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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА СО СВЕРСТНИКАМИ 

Аннотация: в статье рассматривается важная роль общения ребенка до-

школьного возраста со сверстниками. Раскрываются особенности взаимоот-

ношений детей дошкольного возраста, отмечается положительное влияние об-

щения ребенка со своими сверстниками на его общее развитие. В процессе сов-

местной деятельности дети накапливают опыт саморегулирования поведения 

и приобретают навыки коллективности. 
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Первую школу человеческого общения ребенок проходит в семье. Там он 

приобретает первоначальный опыт отношений с близкими людьми, основанных 

на гуманных чувствах, усваивает азы нравственности, обогащает интеллект. 

Однако для полноценной социализации личности растущему человеку необ-

ходимы сверстники, с которыми бы он мог взаимодействовать как внутри семьи, 

так и за ее пределами. Детское общество – одно из необходимых условий всесто-

роннего развития ребенка. Черты нового человека – коллективизм, основы пра-

вильного отношения к трудовым обязанностям, товарищество, взаимопомощь, 

сдержанность, навыки общественного поведения – легче сформируются в ре-

зультате взаимодействия с другими детьми. 

Общение только со взрослыми не дает личностного и познавательного раз-

вития. Ребенок должен выработать свою точку зрения, сделать моральный вы-

бор. Только общаясь со сверстником, ребенок может стать, действительно, рав-

ным партнером в общении. Сверстник выступает объектом сравнения с собой, 

это та мерка, которая позволяет оценить ребенку себя на уровне реальных воз-

можностей, увидеть их воплощенными в другом. 

Какова специфика общения со сверстниками? 
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1. Общение со сверстниками более многообразно, чем общение со взрос-

лыми. В игре детей могут проявляться те качества и личностные характеристики, 

которые не проявляются в общении со взрослыми, например, способность при-

думывать новые игры. 

2. В общении со сверстниками всем видам деятельности присуща яркая эмо-

циональная насыщенность. Ребенок приобретает способность сочувствовать 

другому, переживать чужие радости и печали как свои собственные, становиться 

эмоционально на точку зрения другого. 

3. Все формы обращения к сверстникам гораздо менее нормативны и регла-

ментированы.  

4. В общении со сверстниками у ребенка больше возможность проявлять 

инициативу. 

С умения ребенка строить отношения со сверстниками начинается его под-

готовка к жизни среди людей – сначала в обществе детей в детском саду и в 

школе, а затем в студенческом и производственном коллективе. 

Если в общении со взрослым даже самые маленькие дети придерживаются 

определенных норм поведения, то при взаимодействии со сверстниками малыши 

используют самые неожиданные и непредсказуемые звуки и движения. Они пры-

гают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, 

трещат, квакают и гавкают, придумывают невообразимые звуки, слова, небы-

лицы и т. п. Такие чудачества приносят им необузданную веселость – и чем чуд-

нее, тем веселее. Естественно, взрослых подобные проявления раздражают – так 

и хочется скорее прекратить это безобразие. Кажется, что такая бессмысленная 

возня только нарушает покой, конечно же не имеет никакой пользы и никакого 

отношения к развитию ребенка. Но если все дети дошкольного возраста при пер-

вой возможности снова и снова кривляются и передразнивают друг друга, зна-

чит, им это для чего-то нужно? Подобная свобода, нерегламентированность об-

щения дошкольников позволяет ребенку проявить свою инициативу и ориги-

нальность, свое самобытное начало. Очень важно, что другие дети быстро и с 

удовольствием подхватывают инициативу ребенка, умножают ее и возвращают 
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в преобразованном виде. Например, один крикнул, другой крикнул и подпрыг-

нул – и оба хохочут. Одинаковые и необычные действия приносят малышам уве-

ренность в себе и яркие, радостные эмоции. В таких контактах маленькие дети 

переживают ни с чем не сравнимое ощущение своего сходства с другими. Ведь 

прыгают и квакают они одинаково и при этом испытывают общую непосред-

ственную радость. Через эту общность, узнавая и умножая себя в ровеснике, дети 

пробуют и утверждают себя. Если взрослый несет для ребенка культурно-нор-

мированные образцы поведения, то сверстник создает условия для индивидуаль-

ных, ненормированных, свободных проявлений. Естественно, что с возрастом 

контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Од-

нако особая раскованность, использование непредсказуемых и нестандартных 

средств остается отличительной чертой детского общения до конца дошкольного 

возраста, а может быть, и позже. 

Нередко ребенок в семье растет изолированно от сверстников: родители 

опасаются отрицательных влияний, шума и беспорядка в доме, не хотят нару-

шать свой покой. Дети из таких семей сторонятся ребят в детском саду и в силу 

сформировавшейся некоммуникабельности испытывают большие затруднения в 

установлении контактов со сверстниками. Намного проще тем из них, кто полу-

чил опыт общения с ровесниками еще в семье. 

В общении со сверстниками у ребенка закладываются не только основы мо-

рали и нравственного поведения, но и возникают избирательные привязанности 

между детьми. 

Между тем опыт первых отношений со сверстниками является тем фунда-

ментом, на котором строится дальнейшее развитие Личности ребенка. Этот пер-

вый опыт во многом определяет характер отношения человека к себе, к другим, 

к миру в целом.  

По мнению Е.Е. Кравцовой: «В общении с ровесниками, у ребенка развива-

ются важнейшие черты личности – он становится более уверенным в своих си-

лах, приобретает навыки самостоятельной деятельности, учится сознательно 

управлять своими поступками и поведением и т. д. Ребенок учится у сверстника 
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совершенно иначе, чем у взрослого. Если взрослый для малыша, является прежде 

всего эталоном, которому он стремится во всем подражать, то сверстника можно 

поправить, дополнить и т. д». 

В общении со сверстниками у ребенка закладываются не только основы мо-

рали и нравственного поведения, но и возникают избирательные привязанности 

между детьми. Только в группе, по утверждению B.C. Мухиной, в общении с 

другими детьми ребенок получает определенный статус популярности. Положе-

ние ребенка в группе сверстников показывает, насколько принят ребенок сверст-

никами, насколько реализованы или ущемлены его притязания на признания 

среди сверстников. Притязание на признание может проявляться в стремлении 

«быть лучше, чем другие». Это стремление, по мнению B.C. Мухиной, создает 

мотивы успеха, является одним из условий развития воли. 

Если ребенок не рассказывает вам о своих сверстниках, если он не может 

ответить на вопрос, кто у него друзья, то это должно насторожить. Скорее всего, 

у вашего ребенка просто нет друзей в силу тех или иных причин. И в такой пе-

чальной ситуации ребенку обязательно нужна помощь взрослого. В большинстве 

случаев детей-друзей связывает детский сад или прогулки во дворе. Но далеко 

не каждый ребенок легко идет на контакт со сверстниками, некоторые из них 

замкнуты и практически не имеют друзей. Если вы заметили, что у вашего ре-

бенка существует такая проблема, то не стоит на этом акцентировать внимание 

ребенка. Помочь ему нужно незаметно, чтобы малыш не понял, что он какой-то 

не такой, как другие дети. Спасти ситуацию, помогут знакомые, в семье которых 

есть дети такого же возраста. Их можно чаще приглашать в гости или догово-

риться выводить детей на прогулку в одно и то же время. Чтобы ребенок стал 

более раскрепощенным в общении, можно записать его в какую-нибудь секцию, 

творческое объединение. Таким образом, малыш будет заниматься любимым де-

лом и при этом общаться с единомышленниками, ведь общее хобби объединяет 

не только взрослых, но и детей. 

Важно заставить ребенка поверить в себя, в то, что он хороший, и тем самым 

посеять семена доброго в его душе. 
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Общение со сверстниками – важнейшая составляющая жизни ребенка в до-

школьном детстве. Очень важно, чтобы это общение было полноценным и соот-

ветствующим возрасту ребенка. Благодаря общению со сверстниками, ребенок 

накапливает опыт саморегулирования поведения, считается с общественным 

мнением, приобретает навыки коллективности. 

Список литературы 

1. Возрастная и педагогическая психология. Учебное пособие для студен-

тов пед. институтов. Под ред. Проф. А.В. Петровского. – М., «Просвещение», – 

1973. Приморский край 288 с. 

2. Детская психология: Методические указания. / Автор-составитель Р.П. 

Ефимкина. – Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ, 1995. – 

140с. 

3. Психология развития: Учебник для студ. высш. учеб заведений / Т.Д. Ма-

рютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова, – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2001. – 352 с. 

4. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: Учеб. пособие 

для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

– 160 с. 

5. Смирнова С. Развитие отношения к сверстнику в дошкольном возрасте // 

Вопросы психологии, – 1996. – №3. – С. 5-14. 

  

 

  

 


