Методы и приемы речевого развития детей 5-6 лет
Общение со сверстниками имеет ряд существенных особенностей,
качественно отличающих его от общения с взрослыми. Первое яркое отличие
общения сверстников по мнению Смирновой Е.О. заключается « в его
чрезвычайно
яркой
эмоциональной
насыщенности.
Повышенная
эмоциональность и раскованность контактов дошкольников отличает их от
взаимодействия с взрослым. В среднем в общении сверстников наблюдается в
9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые
разные эмоциональные состояния - от яростного негодования до бурной
радости, от нежности и сочувствия до драки». Дошкольники чаще одобряют
ровесника и гораздо чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при
взаимодействии с взрослым. Столь сильная эмоциональная насыщенность
общения детей, по-видимому, связана с тем, что, начиная с четырехлетнего
возраста, по мнению Петровского Т. « сверстник становится более
предпочитаемым и привлекательным партнером по общению. Значимость
общения выше в сфере взаимодействия со сверстником, чем с взрослым».
Другая важная особенность контактов детей заключается в их
нестандартности и нерегламентированности. Если в общении с взрослым даже
самые маленькие дети придерживаются определенных форм поведения, то при
взаимодействии со сверстниками дошкольники используют самые
неожиданные и оригинальные действия и движения. Этим движениям
свойственна особая раскованность, ненормированность,
незаданность
никакими образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы,
кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и
небылицы и т. д.
Подобная свобода, нерегламентированность общения дошкольников
позволяет проявить свою оригинальность и свое самобытное начало. Если
взрослый несет для ребенка культурно нормированные образцы поведения, то
сверстник создает условия для индивидуальных, ненормированных,
свободных проявлений ребенка. Естественно, что с возрастом контакты детей
все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако
нерегламентированность
и
раскованность
общения,
использование
непредсказуемых и нестандартных средств остается отличительной чертой
детского общения до конца дошкольного возраста.
Еще одна отличительная особенность общения сверстников преобладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко это
проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который
распадается из-за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка
значительно важнее его собственное действие или высказывание, а
инициатива сверстника в большинстве случаев им не поддерживается.
Инициативу взрослого дети принимают и поддерживают примерно в два раза
чаще. Чувствительность к воздействиям партнера существенно меньше в
сфере общения со сверстником, чем с взрослым. Такая несогласованность
коммуникативных действий детей часто порождает конфликты, протесты,
обиды.
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Перечисленные особенности отражают специфику детских контактов на
протяжении всего дошкольного возраста. Однако содержание общения
детей существенно меняется от трех к шести-семи годам.
На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом
существенно изменяется. По исследованиям Галигузовой Л. и Смирновой
Е.О.: «В этих изменениях можно выделить три качественно своеобразных
этапа (или формы общения) дошкольников со сверстниками.
Первая из них – эмоционально – практическая (второй - четвертый
годы жизни). В младшем дошкольном возрасте ребенок ждет от сверстника
соучастия в своих забавах и жаждет самовыражения. Ему необходимо и
достаточно, чтобы сверстник присоединился к его шалостям и, действуя с ним
вместе или попеременно, поддержал и усилил общее веселье. Каждый
участник такого общения озабочен прежде всего тем, чтобы привлечь
внимание к себе и получить эмоциональный отклик партнера. Эмоциональнопрактическое общение крайне ситуативно - как по своему содержанию, так и
по средствам осуществления. Оно целиком зависит от конкретной обстановки,
в которой происходит взаимодействие, и от практических действий партнера.
Характерно, что введение привлекательного предмета в ситуацию может
разрушить взаимодействие детей: они переключают внимание со сверстника
на предмет или же дерутся из-за него. На данном этапе общение де еще не
связано с предметами или действиями и отделено от них. Для младших
дошкольников
наиболее
характерным
является
индифферентнодоброжелательное отношение к другому ребенку.
Трехлетние дети, как правило, безразличны к успехам сверстника и к его
оценке со стороны взрослого. В то же время они, как правило, легко решают
проблемные ситуации в пользу других: уступают очередь в игре, отдают свои
предметы (правда, их подарки чаще адресованы взрослым - родителям или
воспитателю, чем сверстникам). Все это может свидетельствовать о том, что
сверстник еще не играет существенной роли в жизни ребенка. Малыш, как бы
не замечает действий и состояний сверстника. В то же время его присутствие
повышает общую эмоциональность и активность ребенка. Об этом говорит
стремление детей к эмоционально-практическому взаимодействию подражание движениям сверстника. Та легкость, с которой трехлетние дети
заражаются общими эмоциональными состояниями, может свидетельствовать
об особой общности с ним, которая выражается в обнаружении одинаковых
свойств, вещей или действий. Ребенок, смотрясь в сверстника, как бы
выделяет в самом себе конкретные свойства. Но эта общность имеет чисто
внешний, процессуальный и ситуативный характер.
Вторая форма общения сверстников - ситуативно-деловая.
Она складывается примерно к четырем годам и остается наиболее типичной
до шестилетнего возраста. После четырех лет у детей (в особенности у тех, кто
посещает детский сад) сверстник по своей привлекательности начинает
обгонять взрослого и занимать все большее место в их жизни. Этот возраст
является периодом расцвета ролевой игры. В это время сюжетно-ролевая игра
становится коллективной - дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку.
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Главным содержанием общения детей в середине дошкольного возраста
становится деловое сотрудничество. Сотрудничество следует отличать от
соучастия. При эмоционально-практическом общении дети действовали
рядом, но не вместе, им важно было внимание и соучастие сверстника. При
ситуативно - деловом общении дошкольники заняты общим делом, они
должны согласовывать свои действия и учитывать активность своего партнера
для достижения общего результата. Такого рода взаимодействие было названо
сотрудничеством. Потребность в сотрудничестве сверстника становится
главной для общения детей. В середине дошкольного возраста происходит
решительный перелом в отношении к сверстнику. Картина взаимодействия
детей существенно меняется. В старшем дошкольном возрасте эмоциональное
благополучие ребенка в группе сверстников зависит либо от способности к
организации совместной игровой деятельности, либо от успешности
продуктивной деятельности. У популярных детей наблюдается высокая
успешность в совместной познавательной, трудовой и игровой деятельности.
Они активны, ориентированы на результат, ожидают положительной оценки.
Дети с неблагоприятным положением в группе имеют низкую успешность в
деятельности, которая вызывает у них отрицательные эмоции, отказ от
работы. Наряду с потребностью в сотрудничестве на этом этапе отчетливо
выделяется потребность в признании и уважении сверстника. Ребенок
стремится привлечь внимание других. Чутко ловит в их взглядах и мимике
признаки отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или
упреки партнера. Невидимость сверстника превращается в пристальный
интерес ко всему, что тот делает. В четырех-пятилетнем возрасте дети часто
спрашивают у взрослых об успехах их товарищей, демонстрируют свои
преимущества, пытаются скрыть от сверстников свои промахи и неудачи. В
детском общении в этом возрасте появляется конкурентное, соревновательное
начало. Успехи и промахи других приобретают особое значение. В процессе
игры или другой деятельности дети пристально и ревниво наблюдают за
действиями сверстников и оценивают их. Реакции детей на оценку взрослого
также становятся более острыми и эмоциональными. Успехи сверстников
могут вызвать огорчения детей, а его неудачи вызывают нескрываемую
радость. В этом возрасте значительно возрастает число детских конфликтов,
возникают такие явления, как зависть, ревность, обида на сверстника. Все это
позволяет говорить о глубокой качественной перестройке отношения ребенка
к сверстнику. Другой ребенок становится предметом постоянного сравнения с
собой. Это сравнение направлено не на обнаружение общности (как у
трехлеток), а на противопоставление себя и другого, что отражает прежде
всего изменения в самосознании ребенка. Через сравнение со сверстником
ребенок оценивает и утверждает себя как обладателя определенных
достоинств, которые важны не сами по себе, в глазах другого. Этим другим
для четырех-пятилетнего ребенка становится сверстник. Все это порождает
многочисленные конфликты детей и такие явления, как хвастовство,
демонстративность, конкурентность и т. д. Однако эти явления можно
рассматривать как возрастные особенности пятилеток.
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К старшему дошкольному возрасту отношение к сверстнику снова
существенно меняется. К шести-семи годам значительно возрастает
доброжелательность к сверстникам и способность к взаимопомощи. Конечно,
конкурентное, соревновательное начало сохраняется в общении детей.
Однако, наряду с этим, в общении старших дошкольников появляется умение
видеть в партнере не только его ситуативные проявления, но и некоторые
психологические аспекты его существования - его желания, предпочтения,
настроения. Дошкольники уже не только рассказывают о себе, но и
обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится,
где он был, что видел и т. д. Их общение становится внеситуативным –
третья форма общения.
Развитие внеситуативности в общении детей происходит по двум
направлениям. С одной стороны, увеличивается число внеситуативных
контактов: дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели,
делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и
поступкам других. С другой стороны, сам образ сверстника становится более
устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия.
К концу дошкольного возраста возникают устойчивые избирательные
привязанности между детьми, появляются первые ростки дружбы.
Дошкольники собираются в небольшие группы (по два-три человека) и
оказывают явное предпочтение своим друзьям. Ребенок начинает выделять и
чувствовать внутреннюю сущность другого, которая хотя и не представлена в
ситуативных проявлениях сверстника
(в его конкретных действиях,
высказываниях, игрушках), но становится все более значимой для ребенка.
К шести годам значительно возрастает эмоциональная вовлеченность в
деятельность и переживания сверстника. В большинстве случаев старшие
дошкольники внимательно наблюдают за действиями сверстника и
эмоционально включены в них. Иногда даже вопреки правилам игры они
стремятся помочь ему, подсказать правильный ход. Если четырех-пятилетние
дети охотно вслед за взрослым осуждают действия сверстника, то
шестилетние, напротив, могут объединяться с товарищем в своем
противостоянии взрослому. Все это может свидетельствовать о том, что
действия старших дошкольников направлены не на положительную оценку
взрослого и не на соблюдение моральных норм, а непосредственно на другого
ребенка. К шести годам у многих детей возникает непосредственное и
бескорыстное желание помочь сверстнику, подарить ему что-либо или
уступить. Злорадство, зависть, конкурентность проявляются реже и не так
остро, как в пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны сопереживать
как успехам, так и неудачам ровесника. Все это может свидетельствовать о
том, что
сверстник становится для ребенка не только средством
самоутверждения и предметом сравнения с собой, не только предпочитаемым
партнером, но и самоценной личностью, важной и интересной, независимо от
своих достижений и предметов. Потребность общения дошкольника
неразрывно связана с мотивами общения. Мотивы – это побудительные силы
деятельности и поведения индивида. Субъекта побуждает к взаимодействию с
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партнером, т.е. становится мотивами общения с ним, именно те качества
последнего, которые раскрывают субъекту его собственное "Я", способствует
его самосознанию (М.И. Лисина). В отечественной психологии выделяют три
категории мотивов общения старших дошкольников со сверстниками:
деловые, познавательные и личностные. Вырисовывается следующая
возрастная динамика развития мотивов общения со сверстниками у
дошкольников. На каждом этапе действуют все три мотива: положение
ведущих в два-три года занимают личностно-деловые; в три-четыре года –
деловые, а также доминирующие личностные; в четыре-пять – деловые и
личностные, при доминировании первых; в пять-шесть лет – деловые,
личностные, познавательные, при почти равном положении; в шесть-семь лет
– деловые и личностные».
Такова в общих чертах возрастная логика развития общения и отношения к
сверстнику в дошкольном возрасте. Однако она далеко не всегда реализуется в
развитии конкретных детей. Широко известно, что существуют значительные
индивидуальные различия в отношении ребенка к сверстникам, которые во
многом определяют его самочувствие, положение среди других и, в конечном
счете, особенности становления личности.
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