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ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

Романова Ю.Ю., Серебрякова Т.А. 
В статье находит отражение одна из актуальных проблем психологии – проблема общения детей 

дошкольного возраста. Акцент при этом, сделан на анализе исследований в области изучения влияния 

общения со сверстниками на социальную адаптацию детей старшего дошкольного возраста. При опоре 

на базовые теоретико-методологические положения, рассмотрены такие ключевые понятия, как 

«социальная адаптация» и «общение», показана их роль в эффективном развитии личности детей 

старшего дошкольного возраста, проанализированы трудности и факторы деформации общения 

современных дошкольников (например, рассматривается такой фактор, негативно влияющий, как на 

адаптивные возможности детей, так и на развитие у них общения, - как компьютеризация). Также 

осуществлен анализ исследований, раскрывающих влияние на общение и социальную адаптацию детей в 

группе детского сада таких параметров, как пол ребенка, его эгоцентризм, уровень речевого развития и 

развития личностных характеристик ребенка (в частности, - характера и направленности его отношения 

к сверстнику). Опираясь на осуществленный анализ исследований ученых сделан вывод о том, что, 

несмотря на определенную изученность проблемы общения, особый интерес и актуальность в настоящее 

время приобретает разработка специальных программ и технологий сопровождения процесса 

коммуникативного развития дошкольников. Разработка такой программы психологического 

сопровождения процесса развития общения детей старшего дошкольного возраста со своими 

сверстниками мы и определяем как целевые ориентиры нашей последующей работы.  
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COMMUNICATION WITH PEERS AS A CONDITION FOR EFFECTIVE SOCIAL 

ADAPTATION OF PRESCHOOL CHILDREN: THEORETICAL AND 

METHODOLOGICAL UNDERSTANDING OF THE PROBLEM 

Romanova Y.Y., Serebriakova T.A. 

The article reflects one of the urgent problems of psychology - the problem of communication between preschool 

children. The emphasis is placed on the analysis of studies in the field of studying the impact of communication 

with peers on the social adaptation of older preschool children. Based on the basic theoretical and 

methodological principles, such key concepts as “social adaptation” and “communication” are examined, their 

role in the effective development of the personality of older preschool children is shown, difficulties and 

deformation factors of communication of modern preschool children are analyzed (for example, such a factor as 

computerization). The analysis of studies revealing the impact on the communication and social adaptation of 

children in the kindergarten group of such parameters as the child’s gender, his egocentrism, the level of speech 

development and the development of personal characteristics of the child (in particular, the nature and 

orientation of his attitude towards his peer). Based on the analysis of scientists´ studies, it was concluded that, 

despite a certain degree of knowledge of communication problems, the development of special programs and 

technologies for supporting the process of communicative development of preschool children is currently gaining 

special interest and relevance. We define the development of a program of psychological support for the process 

of developing communication between older preschool children and their peers as targets for our subsequent 

work. 

 Key words: social adaptation, communication, communication with peers, preschool age. 

Введение 

Неустойчивость, а часто, - и непредсказуемость социальных процессов, характерные для 

современного общества, объективно обусловливают кардинальное изменение требований к 

каждой личности. При этом каждому человеку, вне зависимости от его возраста, необходимо 

не только соответствовать этим предъявляемым социумом требованиям, но и сохранять 



внутреннюю стабильность и равновесие (результаты исследований О.Ф. Гефеле, 

Т.Д. Марцинковской, Л.В. Шабанова, И.Л. Шелехова и т.д.).  

Понимая под социальной адаптацией интегративный показатель состояния человека, 

показывающий его возможности выполнять биосоциальные функции: адекватно 

воспринимать себя и действительность, общаться, строить отношения; быть способным к 

труду, обучению, к организации отдыха; к самообслуживанию и взаимообслуживанию в 

семье и коллективе, адаптировать свое поведения в зависимости от ролевых ожиданий 

других [1], в качестве важнейшего фактора социальной адаптации человека исследователи 

называют коммуникативную деятельность (работы Дж. Боулби, Ж. Пиаже, М. Эйнсворт; Б.Г. 

Ананьева, Г.М. Андреевой, A.A. Бодалева, Л.С. Выготского, A.B. Запорожца, Е.П. Ильина, 

A.A. Леонтьева, М.И. Лисиной, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна и др.). 

Вместе с тем, появление и активное распространение компьютерных технологий, объективно 

вносит коррективы в процессы и механизмы общения, начиная с базовых уровней 

онтогенеза. Более того, - коррективы эти не всегда являются позитивными. Такие ученые, 

как Л.В. Баева [3] и Ю.В. Батенова [4], ссылаясь на результаты своих исследований, говорят 

о тенденции к снижению уровня сформированности коммуникативных навыков 

современных дошкольников. 

Цель нашей публикации – рассмотреть имеющиеся теоретико-методологические подходы к 

изучению категории «общение», что, как мы считаем, позволит в дальнейшем разработать 

программу психолого-педагогического сопровождения процесса развития данной 

деятельности как фактора социальной адаптации детей. 

Обсуждение и заключения 

Осуществленный нами анализ работ Г.М. Андреевой, A.A. Бодалева, Л.И. Божович, 

Е.П. Ильина, A.A. Леонтьева, М.И. Лисиной, Б.Ф. Ломова и других ученых, позволяет 

говорить о том, что, прежде всего, исследователи предпринимают попытку определить, что 

такое общение: 

- М.И. Лисина [7], основываясь на деятельностном подходе, определяет общение как 

взаимодействие двух или больше людей, которое направлено на согласование и объединение 

их усилий и имеет целью налаживание отношений и достижение общего результата. 

- Б.Ф. Ломов [8] рассматривая общение как особую форму взаимодействия субъектов, 

характеризует его как вид «субъект - объектных» отношений. При этом результатом 

общения, по мнению данного исследователя, являются именно отношения, а не какой-либо 

материальный или идеальный объект. 

- Важность и значимость отношений в общении подчеркивается и И.П. Ильиным [5], 

который характеризует общение как особый вид коммуникации, связанный с психическим 



контактом между реальными субъектами. Следствием общения, по мнению исследователя, 

является не только обмен эмоциями и информацией между общающимися, но и 

взаимовлияние, взаимные переживания и взаимопонимание. 

- Психологический же словарь [1] определяет термин «общение» как взаимодействие 

нескольких людей, во время которого происходит обмен информацией различного 

характера: познавательного, оценочного, практического. Процесс общения включен в 

совместную деятельность людей и обеспечивает как саму эту совместную деятельность, так 

и ее планирование, а также - контроль за ней. 

Мы привели далеко не все имеющиеся трактовки общения. Но, даже обобщая те несколько 

позиций авторов по отношению к определению понятия «общение», мы считаем для себя 

возможным сделать следующий вывод: общение - это многоплановый процесс 

взаимодействия между двумя и более реальными людьми, живущими в одно и тоже время, 

сопровождающийся обменом информацией, мнениями, эмоциями, взаимовлиянием и 

взаимопереживаниями. Результатом общения является или достижение взимопонимания 

(выработка совместного решения), или противостояние. 

Прослеживая историографию обращения ученых к рассмотрению проблематики общения, 

следует отметить, что основы изучения общения в отечественной науке были заложены М.И. 

Лисиной [7], которая, опираясь на идеи деятельностного подхода А.Н. Леонтьева и 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, разработала свою концепцию 

общения. Рассматривая его как особый вид деятельности, исследователь изучает логику 

становления и генезис общения через призму становления личности ребенка, в первую 

очередь, - его самосознания. 

Выделена нами и противоположная трактовке общения как деятельности точка зрения 

(работы В.Г. Афанасьева, Л.П. Буевой, Б.Ф. Ломова и некоторых других исследователей). 

Например, Б.Ф. Ломов [8] считает общение самостоятельной и равноправной категорией, 

основу которой составляют субъект-суъектные отношения. Далее исследователь утверждает, 

что именно в этих отношениях отражается внутренний мир человека. Анализ работ Г.М. 

Андреевой [2] показывает, что исследователь считает целесообразным интегрировать 

понимание общения и как одной из сторон деятельности, и как её производную. 

Предпринимая попытку дать определение феномену «общение», ученые выделяют и его 

сущностные характеристики, тем самым структурируя данный процесс или деятельность (в 

зависимости от позиции исследователя). 

Рассматривая общение как деятельность, в качестве его структурных составляющих 

исследователи выделяют предмет, потребность, мотивы, средства (операции) (исследования 

Н.Н. Авдеевой, М.И. Лисиной, П.Я. Гальперина).  



При этом важным, с нашей точки зрения, является идея ученых о том, что мотивы и задачи 

общения могут не совпадать (быть разными у его участников). Более того, в процессе 

онтогенеза они способны изменяться. Так, Е.П. Ильин [5], апеллируя к работам Л.И. 

Марисовой, приводит иерархическую классификацию мотивов, выделяя, тем самым, в 

качестве мотивационно-потребностной основы общения коммуникативные потребности, 

такие, как: потребности в другом человеке и отношениях с ним; в принадлежности к 

социальному сообществу общности; в эмпатии; в заботе и поддержке со стороны других 

людей и в, в свою очередь, в оказании помощи и поддержки другим; в установлении деловых 

связей для ведения общей деятельности и сотрудничества; в постоянном обмене опытом, 

знаниями; в уважении и авторитете; в выработке общего с другими людьми понимания и 

объяснения окружающего мира и того, что в нем происходит.  

Не меньший интерес для ученых представляет проблема генезиса общения (исследования Ж. 

Пиаже, В.Н. Белкиной, Л.C. Выготского, A.B. Запорожца, Л.Н. Галигузовой, М.И. Лисиной, 

B.C. Мухиной, Т.А. Репиной, Е.О. Смирновой и др.). Исходя из того, что основу наших 

научных интересов составляет общение детей дошкольного возраста со сверстниками, мы 

акцент сделали на анализе работ, осуществленных учеными именно в данном направлении. 

Осуществленный нами анализ исследований, свидетельствует о том, что одним из первых в 

30е годы XX века к этой проблеме обратился Ж. Пиаже [10], убедительно доказав, что 

именно в общении со сверстником происходит и личностное развитие ребенка, и 

преодоление его эгоцентризма. 

В середине 20-го столетия в России к данной проблематике обратились М.И. Лисина и 

сотрудники ее лаборатории [7]. Проводя экспериментальные исследования детей до 7 лет в 

семьях и домах ребенка, ученые проследили, как возникает и развивается потребность 

общения в онтогенезе, выделили и описали формы общения дошкольника как со взрослым, 

так и со сверстниками, а также убедительно доказали его роль в развитии личности ребенка. 

Позднее работы, ориентированные на изучение общения детей дошкольного возраста со 

сверстниками, были проведены Л.Н. Галигузовой, О.О. Кузнецовой, Т.А. Репиной, Е.О. 

Смирновой и многими другими учеными. 

Обобщив результаты многочисленных исследований, в логике становления общения 

дошкольников со сверстниками можно выделить четыре формы: эмоционально-

практическую, ситуативно-деловую, внеситуативно-деловую [7, 17] внеситуативно-

личностную [15, 17]. 

Основу процесса развития общения детей с их сверстниками составляет эмоционально-

практическая форма общения (результаты исследований Л.Н. Галигузовой [13], Е.О. 

Смирновой [13], И.В. Хохлачевой [15]). Как отмечают авторы, данное общение является 



характерным для детей до 4х лет. Основными характеристиками данного общения являются 

подражание сверстнику, высокая эмоциональность и непродолжительность по временным 

параметрам. Например, увидев интересную игрушку, ребенок легко переключается со своего 

сверстника на нее.  

Следующей в логике общения выделяется ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками, соответствующая возрасту 4-6 лет. Как отмечают исследователи, это возраст 

активного развития сюжетно-ролевой игры, в рамках организации которой детям объективно 

необходимы партнеры. Как отмечает Е.О. Смирнова [13], общение со сверстниками в 

ролевой игре разворачивается как бы на двух уровнях: на уровне ролевых взаимоотношений 

и на уровне отношений реальных, существующих как бы за пределами разыгрываемого 

детьми сюжета. Главным же содержанием данного общения детей становится деловое 

сотрудничество, в рамках которого они согласовывают свои действия, учитывая, в том числе, 

- активность и потребности своего партнера. Только такая совместная деятельность и 

ориентации друг на друга позволяет детям достичь позитивного игрового результата. 

Средством же данного общения является речь, в которой, как отмечает О.О. Кузнецова [6], 

инициативные высказывания преобладают над ответными. Также исследователи 

подчеркивают яркую эмоциональную насыщенность речевых контактов детей, 

нестандартность детских высказываний, что значительно обогащает общение детей со 

своими сверстниками.  

В конце дошкольного возраста (к 6-7 годам) у многих детей складывается внеситуативно-

деловая форма общения, характеризующаяся значительным ростом числа внеситуативных 

контактов. Дети могут достаточно продолжительное время разговаривать, не совершая при 

этом никаких практических действий. При этом, как отмечает О.О. Кузнецова [6], они 

начинают все более активно использовать неречевые средства общения: мимику и жесты. 

Также к концу дошкольного возраста у дошкольников начинает формироваться и 

внеситуативно-личностная форма общения со сверстниками, что свидетельствует о том, что 

сверстник начинает интересовать дошкольника как личность со своими желаниями, 

интересами, потребностями (результаты исследования О.О. Кузнецовой [6]). Они  в 3 раза 

реже конфликтуют, чем пятилетки, умеют и предпочитают самостоятельно находить 

решения в трудных ситуациях (исследования О.В. Суворовой [14] и Я.О. Соколовой [14]). 

Именно появление личностных контактов способствует возникновению у старших 

дошкольников устойчивых избирательных привязанностей и первых дружеских 

взаимоотношений. «Собираясь» в небольшие группы (по 2-3 человека), дети данного 

возраста, в первую очередь, оказывают предпочтение своим друзьям. 



В результате происходит значительная дифференциация детского коллектива и одни дети 

становятся популярными, а другие - отвергаемыми. Как показывают исследования 

И.В. Чиковой, М.С. Мантровой [17], именно дети, овладевшие внеситуативно-личностной 

формой общения (20% 5-6 летних детей), наиболее успешно адаптированы, имеют более 

высокий социометрический статус в группе. 

Интересные, на наш взгляд, исследования были проведены Л.Э. Семеновой, М.Е. Сачковой и 

А.В. Чевачиной [12], свидетельствующие о том, что наиболее успешными и 

востребованными в среде сверстников являются дети со средним уровнем эгоцентризма.  

Еще одним фактором, обусловливающим общение детей со своими сверстниками, является 

пол ребенка. Как показали исследования Т.А. Репиной [11] и Г.Р. Хузеевой [16], уже в 

младших группах детского сада начинается консолидация по половому признаку, 

постепенно усиливающаяся к периоду старшего дошкольного детства. По таким ключевым 

параметрам, как интенсивность, экстенсивность и избирательность общения девочки 

предпочитают девочек, а мальчики – мальчиков (по данным экспериментов: Т.А. Репиной 

[11] - 91%; Г.Р. Хузеевой [16] - 89%). Несколько менее выраженной половая консолидация 

может быть в рамках игрового общения. Как показывают результаты исследований Т.А. 

Репиной [11], из исследованных ею детских игровых коллективов 75% были однородными 

по половому составу и 25% - смешанными. 

Также есть данные о том, что популярность мальчиков и девочек в группе практически не 

зависит от пола (65% мальчиков и 75% девочек имели статусы звезда и предпочитаемые) 

(результаты исследований Г.Р. Хузеевой [16]). 

Выявлены в плане организации контактов со сверстниками и некоторые гендерных различия: 

более ярко коммуникативная потребность выражена у девочек, чем у мальчиков (в 2 раза). И, 

как показали результаты исследований Г.Р. Хузеевой [16], девочки реже используют 

негативные стратегии общения со взрослыми, чем со сверстниками, а мальчики - наоборот. 

Интересное, на наш взгляд, исследование, ориентированное на изучение особенностей 

общения детей со сверстниками было проведено Л.Ф. Обуховой [9]. В рамках данного 

исследования были получены данные о том, что 25% дошкольников не умеют 

самостоятельно решать конфликты со сверстниками, а предлагаемые 30% детей варианты 

решения носят выраженно-агрессивный характер. Не лучше обстоят дела и в общении со 

взрослым. У 80% современных дошкольников 5 лет преобладает ситуативно-деловая форма 

общения, что соответствует нормам трех-четырех лет [9].  

Выявлены и некоторые другие особенности общения детей-дошкольников со сверстниками. 

Наибольший в данном ключе, с нашей точки зрения, интерес представляют результаты 

исследований, объективно показывающих негативное влияние как на развитие 



коммуникативных умений и навыков, так и на психологическое и даже личностное 

становление детей дошкольного возраста компьютерных технологий. Как свидетельствует 

статистика, средний возраст знакомства детей с компьютером составляет 3,5 года. Среди же 

старших дошкольников реальному общению и совместной игре со сверстниками 

предпочитают “общение” с компьютером: активно используют гаджеты 70% детей. 40 % 

современных дошкольников на вопрос «В какие игры ты любишь больше всего играть?» 

называют компьютерные игры. Компьютерные игры, доступные дошкольникам, - 

индивидуальны, в них дети не получают опыт высказывания и выслушивания мнений, не 

учатся учитывать эмоции другого, находить обоюдно-выгодное решение [4]. 

Результатом исследований Ю.В. Батеновой [4] стало также выделение следующих 

особенностей общения современных детей: 1) взаимодействие осуществляется не только в 

рамках непосредственного общения, но и при помощи коммуникационных технологий; 2) 

участники общения ориентируются, прежде всего, на удовлетворение своих собственных 

коммуникативных потребностей; 3) растет уровень прагматизма, социальной 

обусловленности тех или иных действий; 4) увеличивается аналитическая составляющая 

общения между детьми; 5) отсутствуют навыки конструктивного разрешения конфликтов. 

Работами же И.В. Хохлачевой [15] доказаны и такие типичные трудности современных 

дошкольников в общении со сверстниками, как агрессивность, мстительность, обидчивость, 

демонстративность. 

Подводя итог выше сказанному, мы можем сделать вывод, что общение со сверстником 

играет ведущую роль в становлении личности ребенка дошкольника и его успешной 

социальной адаптации. Не случайно проблема общения дошкольников традиционно является 

одной из актуальных для психологии. 

Несмотря на наличие большого количества исследований в данной области, особый интерес 

и актуальность в настоящее время приобретает разработка специальных программ и 

технологий сопровождения процесса коммуникативного развития (работы Е.Е. Алексеевой, 

А.И. Бучиловой, Е.В. Денисовой, М.К. Ишкиной, С. Д. Полетавкиной, И.В. Чиковой и т.д.). 

Целевыми ориентирами своей дальнейшей исследовательской деятельности мы определяем 

разработку программы психологического сопровождения процесса социальной адаптации 

детей старшего дошкольного возраста в общении со сверстниками.  
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