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МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье раскрывается необходимость дружбы и от-

ношений детей третьего и четвертого года, которые послужат основой для 

полноценного дальнейшего развития в целом. 
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Известно, что в дошкольном возрасте интенсивно развивается сфера обще-

ния ребёнка со сверстниками. В данной ситуации у детей формируется само-

оценка и самопознание. Общение с другими детьми помогает дошкольнику 

лучше выделить и осознать самого себя, обрести инициативность и самостоя-

тельность. Повторяя одни и те же движения и звуки, дети как бы отражают друг 

друга, становятся своеобразным зеркалом, в котором можно увидеть самого себя. 

Ребёнок в среде сверстников лучше выделяет в самом себе конкретные действия 

и качества. Исходя их этого, можно полагать, что присутствие и участие сверст-

ников облегчают осознание своего поведения и, соответственно, помогают кон-

тролировать его, что является необходимым условием формирования. 

Свобода общения младших дошкольников позволяет ребенку проявить 

свою инициативу и оригинальность, свое самобытное начало. Очень важно, что 

другие дети быстро и с удовольствием подхватывают инициативу ребенка, умно-

жают ее и возвращают в преобразованном виде. Например, один крикнул, другой 

крикнул и подпрыгнул – и оба хохочут. Одинаковые и необычные действия при-
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носят малышам уверенность в себе и яркие, радостные эмоции. В таких контак-

тах младшие дошкольники переживают ни с чем не сравнимое ощущение своего 

сходства с другими. Ведь прыгают и говорят они одинаково и при этом испыты-

вают общую непосредственную радость. Через эту общность, узнавая и умножая 

себя в ровеснике, дети пробуют и утверждают себя. Если взрослый несет для ре-

бенка культурно-нормированные образцы поведения, то сверстник создает усло-

вия для индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений. Есте-

ственно, что с возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым 

правилам поведения. Однако особая раскованность, использование непредсказу-

емых и нестандартных средств остается отличительной чертой детского общения 

до конца дошкольного возраста, а может быть, и позже. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок ждет от сверстника соучастия в 

своих забавах и жаждет самовыражения. Ему необходимо и достаточно, чтобы 

сверстник присоединялся к его шалостям и, действуя с ним вместе или попере-

менно, поддержал и усилил общее веселье. Каждый участник такого общения 

озабочен прежде всего тем, чтобы привлечь к себе внимание и получить эмоци-

ональный отклик партнера. Общение малышей целиком зависит от конкретной 

обстановки, в которой происходит взаимодействие, и от того, что делает другой 

ребенок и что у него в руках. 

Характерно, что введение привлекательного предмета в ситуацию общения 

детей может разрушить их взаимодействие: они переключают внимание со 

сверстника на предмет или же дерутся из-за него. Всем известны «разборки» в 

песочнице, когда два малыша цепляются за одну машинку и с криком тащат ее 

каждый в свою сторону. А мамы при этом убеждают детишек не ссориться и иг-

рать дружно, вместе. Но беда в том, что играть вместе в игрушки малыши еще 

не умеют. Их общение пока не связано с предметами и с игрой. Новая интересная 

игрушка для малыша более притягательный предмет, чем его ровесник. Поэтому 

предмет как бы закрывает собой другого ребенка, внимание малыша притягива-

ется к игрушке, а сверстник воспринимается как помеха. Совершенно другое 
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дело, когда таких отвлекающих предметов нет и дети наслаждаются обществом 

сверстника. 

Хотя самого сверстника дети воспринимают весьма своеобразно. Для боль-

шинства младших дошкольников характерно индифферентное отношение к дру-

гому ребенку. Трехлетние дети, как правило, безразличны к успехам сверстника 

и к его оценке со стороны взрослого. Им гораздо важнее поддержка и признание 

взрослого, чем другого ребенка. Малыш как бы не замечает действий и состоя-

ний своего сверстника. Он плохо запоминает его имя и даже внешний облик. Ему 

в принципе все равно, с кем возиться и носиться, важно, чтобы он (партнер) был 

такой же, действовал и переживал то же самое. 

Таким образом, сверстник еще не играет существенной роли в жизни млад-

ших дошкольников. В то же время его присутствие повышает общую эмоцио-

нальность и активность ребенка. Это выражается прежде всего в радости и даже 

восторге, с которыми малыш подражает движениям и звукам сверстников, в его 

стремлении быть рядом с ними. Та легкость, с которой дети младшего дошколь-

ного возраста заражаются общими эмоциональными состояниями, свидетель-

ствует об особой общности, которая возникает между маленькими детьми. Они 

чувствуют свою схожесть, свою принадлежность к общему роду. Эта общность 

выражается и в том, что они охотно ищут и с восторгом обнаруживают сходство 

друг в друге. Такие чувства общности, связи с другими очень важны для нор-

мального развития общения и самосознания ребенка. Они ложатся в фундамент 

отношений ребенка к другим людям, создают ощущение причастности к другим, 

что в дальнейшем избавляет от мучительных переживаний одиночества. Кроме 

того, такое общение с другими помогает маленькому человеку лучше выделить 

и осознать самого себя. 

Получается, что, несмотря на свою «разнузданность» и, казалось бы, бес-

смысленность, такое эмоциональное общение очень даже полезно. Трех, четы-

рехлетних детей нельзя лишать радости непосредственного эмоционального вза-

имодействия с ровесниками. В младшем дошкольном возрасте сознательное 
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управление поведением только начинает складываться, во многом поведение ре-

бенка ситуативно. В этом возрасте поведение ребенка складывается почти цели-

ком из импульсивных поступков, проявления воли наблюдаются лишь время от 

времени при особо благоприятных обстоятельствах. 
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