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Аннотация. В данной статье раскрыты особенности и проблемы 

взаимодействия между детьми в дошкольном возрасте, а так же 

организация деятельности сотрудничества детей на занятиях и в игровой 

деятельности. Опыт первых отношений со сверстниками и является тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности 

ребёнка. 

  Annotation. This article reveals the features and problems of interaction 

between children in preschool age, as well as the organization of the cooperation 

of children in the classroom and in the game. The experience of the first 

relationships with peers is the foundation on which the further development of 

the child’s personality is based. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, управление отношениями, 

взаимодействия между детьми, отношения со сверстниками,  влияние на 

общение детей, социальное поведение, модель поведения, позитивное 

влияние. 

Keywords: preschool age, relationship management, interactions between 

children, relationships with peers, influence on children's communication, social 

behavior, behavior model, positive impact. 

Маленький ребенок - это природная энергия и сообразительность. 

Разговоры о хрупкости детской души - миф, у ребенка более крепкая 

психика, чем у взрослых. Ребенок маленьким является, а беспомощным - 

нет. Это живчик, это подготовленная боевая единица, маленький 

энергичный хищник и манипулятор, использующий любые промахи 

взрослых, легко запрыгивающий на шею родителям и захватывающий над 

https://www.psychologos.ru/articles/view/rebenok_dvoe_zn__prekrasnyy_cvetok_ili_hischnik
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ними власть. Арсенал влияния у ребенка существенно беднее, чем у 

взрослого, но у ребенка больше энергии, фантазии и настойчивости. 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение со 

взрослым сохраняют ведущую роль в развитии ребенка. Однако для 

полноценного социального и познавательного развития детям этого 

возраста уже недостаточно общаться только со взрослыми. Даже самые 

наилучшие отношения воспитателя с детьми остаются неравноправными: 

взрослый — воспитывает, учит, ребенок — подчиняется, учится. В 

ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 

права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий 

разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, 

начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и 

возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция. 

Процесс взаимодействия между детьми развивается с возрастом. До 

года двое детей, находящихся вместе, обычно вообще не обращают 

внимания друг на друга. Став чуть старше, они уже начинают 

взаимодействовать, часто потому, что оба одновременно хотят взять один 

и тот же предмет и просто вынуждены обратить внимание друг на друга. 

Игра двухлетних детей по сути не является совместной деятельностью — 

каждый играет сам по себе. В дошкольный период игра постепенно 

становится все более социально-ориентированной. К пяти годам малыши, 

находясь в детском саду, играют в одиночку менее половины времени, у 

них уже появляются совместные игры, в которых участвуют четыре-пять 

человек. В последующие годы социальная структура игр усложняется; 

развиваются и поддерживаются отчасти уже установившиеся социальные 

роли. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/vzaimodeystvie_so_sverstnikami_dvoe_zn__vliyanie_okruzheniya
https://www.psychologos.ru/articles/view/socialnaya_rol
https://www.psychologos.ru/articles/view/socialnaya_rol
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В дошкольном возрасте происходят существенные изменения во 

взаимодействии детей. В младшем дошкольном возрасте оно ситуативно 

либо инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. В старшем 

возрасте дети уже сами выступают инициаторами совместной 

деятельности, их взаимодействие в ней становится длительным, 

устойчивым, избирательным, разнообразным по формам. Наиболее ярко 

развитие взаимодействия и общения детей проявляется в игре — ведущей 

деятельности дошкольников. Возможности сотрудничества детей можно 

пронаблюдать и на занятиях, если создать для этого необходимые условия 

— предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий). Организация деятельности сотрудничества детей 

на занятиях позволяет взрослым оказывать влияние на общение детей в 

игре, что становится весьма актуальным в старшем дошкольном и 

школьном возрасте, когда возросшая самостоятельность детей снижает 

возможность взрослого. 

По сравнению с взаимодействием со взрослыми, интеракции детей со 

сверстниками, в целом, более частые, интенсивные и разнообразные. 

В общении со сверстниками дети непосредственно перенимают и 

усваивают аттитюды, ценности, умения и знания, которые невозможно 

получить от взрослых, например как вести себя в конфликтной ситуации 

или как побороть искушение. Сверстники эффективно объясняют друг 

другу, насколько и почему одни вещи являются правильными, а другие — 

неправильными, какими социальными знаниями и умениями нужно 

овладеть и почему. Сверстники снабжают действенными моделями 

уместного и неуместного поведения. 

Опыт первых отношений со сверстниками и является тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности 

ребёнка. От стиля общения, от положения среди сверстников зависит, 

насколько ребенок чувствует себя спокойным, удовлетворенным, в какой 

https://www.psychologos.ru/articles/view/interakciya
https://www.psychologos.ru/articles/view/povedenie
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мере он усваивает нормы отношений со сверстниками. Этот первый опыт 

во многом определяет отношение человека к себе, к другим, к миру в 

целом, и далеко не всегда он положительный. У многих детей уже в 

дошкольном возрасте формируется и закрепляется негативное отношение к 

окружающим, которое может иметь весьма печальные отдаленные 

последствия. В общении детей весьма быстро складываются отношения, в 

которых появляются предпочитаемые и отвергаемые сверстники. «За 

радость общения» ребенок тратит много энергии на чувства, связанные с 

успехом идентификации и страданиями отчуждения. 

Вовремя определить проблемы в межличностных отношениях и 

помочь ребёнку преодолеть их - важнейшая задача родителей. Помощь 

взрослых должна основываться на понимании психологических причин, 

лежащих в основе тех или иных проблем в межличностных отношениях 

детей. Именно внутренние причины вызывают устойчивый конфликт 

ребёнка со сверстниками, приводят к его объективной или субъективной 

изоляции, заставляют малыша чувствовать себя одиноким, - а это одно из 

самых тяжёлых и деструктивных переживаний человека.  

Общение со сверстниками играет важную роль в развитии личности 

ребенка, в процессах его социализации. Для ребенка его общение с 

другими людьми не только источник разнообразных переживаний, но и 

главное условие формирования его личности, его человеческого развития. 

Воспитание ребенка в коллективе сверстников - важнейшее условие 

всестороннего развития его личности и раскрытие ею внутренних богатств. 

Следует помнить, что в центре взаимодействий детей между собой 

находится взрослый. Именно он помогает ребенку выделить сверстника и 

общаться с ним на - равных. 

Системный подход по применению условий, обеспечивающих 

успешное развитие у детей дошкольного возраста общения со 

сверстниками, сможет оказать позитивное влияние на дальнейшее 

становление различных форм взаимодействия детей друг с другом. 
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