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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. Взаимоотношения дошкольников очень сложны, противоречивы, нередко с трудом интерпретируются. Они не лежат на поверхности (подобно ролевым и деловым) и лишь частично проявляются в общении и поведении детей, требуя специальных методик для обнаружения.
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Фундаментальная значимость проблемы взаимоотношений детей привлекала внимание многих психологов и педагогов. Этой теме посвящено
огромное количество экспериментальных и теоретических исследований, как в
нашей стране, так и за рубежом.
В этих исследованиях было показано, что на протяжении дошкольного
возраста (от трех до семи лет) стремительно увеличивается структурированность детского коллектива: одни дети становятся все более предпочитаемыми
большинством в группе, другие все прочнее занимают положение «отверженных». Повышаются устойчивость и количественный состав детских объединений. Содержание и обоснование выборов детей изменяется от числа внешних
качеств до личностных характеристик. Было установлено также, что эмоциональное самочувствие детей и общее отношение к детскому саду во многом
зависит от характера отношений ребенка со сверстниками.
В то же время основным предметом этих исследований была группа детей, но не личность отдельного ребенка. Межличностные отношения рассматривались как избирательные предпочтения одних детей перед другими и оценивалось в основном чисто количественно (по числу выборов, их устойчивости
и т.п.). Межличностные отношения сводилось к число оценочным: сверстник
выступал как предмет эмоциональной, осознанной или деловой оценки. Субъективный образ другого человека, представления ребенка о сверстнике, качественные, психологические особенности других людей оставались за рамками
данных исследований.

Инновационные и актуальные подходы к обеспечению устойчивого развития
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС

Этот пробел был частично восполнен в исследованиях ленинградской
психологической школой, где межличностные отношения были главным
предметом исследования. В этих исследованиях выяснились возрастные особенности восприятия дошкольниками людей, понимания эмоционального состояния человека, влияния социальных категорий и эталонов на восприятие
другого и пр. Главным предметом этих исследований были восприятие, понимание и познание ребенком людей. Отношение к другому приобретало явную
когнитивистскую ориентацию: другой человек рассматривался как предмет
познания. Характерно, что эти исследования проводились в лабораторных
условиях вне реального контекста общения и отношений детей.
В отличие от этого значительное количество экспериментальных исследований было посвящено реальным, практическим контактам детей и их влиянию на становление детских отношений. Среди этих исследований можно выделить два основных теоретических подхода:
- концепция деятельностного опосредствования межличностных (А.В.
Петровский);
- концепция генезиса общения, где взаимоотношения детей рассматривались как продукт деятельности (М.И. Лисина).
В теории деятельностного опосредствования главным предметом рассмотрения являются группа, коллектив. Группа осуществляет свою цель через
конкретный предмет деятельности и, тем самым изменяет себя, свою структуру и систему межличностных отношений. Характер и направление этих изменений зависит от содержания деятельности и ценностей, принятых общностью. Группа, таким образом, неразрывно связана с личностью: в личности
проявляется групповое, в групповом – личностное.
Применительно к детской группы Т.А. Репина выделяют следующие
структурные единицы:
- поведенческая, к ней относят: общение, взаимодействие в совместной
деятельности и поведение члена группы, адресованное другому.
- эмоциональная (межличностные отношения). К ней относят деловые отношения (в ходе совместной деятельности), оценочные (взаимное оценивание
детей) и собственно личностные отношения. Т.А. Репина предполагает, что у
дошкольников проявляется феномен взаимосвязи и взаимопроникновения
разного вида отношений.
- когнитивная (гностическая). К ней относятся восприятие и понимание
детьми друг друга (социальная перцепция), результатом которых являются
взаимные оценки и самооценки (Хотя здесь присутствует и эмоциональная
окраска, которая выражается в виде пристрастности образа сверстника у дошкольника через ценностные ориентации группы и специфику личности воспринимающего).
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На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом существенно изменяется по всем параметрам: меняется содержание потребности, мотивы и средства общения. Эти изменения могут протекать плавно, постепенно, однако в них наблюдаются качественные сдвиги, как бы переломы.
От двух до семи отмечается два таких перелома: первый происходит приблизительно в четыре года, второй – около шести лет.
Первый перелом внешне проявляется в резком возрастании значимости
других детей в жизни ребенка. Если к моменту своего возникновения и в течение одного-двух лет после этого потребность в общении со сверстниками занимает достаточно скромное место, то у четырехлетних детей эта потребность
выдвигается на первое место. Теперь, они начинают явно предпочитать общество других детей взрослому или одиночной игре.
Второй перелом внешне выражен менее четко, однако он не менее важен. Он связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы и с возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми.
К шести годам возрастает количество просоциальных действий, эмоциональная вовлеченность в деятельность и переживания сверстника. Это объясняется развитием децентрации, благодаря которой ребенок становится способным понимать точку зрения другого (Ж. Пиаже). К старшему дошкольному
возрасту сверстник становится для ребенка не только предпочитаемым партнером по общению и совместной деятельности, не только средством самоутверждения, но и самоценной личностью со своими взглядами и мнениями.
Процесс развития личности дошкольника, описанный В.С. Мухиной через
механизмы идентификации – обособления, позволяет определить роль взаимоотношений со сверстниками в этом развитии. С одной стороны, в старшем
дошкольном возрасте в группе детей впервые складывается общественное
мнение и возникает явление комфортности: дети начинают прислушиваться к
мнению сверстника и подчинятся мнению большинства. С другой стороны,
сравнивая себя со сверстниками, ребенок начинает выделять себя, свою позицию, отличая его от позиции другого.
Во многих исследованиях отмечается, что к старшему дошкольному возрасту складываются устойчивые способы отношений детей друг к другу. Взаимоотношения дошкольников со сверстниками характеризуются, с одной стороны, импульсивностью и непосредственностью, а с другой стороны, инертностью и стереотипностью.
Е.О. Смирнова определяет следующие особенности взаимоотношения
дошкольников со сверстниками.
Первая и наиболее важная отличительная черта состоит в большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне.
В общении со сверстником можно наблюдать множество действий и обраще-
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ний, которые практически не встречаются в контактах со взрослыми. Ребенок
спорит со сверстником, навязывает свою волю, успокаивает, требует, приказывает, обманывает, жалеет и т.д. Именно в общении с другими детьми впервые
появляются такие сложные формы поведения, как притворство, стремление
сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование.
Вторая яркая черта общения сверстников заключается в его чрезвычайно
яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная эмоциональность и раскованность контактов дошкольников отличает их от взаимодействия со взрослыми. Действия, адресованные сверстнику, характеризуются значительно более
высокой аффективной направленностью. В общении со сверстниками у ребенка наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые различные эмоциональные состояния - от яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. В среднем дошкольники втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с
ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со взрослым.
Столь сильная эмоциональная насыщенность контактов дошкольников
связана с тем, что начиная с четырехлетнего возраста сверстник становится
более предпочитаемым и привлекательным партнером по общению. Значимость общения, которая выражает степень напряженности потребности в общении и меру устремленности к партнеру, значительно выше в сфере взаимодействия со сверстником, чем со взрослым.
Третья специфическая особенность контактов детей заключается в их нестандартности и нерегламентированности. Если в общении со взрослым даже
самые маленькие дети придерживаются определенных общепринятых норм
поведения, то при взаимодействии со сверстником дошкольники используют
самые неожиданные действия и движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, не заданность никакими образцами:
дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают
друг друга, придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные
небылицы и т.д. Подобная свобода позволяет предположить, что общество
сверстников помогает ребенку проявить свое самобытное начало. Если взрослый несет для ребенка культурно нормированные образцы поведения, то
сверстник создает условия для индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений. Естественно, что с возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако не регламентированность и раскованность общения, использование непредсказуемых и нестандартных средств остаются отличительной чертой детского общения до конца
дошкольного возраста. Еще одна особенность общения сверстников - преобладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко это проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который распадается из-
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за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка значительно важнее
его собственное действие или высказывание, а инициативу сверстника в
большинстве случаев он не поддерживает. Инициативу взрослого дети принимают и поддерживают примерно в два раза чаще. Чувствительность к воздействиям партнера существенно меньше в сфере общения с другими детьми,
чем со взрослым. Такая несогласованность коммуникативных действий часто
порождает конфликты, протесты, обиды среди детей.
На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом существенно изменяется по всем параметрам: меняются содержание потребности мотивы и средства общения.
Таким образом, к концу дошкольного возраста потребность во взаимопонимании и сопереживании возрастает (под сопереживаниями имеется в виду
одинаковое отношение, сходная оценка происходящего, созвучие чувств, вызванное общностью мнений). Взаимоотношения дошкольников очень сложны,
противоречивы, нередко с трудом интерпретируются. Они не лежат на поверхности (подобно ролевым и деловым) и лишь частично проявляются в общении и поведении детей, требуя специальных методик для обнаружения.
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