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Аннотация: статья посвящена проблеме психологических аспектов обще-

ния дошкольников. В старшем дошкольном возрасте у детей возникает понима-

ние, что сверстник не только объект для сравнения с собой и не только партнер 

по увлекательной игре, но и самоценная, значимая человеческая личность со сво-

ими переживаниями и предпочтениями. Данные наблюдения подчеркивают 

необходимость индивидуального подхода к каждому воспитаннику в процессе 

становления межличностных отношений сверстников со стороны педагогиче-

ского коллектива. 
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В педагогической литературе достаточно обстоятельно разработаны во-

просы взаимоотношений старших дошкольников (Т.А. Репина, А.Г. Рузская, 

М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, Е.Г. Дзугкоева) [3]. 

Анализ состояния научно‐методологической базы исследования позволяет 

сформулировать противоречие между необходимостью развития общения у де-

тей и недостаточностью учебно‐воспитательных воздействий на обучение детей 

общению в практике дошкольного образовательного учреждения. 

Дошкольный возраст является периодом расцвета ролевой игры [2]. В это 

время игра становится коллективной – дети предпочитают играть вместе, а не в 

одиночку. Главное содержание общения детей в середине дошкольного возраста 
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заключается теперь в общем деле или деловом сотрудничестве. Сотрудничество 

следует отличать от соучастия. Младшие дети, как мы уже отмечали, действо-

вали одновременно и одинаково, рядом, но не вместе. Малышам важно было раз-

делить свои эмоции и повторить движения сверстника. При деловом же обще-

нии, когда дошкольники заняты общим делом, они должны согласовывать свои 

действия и учитывать активность своего партнера для достижения общего ре-

зультата. Совершенно недопустимо повторение действий или слов другого, по-

тому что у каждого своя роль. Большинство ролевых игр устроены так, что каж-

дая роль предполагает партнера: если я врач, мне нужен больной; если я прода-

вец, то мне необходим покупатель, и т. д. Следовательно, сотрудничество, согла-

сованность действий с партнером – необходимое условие нормальной игры. 

В ролевой игре совершенно нет повода соревноваться и конкурировать – ведь у 

всех участников общее дело, которое они вместе должны выполнить. Детям уже 

не так важно утвердить себя в глазах сверстника; гораздо важнее играть вместе, 

чтобы получилась хорошая игра, или красивая комната для кукол, или большой 

дом из кубиков. При этом не имеет значения, кто построил этот дом. Главное – 

результат, которого мы достигаем вместе. Необходимо, таким образом, сдвинуть 

интересы ребенка с самоутверждения как основного смысла его жизни к совмест-

ной с другими детьми деятельности, где главное – общий результат, а не его лич-

ные достижения. Создавая условия для общей игры и объединяя усилия детей 

для достижения общей цели, вы поможете ребенку избавиться от многих лич-

ностных проблем. Однако для многих детей обостренная потребность в призна-

нии и уважении сверстника является лишь возрастной особенностью. К стар-

шему дошкольному возрасту отношение к сверстнику снова существенно меня-

ется. 

С чего начинается дружба? К 6–7 годам у детей дошкольного возраста зна-

чительно возрастает доброжелательность к сверстникам и способность к взаимо-

помощи. Конечно, конкурентное, соревновательное начало сохраняется уже на 

всю жизнь. Однако наряду с этим в общении старших дошкольников постепенно 
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обнаруживается и умение видеть в партнере не только его ситуативные проявле-

ния: что у него есть и что он делает, но и некоторые психологические аспекты 

существования партнера: его желания, предпочтения, настроения. Дошкольники 

теперь не только рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к сверст-

нику: что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел и т. п. Про-

буждается интерес к личности сверстника, не связанный с его конкретными дей-

ствиями. 

К 6 годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное же-

лание помочь сверстнику, подарить ему что‐нибудь или уступить в чем‐то. Зло-

радство, зависть, конкурентность проявляются реже и не так остро, как в пяти-

летнем возрасте. Значительно возрастает в этот период эмоциональная вовлечен-

ность в деятельность и переживания сверстника. Детям важно, что и как делает 

другой ребенок (во что играет, что рисует, какие книжки смотрит), не для того, 

чтобы показать, что я лучше, а просто так, потому что этот другой становится 

интересен сам по себе. Иногда даже вопреки принятым правилам они стремятся 

помочь другому, подсказать ему правильный ход или ответ. Если 4‐5‐летние дети 

охотно, вслед за взрослым, осуждают действия сверстника, то 6‐летние маль-

чики, напротив, могут объединяться с товарищем в своем «противостоянии» 

взрослому, защищать или оправдывать его. Например, когда взрослый негативно 

оценил одного мальчика (вернее, его постройку из конструктора), другой маль-

чик встал на защиту своего товарища: «Он хорошо умеет строить, он просто еще 

не закончил, вот подождите, и у него все хорошо получится «. 

Все это свидетельствует о том, что мысли и действия старших дошкольни-

ков направлены не только на положительную оценку взрослого и не только на 

подчеркивание собственных преимуществ, но и непосредственно на другого ре-

бенка, на то, чтобы ему было лучше. 

Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ро-

весника. Так, они, например, радуются, когда воспитатель в детском саду хвалит 

их товарища, и расстраиваются или пытаются помочь, когда у него что‐то не по-

лучается. Дети начинают интересоваться тем, что переживает и предпочитает 
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другой ребенок: Ты не ушибся?; Тебе не больно?; Ты по своей маме не скуча-

ешь?; Хочешь яблоко откусить?; Тебе нравятся трансформеры?; Ты какие муль-

тики любишь? 

Подобные вопросы шестилетних детей при всей их наивности и простоте 

выражают не только интерес к занятиям или к «имуществу» сверстника, но вни-

мание к самому ребенку и даже заботу о нем. Сверстник теперь уже не только 

объект для сравнения с собой и не только партнер по увлекательной игре, но 

и самоценная, значимая человеческая личность со своими переживаниями и 

предпочтениями. В старшем дошкольном возрасте дети все чаще специально 

что‐то делают для другого, чтобы помочь ему или как‐то сделать ему лучше. 

Очень важно, что дети думают не только о том, как помочь другому, но и о его 

настроениях, желаниях; они искренне хотят доставить другому радость и удо-

вольствие. С такого внимания к другому, с заботы о нем и начинается дружба. 

В старшем дошкольном возрасте отношение к сверстникам становится бо-

лее устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия. К 

концу дошкольного возраста возникают прочные избирательные привязанности 

между детьми, появляются первые ростки настоящей дружбы. Дошкольники со-

бираются в небольшие группы (по 2–3 человека) и оказывают явное предпочте-

ние своим друзьям. Они больше всего заботятся о своих друзьях, предпочитают 

играть с ними, сидеть рядом за столом, гулять на прогулке и т. п. Друзья расска-

зывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами 

или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. Вопрос: «С 

кем ты дружишь?» становится обычным и почти обязательным. Так же, как 

и фразы: «Я с тобой больше не дружу», «Мы с Надей дружим, а с Таней нет» 

и т. д. Иногда (а в последнее время – все чаще) уже в 6–7 лет возникает первая 

детская влюбленность между мальчиками и девочками. На этой почве развора-

чиваются настоящие драмы маленьких «измен», «предательств» и, наоборот, 

проявлений верности и самоотверженности. 

Главной причиной конфликтов ребенка с собой и с другими является сосре-

доточенность на собственной ценности и на том, «что я значу для других» [1]. 
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Такой ребенок постоянно думает о том, как его оценивают окружающие, и остро 

аффективно переживает их отношение. Его Я находится в центре его мира и со-

знания; он постоянно рассматривает и оценивает себя глазами других, воспри-

нимает себя через отношение окружающих. При этом другие могут осуждать его 

или бояться, восхищаться его достоинствами или подчеркивать его недостатки, 

уважать или унижать его. Но во всех случаях он уверен, что окружающие думают 

только о нем, приписывает им определенное отношение к себе и переживает его 

как реальное. 

Нам важно подчеркнуть, что представленные особенности развития обще-

ния и отношения к сверстнику в дошкольном возрасте далеко не всегда реализу-

ется в развитии конкретных детей. Широко известно, что существуют значитель-

ные индивидуальные различия в отношении ребенка к сверстникам, которые во 

многом определяют его самочувствие, положение среди других и, в конечном 

счете, особенности становления личности. Данные наблюдения подчеркивают 

необходимость индивидуального подхода к каждому воспитаннику в процессе 

становления межличностных отношений сверстников со стороны педагогиче-

ского коллектива. 
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