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Аннотация. Изучение взаимоотношений в детских коллективах имеет особое значение, так как социально психологические проблемы детей школьного возраста и взрослых уходят корнями в дошкольное детство. В статье
рассматривается проблемы дружеских взаимоотношений дошкольников седьмого года жизни в игровой деятельности. Изучив и проанализировав литературу по данной тематики, авторы выделяют, что препятствием к развитию
дружеских взаимоотношений является, недостаточное развитие коммуникативных умений и навыков, затрудняющих построение коммуникации между детьми. Выделены компоненты дружеских взаимоотношений, такие как
эмоционально-оценочный, поведенческо-деятельностный и когнитивный. Представлены цели и методики формирующего этапа исследования экспериментальной работы для оценки уровня развития дружеских взаимоотношений
дошкольников седьмого года жизни. В исследовании принимали участие дети седьмого года жизни, педагоги и
родители детей. Основными методами исследования являлись беседа и диагностические ситуации. Представлены
результаты выявления уровня развития дружеских взаимоотношений детей дошкольного возраста, особенности
проявления дружеских взаимоотношений у детей седьмого года жизни. Охарактеризованы уровни развития дружеских взаимоотношений. Проведенное исследование подтвердило, что создание специально разработанных условий
способствуют формированию дружеских взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: общение, взаимоотношения, дружеские взаимоотношения, когнитивный компонент, эмоционально-оценочный компонент, поведенческо-деятельностный компонент, уровни развития дружеских взаимоотношений, дети дошкольного возраста.
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Abstract. The study of relationships in children’s groups is of particular importance, since the socio-psychological problems of school-age children and adults are rooted in pre-school childhood. The article deals with the problems of friendly
relationships of preschool children of the seventh year of life in the game activity. Having studied and analyzed the literature
on this topic, the authors highlight that the obstacle to the development of friendly relationships is the lack of development
of communication skills that make it difficult to build communication between children. The components of friendly relationships, such as emotional-evaluative, behavioral-activity and cognitive, are highlighted. The goals and methods of the
formative stage of experimental research for assessing the level of development of friendly relationships of preschool children in the seventh year of life are presented. The study involved children of the seventh year of life, teachers and parents
of children. The main research methods were conversation and diagnostic situations. Presents the results identify the level
of development of friendly relations between children of pre-school age peculiarities of relationships in children’s seventh
year of life. The levels of development of friendly relationships are characterized. The conducted research has shown that
the creation of specially designed conditions contributes to the formation of friendly relationships among children of senior
preschool age.
Keywords: communication, relationships, friendships, cognitive component, emotional-evaluative component, behavioral-activity component, levels of development of friendships, preschool children.
Смирновой, М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, Т.А. Репиной
ВВЕДЕНИЕ
Создание благоприятных условий развития детей и многих других исследователей. Особое внимание исв соответствии с их возрастными и индивидуальными следователей привлекает до сих пор недостаточно глуособенностями развития каждого ребенка как субъекта боко изученный феномен «детской дружбы».
МЕТОДОЛОГИЯ
отношений с самим собой и другими детьми является
Изучив работы Е.О. Смирновой, Т.А. Владимировой,
одной из задач ФГОС ДО [1].
Гриценко Н.В полагает, что общение детей дошколь- А.Г. Рузской мы пришли к выводу, что взаимоотношеного возраста со сверстниками представляет особую ние – это специфический вид отношения человека к чесферу их жизнедеятельности, которая существенным ловеку, в котором имеется возможность непосредственобразом отличается от общения со взрослыми. Общение ного (или опосредованного техническими средствами)
между детьми – необходимое условие полноценного одновременного или отсроченного ответного личностразвития ребенка. Оно является условием формирования ного отношения.
общественных качеств личности ребенка, проявление и
Согласно В.В. Абраменковой, Т.А. Марковой, И.
развитие начал коллективных взаимоотношений [4].
С. Кону, М. И. Лисиной, А. К. Бондаренко дружеские
Проблема взаимоотношений детей дошкольного взаимоотношения – это своеобразный моральный опыт
возраста неоднократно выступала предметом иссле- ребенка, содействующий развитию позитивных чувств,
дований и представлена в работах Л.И. Божович, Е.О. образованию нравственных привычек, формированию
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устойчивых форм поведения.
(воспитатель Т.С.)
Дружеские взаимоотношения детей дошкольного
В ходе анализа педагогических условий развития
возраста – это отношения, проявляющиеся в доброжела- дружеских взаимоотношений у детей дошкольного возтельности и дружелюбии, готовности прийти на помощь раста мы также провели анкетирование родителей. По
другому человеку; внимательности к нему; в рефлексии результатам анкетирования родителей мы установили,
– умении понять другого человека, поставить себя на что повышенный уровень сформированности предего место; в эмпатической способности к сочувствию, ставлений родителей о дружеских взаимоотношениях
сопереживанию; в толерантности – терпимости к чужим не выявлен, достаточный уровень отмечается у 55% ромнениям. Становление положительных взаимоотноше- дителей, экспериментальной группы и 60% родителей
ний начинается с формирования гуманного отношения контрольной группы, критический уровень отмечается у
к людям.
45% родителей экспериментальной группы и 20% родиКроме того, под дружескими взаимоотношениями телей контрольной группы.
мы понимаем общую положительно-эмоциональную
Характеризуя представления родителей о развитии
направленность поведения ребенка в его взаимоотноше- дружеских взаимоотношений детей дошкольного возниях со сверстниками, проявляющуюся в умении сочув- раста, мы можем отметить, что родители, которые соствовать, понимать состояние детей, готовности оказы- ставляют большинство и отнесены к критическому
вать помощь и вступать во взаимодействие со сверстни- уровню, не обладают необходимыми знаниями о дружками в совместной деятельности.
бе, дружеских взаимоотношениях. Это проявляется в
У современных дошкольников в общении наблюда- том, что они испытывают затруднения, характеризуя
ются определенные трудности, которые во многом пре- проявление дружеских взаимоотношений детей как
пятствуют формированию более близких отношений со личностного качества, определение методов, приемов
сверстниками, отношений, построенных на симпатии, развития дружеских взаимоотношений, определении
уважении, стремлении к поддержке [2, 3]. Препятствием условий развития дружеских взаимоотношений у детей
к развитию дружеских отношений является недостаточ- дошкольного возраста.
ная личностная зрелость, недостаточное развитие коммуТакже нами был проведен анализ развивающей
никативных умений и навыков, затрудняющих построе- предметно-пространственной среды в группе. Для этоние коммуникации между детьми [5, 6]. Недостаточное го мы составили предварительно перечень материаразвитие эмоциональной сферы, в результате чего дети лов и оборудования с Центра игровой деятельности.
недостаточно понимают эмоциональное состояние Атрибуты для сюжетно - ролевых игр по возрасту детей
сверстника и способны правильно реагировать на него. («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Почта»,
Кроме того, у современных дошкольников часто на- «Армия», «Космонавты «Ателье» и т.д., предметы - заблюдаются признаки эмоционального неблагополучия, местители, разные виды театров, они позволяют оргакоторые также в свою очередь препятствуют развитию низовывать детям разные виды игр, сюжетно-ролевые,
дружеских взаимоотношений [7--11].
режиссерские и т.д.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка оснащенности Центра игровой деятельности
Целью нашего исследования являлось изучение пе- показала, что в развивающей предметно-пространствендагогических условий и уровня развития дружеских ной среде группы отмечается недостаточное количество
взаимоотношений дошкольников седьмого года жизни в необходимых материалов для того, чтобы дети проявляигровой деятельности.
ли дружеские взаимоотношения. Это касается игрушекЭкспериментальной базой исследования выступало: персонажей, сюжеты игр, построенные на дружеских
МБДОУ детский сад города Ангарска
взаимоотношениях.
В исследовании приняли участие дети седьмого года
По итогам оценки педагогических условий развития
жизни (6-7 лет) в количестве 20 человек, а также педаго- дружеских взаимоотношений детей дошкольного возги ДОУ в количестве 10 человек и родители детей седь- раста мы констатировали, что в дошкольной образовамого года жизни в количестве 20 человек.
тельной организации данные условия созданы недостаВначале мы провели оценку уровня компетентности точно.
педагогов в вопросах развития дружеских взаимоотноДиагностический инструментарий для оценки уровшений детей дошкольного возраста
ня развития дружеских взаимоотношений дошкольИнформация по педагогам
ников седьмого года жизни включал в себя: беседа о
По результатам проведенной диагностики у 0% педа- дружбе; диагностическая ситуация «Строим мост» (Т.И.
гогов выявлен повышенный уровень компетентности в Бабаева); диагностическая ситуация «Как поступить?»
данном вопросе.
(Т.И. Бабаева, Г.А. Урунтаева).
У 60% педагогов выявлен достаточный уровень комДля оценки сформированности когнитивного компетентности.
понента дружеских взаимоотношений мы использовали
у 40% педагогов выявлен критический уровень ком- беседу о дружбе. Цель: выявить уровень сформированпетентности.
ности когнитивного компонента дружеских взаимоотноАнализ преобладающих характеристик компетентно- шений у детей седьмого года жизни.
сти педагогов в изучаемом вопросе показал, что педагоПроцедура проведения: в ходе индивидуальной беги детского сада обладают определенным запасом зна- седы ребенку предлагалось ответить на вопросы: 1) что
ний, который отражает их представления о дружеских такое дружба? 2) У тебя много друзей? 3) С кем ты друвзаимоотношениях, механизмах и методах его развития, жишь? 4) Зачем человеку друзья? 5) как подружиться с
возрастных особенностях развития дружеских взаимо- человеком? 6) Кто такой настоящий друг?
отношений у детей дошкольного возраста, представлеПоказателями оценки выступали полнота представний о методах и приемах развития дружеских взаимоот- лений, их обобщенность и доказательность.
ношений у детей дошкольного возраста
На основании этого были выделены три уровня разПедагоги в целом ориентируются достаточным за- вития когнитивного компонента дружеских отношений:
пасом представлений о дружеских взаимоотношениях
Высокий уровень – у детей сформированы полные
детей дошкольного возраста, особенностях их развития, представления, они могут дать определение понятию
методах и приемах их развития, но испытывают затруд- «дружба», выделить признаки настоящей дружбы, арнения в применении своих знаний на практике, в резуль- гументировать поведение сверстника в тех или иных
тате чего эффективность работы снижается. Например: ситуациях, опираясь на критерии дружеских взаимоот«Дружеские взаимоотношения у дошкольников отли- ношений.
чаются тем, что они проявляют устойчивую симпатию
Средний уровень – у детей в целом сформированы
к сверстнику, постоянно вместе играют, не ссорятся» представления о том, что такое дружба, но они являются
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недостаточно конкретизированными и обобщенными. дружеских взаимоотношений детей седьмого года жизДавая определение, дети акцентируют внимание лишь ни.
на некоторых проявлениях дружбы не во всех ситуациВ диагностической ситуации «Строим мост» Катя
ях способны аргументировать свой ответ, опираясь на С. с высоким уровнем эмоционально-оценочного компредставления о дружбе.
понента ответила на вопрос следующим образом: «У
Низкий уровень – у детей отмечается недостаточная Маши и Пети ничего не получилось, потому что они не
полнота и доказательность представлений, они затруд- смогли договориться вместе, а каждый начал делать поняются дать определение дружбе, охарактеризовать на- своему. Потом они из-за этого поссорились в игре».
стоящую дружбу, объяснить поведение сверстников в
Средний уровень эмоционально-оценочного комтех или иных ситуациях, опираясь на критерий дружбы. понента мы выявили у Кости. Н., он дал такой ответ на
Каждый уровень развития когнитивного компонента вопрос: «Как можно объяснить другу свой замысел?»
далее мы проиллюстрируем на примерах.
- «Нужно постараться рассказать, что ты хочешь, при
Высокий уровень мы выявили у Марии В., примером этом говорить четко и понятно».
ответов Марии на вопросы является следующий ответ:
Среди детей с низким уровнем мы можем привести
«Дружба – это такие отношения, когда ты уважаешь дру- ответ Вовы З.: «Чтобы избежать ссоры надо было не
гого человека, помогаешь ему и тебе с ним интересно». играть вместе». Ответы детей иллюстрируют их предСредний уровень мы выявили у Миши В., приведем ставления к тому, как нужно вести себя в ситуации ссопример ответа Миши В.: «Дружба – это когда тебе нра- ры, в общении со сверстниками, чем более высокий уровится играть с другим ребенком».
вень эмоционально-оценочного компонента у ребенка,
Дошкольники с низким уровнем затруднялись в тем более эффективен он в своем понимании, как постуопределении понятия «дружба» и примером этому мо- пить в этой ситуации, тем более результативный у него
жет выступать такой ответ: «Дружба – это когда вы подход.
дружно играете». На примерах этих ответов видно, что
Таким образом, по результатам оценки развития эмов зависимости от уровня развития когнитивного компо- ционально-оценочного компонента дружеских взаимонента дружеских взаимоотношений различается полно- отношений мы можем сделать вывод о том, что многие
та, системность и доказательность представлений детей дети седьмого года жизни в общении со сверстниками
о дружбе.
не всегда правильно оценивают их поступки, не всегда
Таким образом, развитие когнитивного компонента умеют регулировать свои эмоции и на фоне неустойчидружеских взаимоотношений у большинства дошколь- вого эмоционального отношения и несформированности
ников по результатам исследования находится на сред- норм дружеских взаимоотношений отношения между
нем уровне – 45 %.
детьми не складываются.
Следующим по степени выраженности является выДиагностическая ситуация «Как поступить?» (Т.И.
сокий уровень, который выявлен у 30% человек и далее Бабаева, Г.А. Урунтаева). Цель: выявить уровень разследует высокий уровень, который выявлен у 25% че- вития поведенческо-деятельностного компонента друловек. Дети седьмого года жизни в целом имеют пред- жеских взаимоотношений у детей седьмого года жизни.
ставление о том, что такое дружба, но эти представления
Процедура проведения: детям предлагаются ситуаявляются недостаточно полными, осознанными и дока- ции, в каждой из которых им необходимо ответить на
зательными.
вопрос и продолжить ситуацию. При обработке резульДиагностическая ситуация «Строим мост» (Т.И. татов осуществляется оценка ответов детей с точки зреБабаева). Цель: выявить уровень развития эмоциональ- ния следования нормам и правилам дружеских взаимоно-оценочного компонента дружеских взаимоотноше- отношений.
ний у детей седьмого года жизни.
Высокий уровень – ребенок при оценке ситуации и
Процедура проведения: каждому ребенку предлага- выборе моделей поведения опирается на критерий друется ситуация. После ее предъявления ребенку задаются жеских взаимоотношений, проявляет готовность подвопросы. Оценка ответов детей осуществляется на осно- держать, помочь, уступить, учесть интересы другого.
вании таких показателей как адекватность представлеСредний уровень – ребенок в предлагаемых ситуациний, осознанность и доказательность.
ях выбирает вариант поведения, который, с одной стоВысокий уровень эмоционально-оценочного компо- роны, ориентирован на развитие дружеских взаимоотнонента – у ребенка имеется положительное отношение к шений, то есть помощь сверстнику, его поддержка, учет
сверстнику, умеет оценивать свое поведение и поведе- его интересов, а, с другой стороны, может быть ориенние сверстника в разнообразных ситуациях, он может тировано на учет интересов, которые не согласуются с
объяснить возможные причины поступков.
дружескими взаимоотношениями.
Средний уровень эмоционально-оценочного компоНизкий уровень – ребенок, выбирая модель поведенента – у ребенка сформированы критерии для оценки ния в предлагаемой ситуации, не ориентируется на крипоступков сверстника в тех или иных ситуациях, он вы- терии дружеских взаимоотношений, испытывает трудражает эмоциональное отношение к тем или иным по- ности и демонстрирует нежелание учитывать интересы
ступкам, но оно является неустойчивым и не всегда в другого, оказывать ему помощь и поддержку.
полной мере соответствует содержанию ситуации.
Как показывают результаты, преобладающим уровНизкий уровень эмоционально-оценочного компо- нем поведенческого деятельностного компонента также
нента – у ребенка наблюдаются нейтральные эмоци- выступает низкий уровень (45%), средний уровень выявональные реакции в разных предлагаемых ситуациях лен у 40% детей, высокий уровень данного компонента
взаимодействия со сверстником, они характеризуются выявлен у 15% детей.
недостаточно сформированными оценочными критериВ качестве примеров ответов детей на предложенные
ями, в результате чего затрудняются объяснять и оце- в диагностическом задании ситуации мы можем принивать поступки сверстников в дружеских взаимоотно- вести следующее: Таня В. с высоким уровнем развития
шениях.
данного компонента в первой предложенной ситуации
Как показывают результаты, преобладающим уров- ответила так: «Я не хочу отдыхать, я помогу Свете занем развития эмоционально-оценочного компонента кончить уборку и тогда мы вместе с ней быстрее пойдем
является также средний уровень, поскольку он выявлен играть».
у большинства детей - 45%. За ним следует низкий уроПримером ответа ребенка со средним уровнем данвень, который составил 35% и высокий уровень, кото- ного компонента может выступать следующий: «Вера
рый составил 20%.
увидела, что, Катя упала и решила позвать воспитателя,
Рассмотрим ряд примеров, показывающих особен- а потом подошла к Кате и помогла ей встать».
ности развития эмоционально-оценочного компонента
В качестве примера ответа в ситуации ребенка с
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низким уровнем поведенческо-деятельностного компонента выступает такой пример: «Маша пойдет скорее
играть, а Света, когда закончат уборку, будет играть
вместе с ней».
Каждый уровень развития поведенческо-деятельностного компонента указывает на то, что чем более
развит данный компонент, тем в общении ребенок чаще
учитывает интересы сверстника, стремиться оказывать
ему помощь, проявляет к нему внимание.
Обобщив результаты количественно-качественного
анализа уровня развития поведенческо-деятельностного
компонента, мы можем отметить, что данный компонент у детей седьмого года жизни сформирован хуже,
чем другие компоненты. Это означает, что при наличии
представлений о том, как взаимодействовать со сверстниками и каковы характеристики дружеских взаимоотношений, дети затрудняются выстраивать дружеские
взаимоотношения в непосредственном общении.
По результатам диагностики детей мы определили
общий уровень развития дружеских взаимоотношений.
Как показали результаты, преобладающим уровнем
является средний (45%), за ним следует низкий уровень
(35%) и высокий уровень (20%). Средний уровень развития дружеских взаимоотношений характеризуется тем,
что у детей проявляется недостаточная полнота и конкретность представлений о дружбе, о нормах и правилах
дружеских взаимоотношений, способах взаимодействия
со сверстниками, ребенок может затрудняться в определении понятия «дружба», в адекватной оценке своего
поступка и поступков сверстника в дружеских взаимоотношениях. Дошкольники со средним уровнем осознают
необходимость соблюдения норм и правил дружеских
взаимоотношений, а также способах взаимодействия со
сверстниками в общении и совместной деятельности,
знают о необходимости соблюдения данных норм, но не
всегда осуществляет их учет.
Таким образом, результаты исследования показали,
что у детей седьмого года жизни дружеские взаимоотношения развиты недостаточно. Для развития дружеских
взаимоотношений дошкольников в ДОО необходимо
создавать развивающую предметно-пространственную
среду в группе, способствующую объединению детей на
основе игровых интересов, организовали разные виды
игр с детьми, направленные на развитие дружеских взаимоотношений детей, а также провести комплекс мероприятий для педагогов и родителей, направленных на
расширение и углубление их представлений о развитии
дружеских взаимоотношений детей дошкольного возраста.
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