает, обматывает нитку вокруг пальца и передает его
следующему, сидящему справа от него ребенку и мы вместе (все, у кого в
руках нитка) поём ему радостную песенку. И так, пока клубочек не вернётся
ко мне. Отлично!
- Клубочек ко мне вернулся, он пробежал по кругу и всех нас соединил.
Наша дружба стала ещё крепче, а настроение улучшилось.
Танцевальная терапия.
- Музыкальные движения повышают настроенье.
Некогда нам унывать – будем дружно танцевать.
- Когда зазвучит припев, мы будем дружно шагать по кругу, а когда
услышим мелодию куплета – быстро найдём себе пару и будем хлопать друг
другу по ладошкам (двумя руками, правой и левой рукой поочерёдно).
Звучит песня «Вместе весело шагать» (муз. В.Шаинского, сл.
М.Матусовского.)
Дети образуют круг, а затем самостоятельные пары и танцуют под
музыку.
Упражнение на релаксацию.
- Радостному настроению помогает расслабление.
Сядьте поудобнее. Вытянитесь и расслабьтесь. Закройте глаза,
погладьте себя по голове и скажите себе: «Я очень хороший» или «Я очень
хорошая».
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Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого
прекрасного озера. Чуть слышно ваше дыхание. Вдох-выдох. Ярко светит
солнце, и вы чувствуете себя всё лучше и лучше. Вы чувствуете, как
солнечные лучи согревают вас. Вы абсолютно спокойны. Светит солнце,
воздух чист и прозрачен. Всем телом вы ощущаете тепло солнца. Вы спокойны
и неподвижны. Вы чувствуете себя спокойным и счастливым. Вы
наслаждаетесь покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете… Вдох-выдох. А
теперь откройте глаза. Потянулись, улыбнулись и проснулись. Вы хорошо
отдохнули, у вас бодрое и весёлое настроение, и приятные ощущения не
покинут вас в течение всего дня.
Арт-терапевтическое упражнение «Чудесный край»
- А сейчас давайте вместе
Нарисуем край чудесный.
Детям предлагается выполнить совместный рисунок на большом листе
бумаги, который расстилается прямо на полу. Тема рисунка «Чудесный край».
Предварительно на листе рисуются детали

и небольшие линии. Дети

дорисовывают неоконченные изображения, «превращают» их во что угодно.
Совместное рисование сопровождается звуками природы.
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