
Консультация для родителей 
«Особенности общения детей 4-5 лет со сверстниками» 

 Общение дошкольников со сверстниками качественно меняется в сравнении с 

общением в предыдущие периоды. У дошкольников (4-5 лет) общение со 

сверстниками становится приоритетным. Они активно общаются между собой в 

самых разных ситуациях (во время режимных моментов, в процессе различных 

видов деятельности – игры, труда, занятий и др.). Особенно проявляется и 

развивается общение во время игровой деятельности. Развивающееся общение 

влияет на характер игры и ее развитие. Возникает большое разнообразие 

коллективных задач: 

• совместная игра; 

• навязывание собственных образцов; 

• управление действиями партнера и контроль за их выполнением; 

• постоянное сравнение с собой и оценка конкретных поведенческих актов. 

Такое разнообразие коммуникативных задач требует освоения 

соответствующих действий: требовать, приказывать, обманывать, жалеть, 

доказывать, спорить и т. д. 

Общение со сверстниками очень эмоционально насыщено. Действия, 

адресованные сверстнику, аффективно направлены (в 9-10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений, чем при общении со взрослым). 

Наблюдается большое разнообразие эмоциональных состояний: от яростного 

негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. Дошкольник 

одобряет ровесника чаще, чем взрослого, и чаще вступает с ним в конфликтные 

отношения. Контакты детей нестандартны и не регламентированы. Дошкольники 

в своих взаимоотношениях используют самые неожиданные действия. Их 

движения раскованны,  они прыгают, кривляются, принимают разные позы, 

передразнивают друг друга, появляется словотворчество. 

Важно отметить, что в среде сверстников ребенок может свободно 

проявлять свои индивидуальные особенности. 

С возрастом контакты детей все больше подчиняются общепринятым правилам 

поведения. Но до конца дошкольного возраста отличительной особенностью 

детского общения являются его нерегламентированность и раскованность. В 

общении со сверстниками инициативные действия преобладают над 

ответственными. Для ребенка важнее свое собственное действие (высказывание), 

пусть даже чаще всего оно не поддерживается сверстником. Поэтому диалог 

может распадаться. Несогласованность коммуникативных действий нередко 

порождает протесты, обиды, конфликты между детьми. 

К 4 годам складывается ситуативно-деловая форма общения. 

Это период развития ролевой игры. Сверстники теперь занимают в общении 

больше места, чем взрослые. Дети предпочитают играть не в одиночку, а вместе. 

Выполняя взятые на себя роли, они вступают в деловые отношения, нередко при 

этом изменяя свой голос, интонацию и манеру поведения. Это способствует 

переходу к личностным отношениям. Но главным содержанием общения остается 

деловое сотрудничество. Наряду с потребностью в сотрудничестве выделяется 

потребность в признании сверстника. 



В 5 лет происходит качественная перестройка отношения к ровеснику. В 

среднем дошкольном возрасте ребенок смотрит на себя «глазами сверстника». 

Сверстник становится для ребенка предметом постоянного сравнения с собой. 

Это сравнение направлено на противопоставление себя другому.  Маме или 

бабушке не надо доказывать, что он самый хороший. Но как только малыш 

оказывается среди детей, эта истина перестает быть столь очевидной. И ему 

приходится доказывать свое право на уникальность и превосходство. Для этого 

подходят самые разные аргументы: и платье, и бантики, и классная кукла. В 

общении и играх проявляется соревновательность. Но за всем этим стоит: 

"Смотри, какой я хороший!" А сверстник нужен для того, чтобы было с кем себя 

сравнивать (а иначе как можно показать, что ты лучше всех?), и для того, чтобы 

было кому показать свое преимущество. В этот период дети много разговаривают 

друг с другом (больше, чем со взрослыми), но их речь остается ситуативной.  

Хотя дети в этот период меньше общаются со взрослым, но во взаимодействии 

с ним возникают внеситуативные контакты. 

Ребенок учится в общении со сверстниками: 

• выражать себя; 

• управлять другими; 

• вступать в разнообразные отношения. 

В общении со взрослыми он узнает, как нужно: 

• говорить и делать правильно; 

• слушать и понимать другого; 

• усваивать новые знания. 

Общаясь со сверстником, ребенок расширяет свой словарный запас 

значительно лучше. 

Потребность быть понятым в общении, в игре заставляет детей высказываться 

яснее и правильнее. В результате речь, обращенная к сверстнику, становится 

более связной, понятной, развернутой и лексически богатой. 

Общение со сверстником приобретает особый смысл. Среди многообразных 

высказываний преобладают разговоры, связанные с собственным «Я». 

Собеседник для ребенка 4-5 лет выполняет функцию зеркала, через сравнение 

себя со сверстником у ребенка формируется реальное представление о себе, 

адекватная самооценка. 
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