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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СО СВЕРСТНИКАМИ  

Сидорина Е.В., Меледина И.Р. 

В статье приведен анализ и обобщение литературы по проблеме взаимоотношений и общения со 

сверстниками в младшем школьном возрасте. Социальные противоречия современного общества 

вызывают деформацию ценностно-нормативных представлений системе взаимоотношений младших 

школьников, о чём свидетельствуют многочисленные психологические и педагогические исследования. 

В связи с этим необходима разработка основных направлений психологического сопровождения 

развития взаимоотношений младших школьников со сверстниками. Проведенный анализ литературы и 

экспериментальное исследование  позволили  ответить на следующие вопросы: «Как общение со 

сверстниками влияет на развитие личности ребёнка», «В чём заключается особенность 

взаимоотношений в группе младших школьников». Отдельное внимание уделяется программе, 

направленной на развитие общения младших школьников. Рассматривается система упражнений и 

внеклассных мероприятий. Оценивается степень эффективности формирующей программы.   
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FEATURES OF THE RELATIONSHIP OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH PEERS 

 

Sidorina E. V., Meledina I.R. 

 

The article provides an analysis and synthesis of literature on the problem of relationships and communication 

with peers in primary school age. The social contradictions of modern society cause a deformation of the value-

normative representations of the system of relations between elementary schoolchildren, as evidenced by 

numerous psychological and pedagogical studies. In this regard, it is necessary to develop the main directions of 

psychological support for the development of relations between primary schoolchildren and peers. The analysis 

of the literature and experimental research allowed us to answer the following questions: "How communication 

with peers affects the development of the child’s personality", "What is the peculiarity of the relationship in the 

group of younger students". Special attention is paid to the program aimed at developing communication among 

younger students. The system of exercises and extracurricular activities is considered. The degree of effectiveness 

of the formative program is evaluated. 
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Введение 

Младший школьный возраст является начальным периодом осознанного развития 

внутренней позиции и систем отношений личности к действительности. Изменение 

социальной ситуации развития состоит в выходе ребёнка за рамки семьи, в расширении 

круга значимых лиц [1; 8]. 

Методологической основой исследования является концепция генезиса общения Лисиной 

М.И., представления о специфики взаимодействия младших школьников со сверстниками 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., научные труды Эльконина Д.Б., Давыдова В.В., Лейтес 

Н.С. Немова P.С., .А. Репиной, Т.А. Руновой, и др., которые считают, что в младшем 

школьном возрасте открываются новые возможности для стимулирования психологического 



развития ребёнка через регуляцию его отношений с окружающими людьми, в том числе со 

сверстниками. [6; 9; 11]. 

Процесс общения всегда сложен. Наблюдая за ним, мы видим только внешнюю, 

поверхностную картину взаимодействия, однако за ним скрывается внутренний, невидимый, 

но очень важный уровень общения: потребности и мотивы, то есть то, что заставляет одного 

человека тянуться к другому. Способность общаться младших школьников друг с другом 

психологи определяют как индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие эффективность ее общения и совместимость с другими людьми. 

В школьные годы круг друзей ребёнка начинает быстро расти, а личные привязанности 

становятся более постоянными. Гамезо М.В. считает, что с приходом в школу отмечается 

уменьшение коллективных связей и взаимоотношений между детьми по сравнению с 

подготовительной группой детского сада. В старшем дошкольном и младшем школьном 

возрасте можно выделить, как считает Шаповаленко И.В., несколько особенностей 

личностного развития ребёнка, на которые следует обратить внимание [3; 8; 13] . 

Организация исследования: 

Основная цель исследования состоит в изучении взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками, а так же в создании комплекса методик для исследования проблемы 

взаимоотношений младших школьников со сверстниками. 

В исследовании приняли участие 30 учащихся 3
х
 классов МБОУ СОШ №  63 г. Н.Новгорода. 

Основная работа проводилась с определенной группой детей (5 мальчиков), которые 

расстраивали благоприятную обстановку в коллективе. 

Методы исследования: В исследовании были использованы следующие методики: 

анкетирование, социометрия, которая помогает получить статистическую картину 

внутригрупповых отношений; методика «цветопись», которая даёт оценку эмоционального 

состояния класса, изучает самочувствие ребёнка, методика изучения общительности как 

характеристики личности (Гамезо М. В., Герасимова В. С., Орлова Л. М.), методика оценки 

психологического климата в классе (Л.Н. Лутошкин). 

Результаты исследования: 

В сверстниками результате процесс применения различных поступлением методик для чтобы изучения связанного межличностных отношений 

проведении ребят, влияет можно подвести потому некоторые уверенность итоги, по которым возраст можно уровень судить о взаимоотношении 

учащихся общительность младшего школьного используется возраста чтобы друг с другом, о личностного сплочённости школьника коллектива в данном 

проверить классе. Младшие школьники чувствуют выступать ответственность за классах успехи своего результаты коллектива и 

общения стараются помочь между отстающим какие товарищам, схема постепенно методика убеждаются, что всю работу делается надо 

помогает выполнять вместе. В поступлением классе выражение встречаются учащиеся и с разъяснение высоким, и со связано средним уровнем 

учебной развития одной нравственных чувств. свои Детям, с протяжении высоким уровнем более развития аспектом нравственных чувств, 



учебной свойственна достижения устойчивость и действенность обмениваются таких взрослыми качеств, как чуткость, школьника ответственность, 

остальные доброта. Проявляется группах некоторая будущем склонность к аффективным следует состояниям, что связи объясняется 

расхождением частности между общительность притязаниями ребёнка. В которые коллективе учащихся уже выделены могли люди, 

положение которых они считают самооценке друзьями, а связанного каких товарищами. используют Некоторые из них общая различают эти 

понятия. Как показали правилами результаты констатирующего исследования, класс представляет собой 

набор разрозненных группировок, узадание чащиеся ещё всегда недостаточно общительны помогали друг с кирилл другом, 

часто потому ссорятся, не младших понимают друг понимание друга. оставив Уровень сплоченности развивать группы характеристики низкий.  В ерез классе 

присутствует отрицательным группа учащихся (5 иногда мальчиков), являющиеся лидерами группировок, которые 

негативно влияют на взаимоотношения в классе. Данные учащиеся общения подают плохой регулировать пример 

общественное поведения и взаимоотношений способности одноклассникам. Задача второстепенные учителя имеем состоит в том, чтобы которой создать 

все престиж необходимые условия для отрицательное общения общение детей друг с конце другом. Поэтому мы сделали вывод, что 

взаимоотношения младших школьников  нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении.  

Обсуждение и заключение: 

По результатам проведенной программы направлена уроков и практически внеклассных мероприятий как быстро развития 

общения были выявлены некоторые изменения в общении младших школьников друг с 

другом. Исследованная проблема дает материал для дальнейшего, более глубокого изучения 

общения школьников младшей и других возрастных групп. 
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