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Проблема развития общения сверстников в дошкольном возрасте относительно молодая, но 

интенсивно развивающаяся область возрастной психологии. Ее родоначальником, как и многих 

других проблем генетической психологии, был Ж. Пиаже. Именно он еще в 30-х г.г. привлек 

внимание детских психологов к сверстнику, как к важному фактору и необходимому условно-

социального и психологического развития ребенка, способствующему разрушению эгоцентризма. 

однако в те годы это положение Ж. Пиаже не имею особого резонанса в психологической 

литературе и осталось на уровне общего предложения. 

В условиях школы - интерната мир ребенка уже не ограничивается семьей. Значимые для него 

люди теперь – это не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, сверстники. И по мере 

взросления ребенка все важнее для него будут контакты и конфликты со сверстниками. 

Практически в каждой возростной группе разворачивается сложный и порой драматичный 

сценарий межличностных отношений детей. Воспитанники дружат, ссорятся, мирятся, общаются, 

ревнуют, помогают друг другу, и иногда делают мелкие пакости. Все эти отношения остро 

переживаются ребенком и окрашены массой разнообразных эмоций. Воспитатели иногда не 

подозревают о той богатейшей гамме чувств и отношений, которую переживают дети и, 

естественно, не придают особого значения детским дружбам, ссорам, обидам. Между тем опыт 

первых отношений со сверстниками и является тем фундаментом, на котором строится 

дальнейшее развитие личности ребенка. 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 с самого начала формируется и закрепляется негативное отношение к окружающим, которое 

может иметь весьма печальные отдаленные последствия. Вовремя определить проблемы в 

общении и помочь ребенку преодолеть их важнейшая задача воспитателей. 

Общение со взрослыми влияет на развитие детей на всех этапах детства. Нет оснований говорить 

о том, что с возрастом ребенка роль общения усиливается или уменьшается.  

Правильнее сказать, что его значение становится все сложнее и глубже по мере того, как 

обогащается душевная жизнь ребенка, расширяются его связи с миром и проявляются все новые 

его способности. 

Основное и, быть может, наиболее яркое позитивное влияние общения состоит в его способности 

ускорять ход развития детей. Влияние общения обнаруживается не только в ускорении обычного 

темпа развития ребенка, но и в том, сто оно позволяет детям преодолеть неблагоприятную 

ситуацию, а также способствует исправлению дефектов, возникших у детей при неправильном 

воспитании. 

Влияние общения прослеживается в различных сферах психического развития ребенка: 1) в 

области любознательности детей; 2) в сфере их эмоциональных переживаний; 3) при 

формировании любви к взрослому и дружеских привязанностей к ровесникам; 4) в сфере 

овладения речью; 5) в сфере личности и самосознания детей. 

Однако очевидно, что ребенку недостаточно контактировать только со старшими; у него 

появляется, а затем все более усиливается стремление к общению с другими детьми. 

Взаимодействие с ними составляет вторую сферу контактов ребенка с окружающими людьми, 

которая также очень важна для детей, и они сами остро это ощущают и выражают. 

Общение свойственно всем высшим живым существам, но на уровне человека оно приобретает 

самые совершенные формы, становясь осознанным и опосредствованным речью. В общении 



выделяются следующие аспекты: содержание, цель и средства. Содержание — это информация, 

которая в межиндивидуальных контактах передается от одного живого существа к другому. 

Содержанием общения могут быть сведения о внутреннем мотивационном или эмоциональном 

состоянии живого существа. Один человек может передавать другому информацию о наличных 

потребностях, рассчитывая на потенциальное участие в их удовлетворении. Через общение от 

одного живого существа к другому могут передаваться данные об их эмоциональных состояниях 

(удовлетворенность, радость, гнев, печаль, страдание и т.п.), ориентированные на то, чтобы 

определенным образом настроить другое живое существо на контакты. Такая же информация 

передается от человека к человеку и служит средством межличностной настройки. По отношению 

к разгневанному или страдающему человеку мы, например, ведем себя иначе, чем по отношению 

к тому, кто настроен благожелательно и испытывает радость. 

Человеческое общение многопредметно, оно самое разнообразное по своему, внутреннему 

содержанию. 

Цель общения — это то, ради чего у человека возникает данный вид активности.  

У ребенка количество целей общения с возрастом увеличивается. В них включаются передача и 

получение объективных знаний о мире, обучение и воспитание, согласование разумных действий 

людей в их совместной деятельности, установление и прояснение личных и деловых 

взаимоотношений. 

Не менее существенны отличия средств общения. Последние можно определить как способы 

кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе 

общения одного живого существа другому. 

Кодирование информации — это способ передачи ее от одного живого существа к другому. 

Например, информация может передаваться с помощью прямых телесных контактов: касанием 

тела, руками и т.п. Информация может людьми передаваться и восприниматься на расстоянии, 

через органы чувств (наблюдения со стороны одного человека за движениями другого или 

восприятие производимых им звуковых сигналов). 

У человека, кроме всех этих данных от природы способов передачи информации, есть немало 

таких, которые изобретены и усовершенствованы им самим. Это — язык и другие знаковые 

системы, письменность в ее разнообразных видах и формах (тексты, схемы, рисунки, чертежи), 

технические средства записи, передачи и хранения информации (радио- и видеотехника; 

механическая, магнитная, лазерная и иные формы записей). По своей изобретательности в 

выборе средств и способов внутривидового общения человек намного опередил все известные 

нам живые существа, обитающие на планете Земля.  

Таким образом, под общением мы понимаем взаимодействие двух или более людей, состоящее в 

обмене разнообразной информацией (мыслями, чувствами, намерениями) для согласования и 

объединения их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Взаимодействие означает, что оба участвующих в нем человека попеременно действуют активно: 

один говорит, другой слушает, затем они меняются ролями: тот, кто внимал, теперь выражает 

отношения к высказыванию первого и т.д. Такой обмен ролями происходит многократно, и весь 

процесс имеет двустороннюю направленность, активны оба его участника. Общение 

характеризуется, прежде всего, включенностью в практическое взаимодействие людей по поводу 

трудовой, учебной или игровой деятельности. Потребность в совместной деятельности приводит к 



необходимости в общении. Во всех видах деятельности общение обеспечивает ее планированное 

осуществление и контроль. Потребность во взаимодействии с себе подобными объясняется 

социальной природой человека. Общение может обособляться как самостоятельная 

деятельность, в которой человек эмоционально заинтересован, здесь общение для человека 

выступает как исключительная ценность. Человеческое общение имеет свои специфические 

средства, с помощью которых люди вступают во взаимодействие и добиваются понимания друг 

друга. 

Итак, - общение – это обмен информацией. 

В зависимости от содержания, целей и средств общение можно разделить на несколько видов. По 

содержанию оно может быть представленно как материальное (обмен предметами и продуктами 

деятельности), когнитивное (обмен знаниями), кондиционное (обмен психическими или 

физиологическими состояниями), мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами, 

мотивами, потребностями), деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями, 

навыками). При материальном общении субъекты, будучи занятыми индивидуальной 

деятельностью, обмениваются ее продуктами, которые, в свою очередь, служат средством 

удовлетворения их актуальных потребностей. При кондиционном общении люди оказывают 

влияние друг на друга, рассчитанное на то, чтобы привести друг друга в определенное физическое 

или психическое состояние. Например, поднять настроение или, напротив, испортить его. 

Мотивационное общение имеет своим содержанием передачу друг другу определенных 

побуждений, установок или готовности к действиям в определенном направлении. 

Иллюстрацией когнитивного и деятельностного общения может служить общение, связанное с 

различными видами познавательной или учебной деятельности. Здесь от субъекта к субъекту 

передается информация, расширяющая кругозор, совершенствующая и развивающая 

способности. 

По целям общение делится на биологическое и социальное в соответствии с обслуживаемыми им 

потребностями. Биологическое — это общение, необходимое для поддержания, сохранения и 

развития организма.  

Социальное общение преследует цели расширения и укрепления межличностных контактов, 

установления и развития интерперсональных отношений, личностного роста индивида.  

По средствам общение может быть непосредственным и опосредствованным, прямым и 

косвенным. Непосредственное общение осуществляется с помощью естественных органов, 

данных живому существу природой: руки, голова, туловище, голосовые связки и т.п. 

Опосредствованное общение связано с использованием специальных средств и орудий для 

организации общения и обмена информацией. Это или природные предметы (палка, брошенный 

камень, след на земле и т.д.), или культурные (знаковые системы, записи символов на различных 

носителях, печать, радио, телевидение и т.п.). 

Прямое общение предполагает личные контакты и непосредственное восприятие друг другом 

общающихся людей в самом акте общения, например, телесные контакты, беседы людей друг с 

другом, их общение в тех случаях, когда они видят и непосредственно реагируют на действия друг 

друга. 



Косвенное общение осуществляется через посредников, которыми могут выступать другие люди 

(скажем, переговоры между конфликтующими сторонами на межгосударственном, 

межнациональном, групповом, семейном уровнях). 

Среди видов общения можно выделить также деловое и личностное, инструментальное и 

целевое. Деловое общение обычно включено как частный момент в какую-либо совместную 

продуктивную деятельность людей и служит средством повышения качества этой деятельности. 

Его содержанием является то, чем заняты люди, а не те проблемы, которые затрагивают их 

внутренний мир. В отличие от делового личностное общение, напротив, сосредоточено в 

основном вокруг психологических проблем внутреннего характера, тех интересов и потребностей, 

которые глубоко и интимно затрагивают личность человека: поиск смысла жизни, определение 

своего отношения к значимому человеку, к тому, что происходит вокруг, разрешение какого-либо 

внутреннего конфликта и т.п. 

Инструментальным можно назвать общение, которое не является самоцелью, не стимулируется 

самостоятельной потребностью, но преследует какую-то иную цель, кроме получения 

удовлетворения от самого акта общения. Целевое – это общение, которое само по себе служит 

средством удовлетворения специфической потребности, в данном случае потребности в общении. 

В жизни человека общение не существует как обособленный процесс или самостоятельная форма 

активности. Оно включено в индивидуальную или групповую практическую деятельность, которая 

не может ни возникнуть, ни осуществиться без интенсивного и разностороннего общения. 

Важнейшими видами общения у людей являются вербальное и невербальное. Невербальное 

общение не предполагает использование звуковой речи, естественного языка в качестве средства 

общения. Невербальное - это общение при помощи мимики, жестов и пантомимики, через 

прямые сенсорные или телесные контакты. Это тактильные, зрительные, слуховые, обонятельные 

и другие ощущения и образы, получаемые от другого лица. Большинство невербальных форм и 

средств общения у человека являются врожденными и позволяют ему взаимодействовать, 

добиваясь взаимопонимания на эмоциональном и поведенческом уровнях, не только с себе 

подобными, но и с другими живыми существами.  

Вербальное общение присуще только человеку и в качестве обязательного условия предполагает 

усвоение языка. По своим коммуникативным возможностям оно гораздо богаче всех видов и 

форм невербального общения, хотя в жизни не может полностью его заменить. Да и само 

развитие вербального общения первоначально непременно опирается на невербальные средства 

коммуникации. 

Итак, в ходе общения люди адресуются друг другу в расчете получить отзвук, ответ. Это позволяет 

легко отделить акты общения от всех других действий. Если ребенок, слушая Вас, глядит вам в 

лицо и, улыбаясь в ответ на ваши ласковые слова, устремляет взгляд в ваши глаза, можете быть 

уверены, что вы общаетесь. 

Но вот ребенок, привлеченный шумом в соседней комнате, отвернулся или наклонил голову, 

заинтересованно рассматривая жука в траве – и общение прервалось: его сменила 

познавательная деятельность ребенка. Общение может быть выделено из других видов 

активности человека в отдельный эпизод. 

Так бывает, например, когда люди сосредоточено, обсуждают свои отношения, выказывают друг 

другу мнения о своих или чьих-то поступках, действиях.  



У детей общение, как правило, тесно переплетено с игрой, исследованием предметов, 

рисованием и другими видами деятельности и переплетается с ним. Ребенок, то занят своим 

партнером (взрослым, ровесником), то переключается на другие дела. Но даже краткие моменты 

общения – это целостная активность, имеющаяся у детей своеобразную форму существования. 

Поэтому как предмет психологического анализа общение представляет собою известную 

абстракцию. Общение не сводится полностью к сумме наблюдаемых разрозненных контактов 

ребенка с окружающими людьми, хотя именно в них проявляется и на основе конструируется в 

объект научного изучения. Различные виды общения обычно сочетаются друг с другом в 

повседневности. 

Сфера общения в целом в последние два десятилетия привлекала пристальное внимание 

исследователей. Природа общения, его возрастные и индивидуальные особенности, механизмы 

протекания и изменения стали предметом изучения философов и социологов (Б.Д. Парыгин, И.С. 

Кон), психолингвистов (А.А. Леонтьев), специалистов в области социальной (Г.М. Андреева, Б.Ф. 

Поршнев), детской и возрастной психологии (Я.Л. Коломинский, В.С. Мухина). 

В последнее десятилетие психологические проблемы общения малолетних детей со 

сверстниками привлекают пристальное внимание. Основной вопрос, - роль и функции общения со 

сверстниками в жизни ребенка и его психическом развитии. 

Ошибки сверстника воспитанник замечает гораздо легче, чем взрослого. Г.А. Цукерман также 

считает, что общение со сверстниками способствует критичности мнений, слов и поступков, их 

независимости от чужих суждений и желаний. В.С. Мухина, отмечая многообразное влияние 

общения сверстников на развитие личности ребенка, пишет, что в дошкольном возрасте впервые 

складывается общественное мнение и возникает явление конформности. «…Дети начинают 

прислушиваться к мнению сверстников и подчиняться мнению большинства, даже если оно 

противоречит их собственным впечатлениям и знаниям». 

Однако для успеха воспитания, важно знать, сколько и какого именно общения нужно ребенку. 

Общение есть не просто действия, а именно взаимодействие – оно осуществляется между 

участниками, из которых каждый равно является носителем активности и предполагает ее в своих 

партнерах.  

Рассматривая общение как психологическую категорию, она интерпретируется как деятельность, 

и поэтому синонимом общения является термин «коммуникативная деятельность». 

 

Структурные компоненты коммуникативной деятельности выглядят следующим образом: 

1. Предмет общения – другой человек, партнер по общению как субъект. 

2. Потребность в общении состоит в стремлении человека к познанию и оценке других людей, а 

через них с их помощью – к самопознанию и самооценке. Люди узнают о себе и об окружающих 

благодаря разнообразным видам деятельности, т.к. человек проявляется в каждом из них. Но 

общение играет в этом отношении особую роль, ибо оно направлено на другого человека как на 

свой предмет, а будучи двусторонним процессом (взаимодействием), приводит к тому, что 

познающий и сам становится объектом познания и отношение другого (или других) участников 

общения. 



3. Коммуникативные мотивы – то, ради чего предпринимается общение. 

4. Действие общения – единица коммуникативной деятельности, целостный акт, адресованный 

другому человеку и направленный на него как на свой объект. 

 

Две основные категории действий общения – инициативные акты и ответные действия. 

5. Задачи общения – цель, на достижение которой в данных конкретных условиях направлены 

разнообразные действия, совершаемые в процессе общения. Мотивы и задачи общения могут не 

совпадать между собой. 

6. Средства общения – это операции, с помощью которых осуществляются действия общения. 

7. Продукты общения – образование материального и духовного характера, создающиеся в итоги 

общения. 

Подход к общению, как деятельности имеет ряд преимуществ по сравнению с рассмотрением его 

как особого рода поведения или совокупности условных реакций человека на сигналы, 

поступающие от другого мира. 

Как уже было сказано ранее, общение ребенка невозможно без участия взрослого. 

Отечественным психологом А.Н. Леонтьевым установлено, что на протяжении первых 7 лет жизни 

у детей последовательно возникают четыре формы общения со взрослыми: интуитивно-

личностное, ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное и внеситуативно-личностное. 

В подходе к анализу общения  детей между собой можно исходить из теоретического положения, 

состоящее в том, что природа общения едина. Общение ребенка со взрослым и сверстником – 

разновидности одной и той же коммуникативной деятельности. Главное, что объединяет обе 

сферы, состоит в предмете деятельности, которым в обоих случаях выступает другой человек, 

партнер ребенка по общению. Следует указать также еще одну существенную причину, 

побуждающую исследовать общение со сверстником в сопоставлении с общением со взрослым – 

это их действительная связь между собой в жизни ребенка. Общение со взрослыми реально во 

многом определяет возникновение, развитие и особенности контактов ребенка с другими детьми. 

Право на такое предположение дает тот факт, что в онтогенезе дети сначала учатся общаться со 

взрослыми и лишь значительно позднее завязывают связи между собою. Таким образом общение 

со сверстником есть особая – коммуникативная деятельность, такая же по своей природе, как и 

общение со взрослым, то для ее анализа можно применять схему и приемы, разработанные при 

изучении общения со взрослыми. 

Итак, потребность в общении с другими детьми формируется у ребенка прижизненно. Она 

возникает на третьем году, складывается на основе ранее функционировавших потребностей, и 

оформляются в реальном взаимодействии детей. 

Говоря о развитии потребности в общении, прежде всего, имеется в виду процесс ее первичного 

становления, движение от отсутствия потребности к ее оформлению. Оформившаяся потребность 

в общении не статична: она качественно преобразуется с изменением характера взаимодействия 

партнеров, широкого контекста жизнедеятельности ребенка. 



Общение ребенка со сверстниками осуществляется в игре и по поводу игры. В игре дети 

утверждают свои волевые и деловые качества, радостно переживают свои успехи и горько 

страдают в случае неуспеха. В общении детей друг с другом возникают цели, которые непременно 

следует выполнять. Этого требуют сами условия игры. Ребенок учится благодаря включению в 

игровую ситуацию, на содержание с разыгрываемых действий и сюжетов. Если ребенок не готов 

или не хочет быть внимательным к тому, что требует от него предстоящая игровая ситуация, если 

не считается с условиями игры, то он просто изгоняется сверстниками. Потребность в общении со 

сверстниками, в их эмоциональном поощрении вынуждает ребенка к целенаправленному 

сосредоточению и запоминанию. 

Игра не только забава, но и многотрудное дело: часто дети осваивают новые игры через 

изнурительные упражнения. Как много усилий вкладывает ребенок, добровольно отрабатывая 

нужные для игры действия, и все для того, чтобы общаться со сверстниками. В то же время опыт 

игровых и реальных взаимоотношений (по поводу игры и без игрового повода) ложится в основу 

особого свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, превосходить их 

возможное поведение и на основе этого строить свое собственное поведение. Речь идет о 

рефлексивном мышлении. 

В ролевой игре заложены большие возможности для развития навыков общения, в первую 

очередь – развития рефлексии как человеческой способности осмысливать свои собственные 

действия, потребности и переживания, соотнося их с действиями, потребностями и 

переживаниями других людей. В способности к рефлексии таится возможность понимать, 

чувствовать другого человека. 

Содержанием ролевой игры у старших школьников становится подчинение правилам, 

вытекающим из взятой по себе роли. дети этого возраста чрезвычайно придирчиво относятся к 

выполнению правил. Выполняя в игре правила общественного поведения, дети устремляют 

внимание на то, что «бывает». 

Таким образом, развитие сюжета и содержание ролевой игры отражает все более глубокое 

проникновение ребенка в жизнь окружающих взрослых людей. 

В игре существует два вида взаимоотношений – игровые и реальные. Игровые отношения 

отражают взаимоотношения по сюжету и роли. Так если ребенок взял роль на себя 

отрицательного героя, то он будет, в соответствии с сюжетом, утрированно злобно относится к 

детям, взявшим на себя роли других персонажей. 

Реальные взаимоотношения – это взаимоотношения детей как партнеров, товарищей, 

выполняющих общее дело. 

Они могут договариваться о сюжете, о распределении ролей, обсуждать возникающие входе игры 

вопросы и недоразумения. В игровой деятельности развивается общение: игра требует от ребенка 

таких качеств, как инициативность, общительность, способность координировать свои действия с 

действиями группы сверстников, чтобы устанавливать и поддерживать общение.  

Потребность в общении развивается, прежде всего, на основе совместной игровой деятельности, 

а также по поводу игры. Именно в условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с 

необходимостью устанавливать контакты, применять на практике усваиваемые нормы поведения 

по отношению к своим сверстникам, приспосабливать эти нормы и правила и разнообразным 

конкретным ситуациям. В самом общении детей друг с другом непрерывно возникают ситуации, 



требующие согласования действий, проявления доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения отказаться от личных желаний ради достижения общих целей. 

Общение по поводу игры выступает в действительности как школа социальных отношений. 

Именно в игровых ситуациях ребенок учится быть человеком. Для каждого ребенка старшего 

дошкольного возраста значимо быть принятым сверстниками, поэтому он старается 

соответствовать ожиданиям играющих. Игра полностью захватывает ребенка, заставляет его 

глубоко переживать те чувства, которые должны испытывать изображаемые персонажи, - 

симпатию, сочувствие, уважение. Игровые отношения – суровые отношения по правилам, только 

опрятный, смышленый и хороший ребенок не будет раздражать других детей, будет нравиться, и 

будет ими принят. Слабый ребенок с физическими недостатками также вызывает у детей 

неприязнь. Тихий и плаксивый может вызвать желание не принимать его в игру. Развитие 

личности будет неполным, если ребенком не движет потребность быть признанным. 

По мере расширения круга общения и по мере роста познавательных интересов ребенок 

овладевает контекстной речью. Со временем ребенок начинает все более совершенно и к месту 

пользоваться то ситуативной, то контекстной речью в зависимости от условий и характера 

общения. 

Ребенок через общение со взрослым постепенно усваивает значение знаков. Когда ребенок еще 

только начинает говорить, он овладевает как бы лишь внешней оболочкой языка, ему еще 

недоступно зрелое понимание его как знаковой системы. Ребенок в разных видах деятельности 

через взрослого открывает для себя связь между знаком и значением. Благодаря этому знак 

начинает выступать в основной своей функции – функции замещения. Развитие речи как знаковой 

формы деятельности не может быть понятно вне его соотношения с развитием других форм. 

Знаковый смысл постигается в предметной деятельности (ребенок постепенно овладевает 

функциональным назначением предметов), слово, оставаясь одним и тем же в своем 

наименовании, меняет свое психологическое содержание. Слово начинает нести в себе знаковую 

функцию как своеобразный знак, выступающий в определенном значении и используемый для 

хранения и передачи некоторой идеальной информации о том, что лежит за пределами 

словесного обозначения. 

Игры детей чаще всего определяются полом ребенка. Мальчик стучит молотком, «строит» дома и 

гараж, «водит» машину и т.д. Девочка убирает в кукольном уголке, «лечит» больного мишку и т.д. 

У мальчиков и девочек свои игрушки. При выборе игрушки сказывается половая принадлежность 

детей. Мальчик скорее предпочтет пистолет, ножик, лук, а девочка – куклу, посуду, мебель. Выбор 

ребенком игрушек хорошо диагностирует, как идет половая идентификация. Если мальчик 

выбирает куклу, то нужно выяснить, в чем дело. 

Мотивы – побудительные силы деятельности и поведение субъекта. В понимании их природы в 

психологии нет единого взгляда. Исходное понятие предложено А.Н. Леонтьевым. Оно вытекает 

из разработанной им концепции психики как деятельности. Последняя – отправной пункт нашего 

понимания природы общения как коммуникативной деятельности. Понятие мотива тесно связано 

с понятием предмет деятельности и потребность приобретать свою предметность, а 

воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную, направляющую 

деятельность функцию, т.е. становится мотивом. 



Мотивы общения – это те качества партнера, которые выявились в его процессе, удовлетворяют 

потребность в общении. Поскольку мотивы общения неразрывно связаны с потребностью в нем, 

их понимании требует раскрытия содержания потребности. Легче всего судить о содержании 

потребности позволяют продукты общения, которые – согласно концепции М.И. Лисиной – 

представляют собой образы самого себя и другого человека . Суть потребности в общении состоит 

в самопознании и самооценки субъекта через познание партнера по общению. Отсюда следует, 

что субъекта побуждают к взаимодействию с партнером, т.е. становятся мотивами общения с ним, 

именно те качества последнего, которые раскрывают субъекту его собственное я, способствуют 

его самосознанию. 

Метафорическое понятие «партнер как зеркало» разводится на 2 функции 1) выявление сходства, 

подобия партнеров, что позволяет познавать себя через познание другого и сопоставление себя с 

ним; 2) выявление оценки своих качеств партнером и уточнению их для себя. Первый путь 

предполагает восприятие и оценку качеств партнером и уточнению их для себя. Первый путь 

предполагает восприятие и оценку качеств партнера, второй – заключается в побуждении 

партнера к отклику на инициативу, улавливании и учете его. Отсюда мотивы общения следует 

искать в двух различных по функции типах качеств: 1) в общих (сходных) свойствах партнера и 2) в 

способности партнеров давать отклик (оценку) на проявление других участков общения. 

Названные типы качеств соответствуют двум основным типам коммуникативных мотивов 

(партнер – подобие субъекта, партнер – ценитель субъекта). Общение не всегда представляет 

самостоятельную деятельность: оно часто лишь компонент деятельности практической или 

познавательной. По мере развития у детей различных видов деятельности, прежде всего ведущей 

– игры, у них возникает необходимость коллективных действий, объединения усилий. Поэтому 

важнейшее качество, побуждающее их к совместной деятельности, а значит и к общению в ней, - 

способность к слаженности действий, к согласованности. Такая способность составляет третий 

основной тип коммуникативных мотивов детей (партнер – равный участник общего дела). 

Коммуникативные мотивы теснейшим образом связаны с содержанием потребности в общении.  

Так каковы же мотивы общения со сверстниками у детей возраста. 

Определяется три категории мотивов общения ребенка со сверстником. 

Первую и важнейшую категорию составляют мотивы, порождаемые потребностью детей в 

активной деятельности, которая выражается у дошкольников в сюжетно-ролевой игре и является 

для них ведущей деятельностью. Ребенок вступает в общение со сверстником ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности, к чему его побуждают качества ровесника, 

необходимые для развития увлекательного и сложенного действования. И, прежде всего, это 

умения создавать интересные замены игр, выдвигать цели и согласовывать свои цели и действия 

с другими участниками. Подчиненность мотивов общения данной категории потребностей в 

общем деле позволяет позвать их деловыми. 

На протяжении нескольких лет развиваются познавательные интересы детей. Ребенок 

обогащается новыми знаниями о мире, умении строить повествования. Это создает повод для 

обращения к сверстнику, в котором ребенок находит слушателя и ценителя. Качества сверстника 

как источника сведений и их ценителя, отвечающие познавательной потребности детей, 

составляют вторую категорию – познавательных мотивов их общения, по значению уступающую 

первой. 



В третью категорию вошли личностные мотивы. Ребенок включается в любое дело, которым занят 

ровесника, ради того, чтобы сравнить свои и его возможности. Здесь в роли мотивов выступают 

сравнимые, аналогичные качества – свои и сверстника, возможности (умения, знания, 

нравственные качества), потребности (желания, склонности). Это первый вариант личностного 

мотива, когда он прямо выражает потребности в общении с ровесником, а не подчинен другим 

потребностям. Второй вариант личностного мотива – ровесник как ценитель тех качеств, которые 

ребенок уже выделил в себе как достоинства. Ребенок демонстрирует свои умения, знания и 

личностные качества, побуждая других детей подтверждать их ценности. Мотивом общения 

становятся его собственные качества в соответствии со свойством сверстника быть их ценителем. 

Этот мотив также прямо связан с потребностью в общении, со стремлением ребенка познать свои 

возможности, подтвердить достоинства, используя отклик на них со стороны ровесника. В обоих 

вариантах личностных мотивов воплощаются качества сверстника как зеркала в двух функциях, о 

которых речь шла выше. 

В познавательных, как и в деловых, мотивах общения выделяется несколько вариантов: 1 вариант 

– утверждение своего превосходства в знаниях и завоевании особого уважения ровесников; 2 – 

решение общей задачи, ответ на интересующий всех вопрос, творческое участие в достижении 

единой цели; 3 – подтверждение сверстником правильности понимания, представления ребенка. 

Выражение этого мотива – адресуется ровеснику вопрос после высказанного суждения. 

Наибольшее число контактов возникает не в процессе игры, а по ходу решения какой-либо 

случайной задачи. 

Число личностных контактов, выделенных в самостоятельные эпизоды, у детей увеличивается. 

Ребенок доверяет сверстнику свои состояния, желания, намерения, вкусы, секреты. Он оценивает 

поступок ровесника, сравнивает его с другими детьми, обсуждает происшедшие события, 

выражает сопереживание. Самые интимные личностные контакты скрываются от взрослого. Когда 

по условиям игры один ребенок выражает ровеснику свое доброе расположение, обнаруживается 

разнообразие его позиций по отношению к партнерам. Иногда это развернутое признание 

достоинств. 

Усиление позиции расположения к ровеснику связано с растущим интересом к его личности; его 

своеобразному вкладу во взаимодействия, проявлению им оригинального типа поведения, 

отношения к ситуации. Чувствительность к ответственному поведению ровесника на инициативу 

партнера возрастает. 

Ребенок оказывается способен даже изменить свое неприязненное отношение к ровеснику, 

оценив достоинство его ответной позиции. Успехи ровесника могут вызвать восхищение у 

ребенка. 

Таким образом, развитие у детей мотивов общения со сверстниками имеет важные последствия. 

Так, обладая более высокоразвитыми мотивами общения, ребенок адресуется к личностным 

качествам ровесника, т.е. устойчивым, внутренним образованьям – потребностям, склонностям, 

суждениям и мнениям. В итоге образ сверстника и самого себя становится все более полным, 

дифференцированным, осознанным. На основе этого ребенок может успешнее строить свои 

взаимоотношения с окружающими людьми, стать полноправным членом коллектива своих 

товарищей, способствующим достижению их общих целей, а также обеспечивать благоприятные 

условия для достижения своих индивидуальных целей. 



Средства общения – внешний, непосредственно наблюдаемый его слой. По терминологии А.Н. 

Леонтьева, они равнозначны операции и составляют операционально-техническую сторону 

коммуникативной деятельности. Средства общения – это те наблюдаемые поведенческие 

проявления, которые адресованы другому; из них складывается живая ткань общения.  

По определению М.И. Лисиной «под средствами общения понимаются те операции, с помощью 

которых ребенок строит свои действия общения и вносит свой вклад во взаимодействия с другим 

человеком». 

Поскольку средства общения – структурный компонент целостной деятельности, очевидно, что 

они определяются общим содержанием этой деятельности. Как всякое действие характеризуется 

целью, на достижение которой оно направлено, так и конкретное действие общения и 

реализующие его операции починены определенной коммуникативной задаче. В связи с этим 

развитие средств общения необходимо рассматривать в контексте целостной деятельности 

общения и формирование новых потребностей и задач коммуникативной деятельности. Именно 

конкретные задачи общения создают условия и необходимость для овладения определенными 

коммуникативными средствами, для их совершенствования и развития. 

Однако эти средства могут не только определяться задачами и мотивами общения, но и влияет на 

развитие его мотивационно-потребностной стороны. Овладение новыми средствами общения 

открывает дополнительные возможности и соответственно выдвигает иные коммуникативные 

задачи. 

Таким образом, между задачами и средствами общения существуют сложные диалектические 

отношения: действие и операции общения определяются и направляются побуждающими их 

задачами; вместе с тем в реальной живой ткани общения, воплощенной в конкретных действиях и 

операциях, возникают новые задачи и мотивы общения. В результате разворачивается единый 

диалектический процесс генезиса коммуникативной деятельности, в которой задачи общения 

претерпевают определенные преобразования, порождающие их качественно – новые виды и 

формы. 

Можно выделить четыре характеристики коммуникативных действий сверстников. 

Первое – разнообразие коммуникативных действий и расширенный их диапазон. Именно в 

общении сверстников проявляются такие сложные действия, как притворство (стремление 

сделать вид, желание выразить обиду, нарочито не отвечать партнеру), кокетство, 

фантазирование и т.д. 

Второе яркое отличие коммуникативных действий сверстников заключается в их эмоциональной 

насыщенности. Столь сильная эмоциональная насыщенность контактов, связана с тем, что, 

начиная со старшего дошкольного возраста, сверстник становится для ребенка более 

предпочитаемым и привлекательным партнером по общению. 

Третья характеристика средств общения со сверстником заключается в их нестандартности и 

нерегламентированности. При взаимодействии с ровесниками дети используют самые 

неожиданные и самобытные средства. Нерегламентированность общения школьников позволяет 

партнеру проявить самобытное начало в его формирующейся личности. Сверстник создает 

условия для индивидуальных, ненормированных проявлений ребенка. С возрастом контакты 

сверстников все более опосредуются социальными нормами и правилами. Однако 

нерегламентированность и раскованность общения, использованные самобытных, 



непредсказуемых средств – относительная черта контактов ровесников до конца дошкольного 

возраста. Четвертая особенность коммуникаций школьников – преобладания инициативных 

действий над ответными. Особенно ярко это проявляется в неумении детей продолжить и развить 

диалог, который часто распадается из-за отсутствия встречной активности партнера. Для ребенка 

значительно важнее его собственное действие или высказывание, а инициатива сверстника в 

большинстве случаев им не поддерживается. Гибкость отношения к партнеру, которая 

проявляется в чувствительности к его воздействиям и адекватности ответов, согласно данным Л.Б. 

Митяевой и Е.О. Смирновой существенно меньше в сфере общения ребенка со сверстником. 

Такая несогласованность коммуникативных действий детей часто порождает конфликты, протесты 

и т.п. 

Отмеченные характеристики коммуникативных действий определяют специфические 

особенности как вербальных, так и невербальных средств общения. При взаимодействии 

сверстников подавляющее большинство их контактов происходит с участием речи. 

В ситуативно-деловой форме контактируя со сверстниками, дети стремятся наладить между собой 

деловое сотрудничество. Это направленность и составляет основное содержание их 

коммуникативной потребности. Потребность в игровом сотрудничестве определяется в деловых 

мотивах общения детей. Все основные поводы для обращения друг к другу возникают у детей в 

процессе их занятий: игры, выполнения бытовых работ и прочее. Вопросы, ответы, разъяснения, 

иронические реплики, насмешки, свидетельствуют о внимании дошкольников к умениям и 

поступкам товарищей и еще более об их желании привлечь внимание к себе. Деловые качества 

самого ребенка и его товарищей, служащие причиной их обращения друг к другу, отличаются 

чрезвычайной ситуативностью. «Сейчас и здесь» - вот что принимает в расчет ребенок. 

Для общения между собой дети используют все три категории средств: выразительные, 

изобразительные и знаковые. По-прежнему преобладает эмоциональная окраска всех контактов, 

легкость перехода от других эмоций к другим, часто с противоположным знаком. 

Ситуативно-деловая форма общения сверстников – основная для детства разновидность 

коммуникативного взаимодействия. Для нее характерна потребность в сотрудничестве и 

признании, реализуемая в коллективной сюжетно-ролевой игре. Эта потребность 

опредмечивается в деловых мотивах, имеющих выраженный ситуативный характер и 

нацеленность на самопознание и самооценку. 

Ситуативно-деловое общение сверстников благоприятствует развитию основ личности и 

самосознания, а также любознательности, смелости, оптимизма, активности, творческого и 

самобытного начала в самом широком смысле этого слова. Неблагополучие в сфере общения со 

сверстниками мешает этим важнейшим процессам: дети становятся пассивными, замкнутыми, 

держатся недоброжелательно. Становление ситуативно-деловой формы общения требует заботы 

взрослых, и особенно в случаях задержки ее развития, бедности содержания. 

В рамках внеситуативно-делового общения дети используют все три категории средств, но 

ведущее место принадлежит речи. Беседы детей теряют приуроченность к сиюминутным делам. 

Налаживание внеситуативно-деловых контактов детей составляет важную часть их подготовки к 

школе и облегчает грядущие трудности подросткового возраста, когда положение в группе 

сверстников приобретает доминирующее значение для самочувствия ребенка. Основная 

магистраль формирования товарищеских связей с ровесниками – становление субъективного 



отношения к ним, т.е. умения видеть в них равную себе личность, человека с теми же чувствами и 

мыслями, и постоянная готовность действовать на благо товарища, задумываясь о своих 

собственных интересах только во вторую очередь.  

 


