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Аннотация: в данной статье анализируется одна из актуальных проблем 

современной психологической науки – проблема общения дошкольников. Рас-

сматриваются характеристики коммуникативных действий, которые опреде-

ляют специфические особенности как вербальных, так и невербальных средств 

общения, а также описываются стили общения дошкольников со сверстни-

ками. 
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Проблематика развития общения сверстников в дошкольном возрасте явля-

ется сравнительно молодым и усиленно развивающимся разделом возрастной 

психологии. Сегодня ценность сверстника в психическом развитии ребенка вы-

соко котируется среди большинства психологов. 

Дошкольный возраст – признается возрастом начального становления лич-

ности ребенка. Именно в это время в процессе общения ребенка со сверстниками 

возникают достаточно затруднительные взаимоотношения, которые способны 

существенным образом влиять на развитие его личности [4]. 
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Общение – необходимое условие психического развития ребенка. Потреб-

ность в общении рано становится основной социальной потребностью ребенка 

[1, с. 12]. 

Говоря о коммуникативных действиях дошкольника, можно выделить сле-

дующие характеристики коммуникативных действий сверстников: 

1. Разнообразие коммуникативных действий и их расширенный диапазон. 

Именно в общении сверстников проявляются такие сложные действия, как при-

творство (стремление сделать вид, желание выразить обиду, нарочито не отве-

чать партнеру), кокетство, фантазирование и т.д. 

2. Эмоциональная насыщенность коммуникативных действий сверстников. 

Сильная эмоциональная насыщенность контактов, связана с тем, что, сверстник 

становится для ребенка более предпочитаемым и привлекательным партнером 

по общению. 

3. Нестандартность и нерегламентированность средств общения со сверст-

никами. При взаимодействии с ровесниками дошкольники используют самые 

неожиданные и самобытные средства. Нерегламентированность общения до-

школьников позволяет партнеру проявить самобытное начало в его формирую-

щейся личности. Сверстник создает условия для индивидуальных, ненормиро-

ванных проявлений ребенка. С возрастом контакты сверстников все более опо-

средуются социальными нормами и правилами. 

4. Преобладание инициативных над ответными действиями. Особенно ярко 

это проявляется в неумении детей продолжить и развить диалог, который часто 

распадается из‐за отсутствия встречной активности партнера. Для ребенка зна-

чительно важнее его собственное действие или высказывание, а инициатива 

сверстника в большинстве случаев им не поддерживается. 

Вышеизложенные характеристики коммуникативных действий определяют 

специфические особенности как вербальных, так и невербальных средств обще-

ния. При взаимодействии сверстников подавляющее большинство их контактов 

происходит с участием речи [3]. 
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В дошкольном возрасте дети ищут в сверстнике партнера для обмена ра-

достными эмоциями и сходными действиями, в которых они демонстрируют 

свои физические возможности. В старшем дошкольном возрасте (5–6 лет) по‐

прежнему на первом месте остаются мотивы делового сотрудничества, однако 

одновременно повышается значение познавательных мотивов и за рамками со-

трудничества. Дошкольникам 6–7 лет также наиболее присущи мотивы делового 

сотрудничества, еще стремительнее увеличивается роль познавательных моти-

вов. Детям свойственно обсуждать с ровесниками важные жизненные вопросы и 

вырабатывать общие решения [2, с. 63]. 

Общение осуществляется с помощью разнообразных средств. 

Средствами общения является непосредственно наблюдаемый, внешний 

слой процесса общения, те прослеживаемые поведенческие проявления, которые 

адресованы другой личности и из них образуется живая ткань общения. Согласно 

А.Н. Леонтьеву, средства общения равнозначны операции и составляют опера-

ционально‐техническую сторону коммуникативной деятельности [3]. 

М.И. Лисина под средствами общения понимает те операции, благодаря ко-

торым ребенок может строить свое общение, а также способен вносить свой 

вклад в процесс взаимодействия с другим ребенком, выделяя при этом следую-

щие основные категории средств общения: экспрессивно мимические (мимика, 

взгляд, выразительные вокализации, выразительные движения рук и тела); рече-

вые (высказывания, вопросы, ответы, реплики); предметно действенные (пред-

метные и локомоторные движения); позы, которые используются для различных 

целей общения: вручения предметов, удаления, приближения, протягивания 

взрослому разнообразных вещей, отталкивание от себя и притягивание к себе 

взрослого; позы, вызывающие протест и желание уклониться от взаимодействия 

с взрослым или стремление приблизиться к нему, быть взятым на руки [2, с. 65]. 

Так как средства общения являются структурным компонентом целостной 

деятельности, бесспорно то, что они определены общим содержанием этой дея-

тельности. Поэтому развитие средств общения следует рассматривать в контек-
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сте общения и целостной деятельности, формирования новых потребностей и не-

обходимых задач коммуникативной деятельности, которые создают условия для 

усвоения определенных коммуникативных средств, для их развития и совершен-

ствования [5]. 

Однако данные средства могут быть определены не только мотивами и за-

дачами общения, но и влияют на развитие его потребностно‐мотивационной сто-

роны. Осваивание новых средств общения способно открывать дополнительные 

возможности и, соответственно, выдвигает другие коммуникативные задачи. 

Следовательно, между средствами и задачами общения существуют доста-

точно непростые диалектические отношения: операции общения и действие об-

щения направляются и определяются побуждающими их задачами; вместе с тем 

в подлинной, настоящей живой ткани общения, которая имеет воплощение в кон-

кретных операциях и действиях, возникают новые мотивы и задачи общения. В 

итоге разворачивается единый диалектический процесс происхождения комму-

никативной деятельности, где задачи общения претерпевают определенные пре-

образования, порождающие их качественно новые виды и формы [6]. 
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