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Особенности общения детей 5-6 лет со сверстниками в группе
Важной ступенью в развитии личности дошкольников становится
появление устойчивых контактов со сверстниками. Замечено, что между
собой дети начинают общаться еще до того, как научатся говорить, пользуясь
жестами, мимикой, пантомимикой, они выражают друг другу свое
эмоциональное состояние, просят о помощи. Двухлетние дети умеют
непосредственно разговаривать друг с другом, с взрослыми, реагируют
короткими отрывистыми фразами на знакомые явления окружающей
действительности. На большинство адресованных лично им обращений дети
этого возраста отвечают вполне правильно. Двух и трехлетние дети хорошо
себя чувствуют в обществе знакомых им детей, меньше зависят от родителей.
Между тремя и четырьмя годами контакты со сверстниками делаются более
частыми,

складываются

первые

детские

взаимные

привязанности.
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Дальнейшее развитие взаимоотношений детей идет в русле совместной игры.
«В ролевых играх, по мнению отечественного психолога Д.Б. Эльконина,
между детьми складываются отношения сотрудничества, взаимопомощи,
разделения и кооперации труда, заботы и внимания друг к другу, а также
иногда и отношения властвования, даже деспотизма и грубости, то есть
такие, в которых формируются как положительные, так и отрицательные
личностные качества ребенка».
Группа сверстников оказывает значительное влияние на развитие
личности ребенка, так как именно в условиях общения со сверстниками
ребенку необходимо применять на практике нормы поведения по отношению
к другим людям, приспособлять эти нормы к конкретным ситуациям. В
детском обществе в процессе общения постоянно возникают ситуации, в
которых необходимо согласовывать действия, уметь отказаться от личных
желаний ради достижения общей цели и проявлять доброжелательное
отношение к сверстнику. Не всегда дети находят нужные способы поведения
и очень часто между ними возникают конфликты, при отстаивании каждым
своих прав. Воспитатель, вмешиваясь в эти конфликты и улаживая их, учит
детей выполнению норм поведения.
Каждый

ребенок

занимает

в

группе

определенное

место, в

зависимости от того, как к нему относятся сверстники. Оценка со стороны
группы очень важна для дошкольников, они воздерживаются от поступков,
вызывающих неодобрение сверстников и разными способами пытаются
заслужить положительное отношение. Обычно выделяются два – три
ребенка, которые пользуются наибольшей популярностью – лидеры: с ними
многие хотят сидеть рядом на занятиях, дружить, им охотно подражают,
охотно выполняют их просьбы, уступают игрушки. Так же имеются дети,
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которые вовсе непопулярные среди сверстников – отверженные: с ними мало
общаются, их не принимают в игры, им не хотят давать игрушки. Остальная
часть детей находится между этими «полосами».
Старшие дошкольники, посещая ДОУ, объединяются в различные
группы: при совместной игре, уборке территории или в игровой комнате, в
процессе совместных дел на прогулке. Между некоторыми детьми
проявляются особенные, дружеские отношения. Старшие дошкольники
проявляют постоянство, привязанность в дружбе. Чаще всего в этом возрасте
дети дружат по 3-4 человека, реже - по двое. Ведущей деятельностью в
возникновении дружеских отношений является игра, где ребенок познает
нормы и правила поведения, учится взаимодействовать с другими детьми
так, чтобы дольше сохранялись их взаимоотношения по поводу игры.
Старший дошкольник уже не назовет своим другом того, с кем играет в
данную минуту. Он начинает руководствоваться в своем выборе друзей их
поступками, отношением к товарищам по группе и к самому себе.
Уровень популярности ребенка среди сверстников зависит от: его
знаний,

умственного

развития,

особенностей

поведения,

умения

устанавливать контакты с другими детьми, внешности, физической силы и
выносливости, и еще от множества причин. «Положение ребенка в группе
показывает насколько принят ребенок сверстниками, насколько реализованы
лил ущемлены его притязания на признание среди сверстников».
Так как в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра,
то притязания в первую очередь отрабатываются в игре и в реальных
отношениях по поводу игры. В игре потребность признании проявляется в
двух планах: «быть как все» и «быть лучше, чем все». Дети ориентируются
на достижения и поведение сверстников, стремление «быть как все» в

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

определенной степени стимулирует развитие ребенка и подтягивает его до
общего среднего уровня. В то же время это может привести к конформизму
как личностной характеристике. Однако и стремлению «быть лучше, чем
все» могут сопутствовать негативные компоненты.
Процесс становления и развития отношений в дошкольном возрасте
можно представить как « вхождение» сверстника во внутренний мир ребенка.
Для

детей

младшей

группы

характерно

значительное

количество

просоциальных действий при общем индифферентном отношении к другому
ребенку. Дети трех лет безразличны к действиям сверстника и его оценке
взрослым. В то же время они легко решают проблемные ситуации «в пользу»
других: уступают очередь в игре, делятся игрушками. Чаще всего их подарки
адресованы взрослым. Это свидетельствует о том, что сверстник еще не
играет существенной роли в жизни ребенка и не входит в состав его
самосознания. Перелом в отношении к сверстнику происходит в середине
дошкольного возраста. Ребенок начинает относиться к самому себе через
другого ребенка. Другой становится предметом постоянного сравнения с
собой. Сравнение направленно на противопоставление себя с другими. В
самосознании ребенка уже выделены определенные умения, навыки и
качества, но осознаваться они могут только в сравнении с чьими-то другими,
носителем которых является сверстник. К старшему дошкольному возрасту
отношение

к

сверстнику

меняется.

Возникает

непосредственное

и

бескорыстное желание помочь сверстнику. Ровесник становится для ребенка
не только предметом сравнения с собой, но и самоценной, целостной
личностью. Таким образом, к старшему дошкольному возрасту сверстник
является для ребенка не только предпочитаемым партнером по общению и
совместной деятельности, не только средством самоутверждения, но и
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самоценной,

самодостаточной

личностью,

субъектом

обращения

его

целостного неразложимого «Я».
Как отмечает Мухина В.С.: общение со сверстниками – жесткая
школа социальных отношений. Именно общение со сверстниками требует
высокого эмоционального напряжения. За радость общения» ребенок тратит
много энергии на чувства, связанные с успехом идентификации и
страданиями отчуждения.
Согласно исследованиям Кошелевой А.Д., «наиболее острые и
устойчивые отрицательные эмоциональные переживания наблюдаются при
неудовлетворенности ребенка отношением к нему окружающих людей,
особенно воспитателя и сверстников. Острота и длительность этих
переживаний

свидетельствует

дошкольника

благополучных

об

особой

значимости

взаимоотношений

со

для

ребенка-

сверстниками».

Невозможность достигнуть желаемых отношений делает для ребенка их еще
более привлекательными и усугубляет его переживания, за которыми, по
словам известного психолога Л.И. Божович, «лежит мир потребностей
ребенка – его стремлений, желаний, намерений в их сложном переплетении
между собой и в их соотношении с возможностями их удовлетворения».
Неудовлетворенность ребенка взаимоотношениями с окружающими
выступает в виде различных переживаний: разочарования, обиды, гнева,
оскорбленного самолюбия. В одних случаях они проявляются ярко и
непосредственно – в речи, мимике, позе, движениях. С другой стороны они
могут проявляться и иначе: в особой избирательности действий, поступков,
отношения к другим людям. В таких случаях мотивы и эмоции ребенка легко
выявить, и это может стать причиной неправильного и поверхностного
суждения о причинах тех или иных поступков детей. Например, некоторые
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воспитатели считают равнодушными детей отстраняющихся от общих дел, а
тихих детей, не мешающих им, считают благополучными и при этом они не
пытаются объяснить, понять поведение ребенка и часто просто оставляют его
в покое.
Опираясь на исследования Кошелевой А.Д. можно пронаблюдать
развитие зависимости эмоционального состояния детей разных возрастов от
их социального окружения.
Главной особенностью межличностных отношений детей раннего
возраста является то, что они только начинают складываться. В отличие от
ситуативно-делового общения со взрослыми детские контакты лишены
деловой цели. Поэтому сложно назвать это общение межличностным,
малыши почти не реагируют на индивидуальность партнера. Можно сказать,
что для детей этого возраста важно, чтобы партнер вообще был, и почти
совсем не имеет значения, какой он. В исследованиях Смирновой Е.О. такое
отношение к сверстнику называется пассивно-положительным. Оно имеет
объективный (предметный) характер, поскольку действия и эмоции связаны с
использованием отдельных действий сверстника.
Также нельзя не сказать о том, что непосредственное влияние на
эмоциональное самочувствие оказывают так называемые «неполадки»
взаимодействия, когда один ребенок ударил другого или отнял у него
игрушку и т.п. Детям также эмоционально тяжело в группе, где много
шумных, подвижных детей, где есть постоянно плачущие дети с
затянувшимся периодом адаптации.
Опираясь на исследования А.Д. Кошелевой, можно выделить
качества, которыми обладают популярные дети второй младшей группы
(дети 3-4 лет).
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Это

дети,

для

которых

характерны:

интерес

к

сверстнику,

эмоциональная и практическая вовлеченность в его действия, преобладание
положительных эмоций направленных на сверстника. Как правило общение
этих детей с другими сопровождается улыбкой, взглядом в глаза,
обращением по имени. Воспитатели группы характеризуют этих детей «как
самых нормальных». Для таких детей характерна высокая активность в
придумывании новых игр и игровых действий, определении ролей и их
содержании. Они являются инициаторами приглашения в игру других детей
и воспитателя, активно подхватывают действия, предложенные другими
детьми.
Наблюдения Кошелевой А.Д. показали, что «дети, находящиеся в
разряде изолированных в этой возрастной группе, не кажутся ущемленными
и действительно изолированными. С ними играют, общаются, им помогают.
Таким образом можно сделать вывод, что для детей младшего дошкольного
возраста главной составляющей предпочтения является наличие выраженных
эмоционально окрашенных средств общения, средств взаимодействия. Дети
предпочитают тех сверстников, которые удовлетворяют их потребность в
общении.

Если

же

какие-либо

причины

препятствуют

такому

взаимодействию, значимость партнера снижается».
В среднем дошкольном возрасте для того, чтобы ребенок был принят
другими детьми, необходим высокий уровень игровой деятельности,
взаимопомощи, в способности разрешить конфликт минным путем.
В старшем дошкольном возрасте эмоциональное благополучие
ребенка в группе сверстников зависит либо от способности организации
совместной игровой деятельности, либо от успешности продуктивной
деятельности, то есть в этом возрасте повышается значимость овладения
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различными видами деятельности. У популярных детей наблюдается высокая
успешность в совместной познавательной, трудовой и игровой деятельности.
Они активны, ориентированы на результат, ожидают положительной оценки.
Дети с неблагоприятным положением в группе имеют низкую успешность в
деятельности, которая вызывает у них отрицательные эмоции, отказ от
работы.
Эмоциональные характеристики партнера в старшем дошкольном
возрасте (особенно на седьмом году жизни) уже не играют такой
главенствующей роли, как в младшем и среднем дошкольном возрасте.
Потребность быть лучше или не хуже других настолько велика, что может в
короткий срок изменить ребенка до неузнаваемости.
Таким образом, «Кошелева А.Д. в своем исследовании показала,
насколько взаимосвязаны в детском саду эмоциональное благополучие
ребенка и характер его взаимоотношений со сверстниками. Также автор еще
раз подтвердила концепцию М.И. Лисиной о том, что примерно к четырем
годам сверстник становится более предпочитаемым партнером по общению.
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