
Развитие общения дошкольников со взрослыми 

У ребенка до 7 лет сменяется 4 формы общения со взрослыми: 

ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-

познавательная и внеситуативно-личностная. Под формой общения 

имеется в виду коммуникативная деятельность на определенном 

этапе ее развития, характеризуемая несколькими параметрами. 

Таковыми считают: 

- время возникновения данной формы общения; 

- место, которое она занимает в жизни ребенка; 

- главное содержание потребности, которая удовлетворяется 

детьми в ходе общения; 

- ведущие мотивы, побуждающие малыша к общению со 

взрослыми; 

- основные средства общения, с помощью которых 

осуществляется коммуникация с другими людьми. 

Период новорожденности - это подготовительный этап к общению 

со взрослым (ребенок учится выделять взрослого). В первые две 

недели новорожденный не реагирует на взрослого. И только в 

положении «под грудью» появляется сосредоточение. Ребенок 

замирает и напрягается при длительном ласковом разговоре и 

поглаживании. В 3 недели воздействие взрослого вызывает 

ориентировочно-исследовательскую активность младенца. Он 

пристально вглядывается во взрослого, позднее начинает следить за 

его передвижениями, рассматривать лицо. В начале 4-й недели 

жизни ребенок улыбается в ответ на улыбку взрослого, а потом 

начинает улыбаться по своей инициативе. На втором месяце у 

младенца складывается сложная реакция на взрослого -комплекс 

оживления, которая включает двигательное оживление, речевые 

реакции и улыбку. К 2 мес. у малыша завершается формирование 

потребности в общении со взрослым.. О ее наличии говорят 

следующие критерии: внимание и интерес ко взрослому (когда 

ребенок направлен на его познание); эмоциональные проявления, 

адресованные взрослому, свидетельствующие о том, что младенец 

его оценивает и определенным образом относится к нему; 

инициативные действия малыша с целью привлечь внимание 

взрослого к себе; чувствительность младенца к отношению 

взрослого, что обнаруживает восприятие малышом той оценки, 

которую дает взрослый, и собственной самооценки. Указанные 



показатели возникают один за другим в описанной 

последовательности. 

Потребность в общении возникает на основе тех требований, 

которые начинают функционировать раньше. Основой 

коммуникативной потребности являются органические нужды 

ребенка. Беспомощный младенец своим беспокойством и криком 

оповещает взрослого о дискомфорте и тем самым добивается 

устранения неприятных факторов. Такие сигналы малыш 

первоначально никому не адресует, но его неудовольствие каждый 

раз привлекает взрослого и побуждает к определенным действиям: 

накормить, сменить пеленки и пр. Жизненная практика помогает 

младенцу выделить существование взрослого в качестве источника 

удовлетворения своих потребностей. А стремление управлять таким 

источником побуждает малыша его исследовать. 

В основе возникновения потребности в общении лежит и 

потребность в новых впечатлениях, ведь взрослый для младенца 

самый богатый информационный объект. Но решающее значение 

для появления коммуникативной потребности имеет поведение и 

позиция взрослого по отношению к ребенку (он с самого начала 

относится к малышу как к субъекту, полноправному партнеру по 

общению). Нередко взрослый даже «играет» за ребенка как за 

второго участника общения, наделяя его действия смыслом, 

которого они еще не имеют. 

При выполнении бытовых процедур ребенок все яснее улавливает 

коммуникативные воздействия взрослого. Они вызывают 

удовлетворение у младенца от ощущения своей важности и 

значимости для других. Отношение к ребенку как к личности -

решающее условие для становления коммуникативной 

деятельности. Ребенок почти одновременно выделяет свойство 

«личностности», «субъективности» у себя и у взрослого. 

Первой формой общения является ситуативно-личностная. Она 

считается сложившейся, если малыш смотрит в глаза взрослого, 

отвечает улыбкой на его улыбку, адресует ему инициативные 

улыбки, а также двигательное оживление и вокализации, стремится 

продлить эмоциональный контакт со взрослым, когда ребенок готов 

перестроить свое поведение в соответствии с поведением старшего 

партнера. Содержание потребности в общении составляет 

стремление к доброжелательному вниманию. Мотив общения - 

личный. Общение происходит с помощью экспрессивно-



мимических средств, которые младенец интенсивно осваивает в 

течение 4-6 недель. Функцию общения выполняет комплекс 

оживления. В этом возрасте общение является ведущей 

деятельностью. Оно обусловливает адаптацию малыша к 

обстоятельствам его жизни и в конечном счете выживание. 

С 6 мес. жизни ребенка данная форма общения сменяется 

ситуативно-деловой, которая разворачивается в процессе 

совместных со взрослым манипулятивных действий и удовлетворяет 

новую потребность малыша - в сотрудничестве. Ребенку 

недостаточно доброжелательного внимания. Ему необходимо, 

чтобы взрослый имел отношение к тому, чем занимается малыш и 

участвовал в этом процессе. На первый план выступают деловые 

мотивы. А взрослый рассматривается младенцем как эксперт, 

образец, помощник, участник и организатор совместных действий. 

Экспрессивно-мимические средства дополняются предметными. 

Ребенок выражает свое стремление к сотрудничеству позами, 

жестами. Общение ярко эмоционально окрашено, но не только 

положительными эмоциями. Дети могут выражать обиду, гнев, если 

поведение взрослого их не устраивает. Обогащается и спектр 

положительных переживаний. 

Ситуативно-деловая форма общения сохраняется до 3 лет, 

протекая на фоне практического взаимодействия со взрослым, она 

включена в предметную деятельность. У детей возрастает 

потребность в сотрудничестве со взрослым, им требуется соучастие 

в их действиях. В ходе сотрудничества преддошкольник получает и 

доброжелательное внимание, и соучастие в практических действиях. 

Замечания и образец взрослого, благодаря личному контакту, 

приобретают особое значение при усвоении правильных действий с 

предметами. Дети переходят от неспецифических, примитивных 

манипуляций ко все более специфическим, а затем и к культурно-

фиксированным действиям с предметами. Обе указанные формы 

общения носят ситуативный характер, то есть приурочены к 

данному месту и времени. В младшем дошкольном возрасте 

возникает внеситуативно-познавателъная форма общения. Она 

включена в совместную со взрослым деятельность, но уже не в 

практическую, а познавательную. Развитие любознательности, 

совершенствование способов ее удовлетворения побуждают ребенка 

ставить все 6олее сложные вопросы. Но решить подобные проблемы 

самостоятельно он не может. Путь к пониманию явлений, сложных 



проблем - общение со взрослым. Ведущим становится 

познавательный мотив. А взрослый теперь выступает в новом 

качестве как эрудит, «энциклопедист», способный ответить на 

любой вопрос, сообщить необходимую информацию. 

Сотрудничество приобретает внеситуативный - теоретический 

«характер», поскольку обсуждаются проблемы, не обязательно 

связанные с данной ситуацией. У дошкольников возникает 

потребность в уважении взрослого, что и определяет повышенную 

обидчивость детей и их чувствительность к оценкам старших. 

Дошкольники добиваются уважения, обсуждая важные, серьезные 

проблемы познавательного характера. Основным коммуникативным 

средством становится речь, которая обеспечивает внеситуативность 

общения и позволяет передать и получить максимально 

содержательную информацию. 

К концу дошкольного возраста появляется высшая форма общения 

со взрослым - внеситуативно-личностная. Она аналогична 

ситуативно-личностной, но в отличие от последней - внеситуативна, 

что определяет коренное различие в возможности, природе 

контактов со старшими и их влиянии на психическое развитие детей. 

Главным мотивом общения становится личностный. Взрослый 

выступает перед дошкольником в полноте своих особенностей, 

дарований, жизненного опыта. Он не просто индивидуальность, а 

конкретное историческое социальное лицо, член общества. Он 

получает в глазах ребенка собственное независимое существование. 

Поэтому для дошкольника приобретают значение такие детали 

жизни взрослых, которые их не касаются, но позволяют воссоздать 

полный образ данного человека. В разговорах преобладают темы не 

о животных, природе и предметах, а о жизни, работе взрослых, их 

взаимоотношениях. Общение имеет «теоретический» характер и 

включено в познавательную деятельность. Ребенок сосредоточен на 

социальном окружении, на «мире людей», а не предметов. Возникает 

потребность не просто в доброжелательном внимании, а во 

взаимопонимании и сопереживании. Детям важно знать, как нужно 

делать, как поступать правильно. Они соглашаются исправить 

ошибки, изменить свою точку зрения или отношение к 

обсуждаемым вопросам, чтобы достичь единства мнений со 

взрослым. Совпадение своей позиции с позицией взрослого 

выступает для ребенка доказательством ее правильности. 



Подчеркнем, что строго фиксирована в онтогенезе только 

последовательность появления форм общения, но не их связь с 

возрастом. 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие 

ребенка. Ситуативно-личностная стимулирует, главным образом, 

становление перцептивных действий разных систем и анализаторов 

и реакции хватания. Ситуативно-деловое общение приводит к 

переходу от отдельных действий к предметной деятельности и 

развитию речи. Внеситуативно-познавательное общение помогает 

дошкольникам неизмеримо расширить рамки мира, доступного для 

познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть некоторые 

причинно-следственные связи и другие отношения между 

предметами. Внеситуативно-личностная форма общения вводит 

ребенка в мир социальных отношений и позволяет занять в нем 

адекватное место. Ребенок постигает смысл взаимоотношений 

между людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, правила 

социального взаимодействия. 

Важнейшее значение данной формы состоит в том, что ребенок 

узнает благодаря ей о взрослом как об учителе и усваивает 

представление о себе как об ученике. Поэтому наиболее успешно 

приобретает новые знания. 

Организуемая взрослым практика общения с детьми обогащает и 

преобразует их коммуникативные потребности. Важнейшее 

значение для развития общения имеют воздействия взрослого и его 

опережающая инициатива в установлении и поддержании контактов 

с ребенком. 

К 5-6 годам число конфликтов снижается. Ребенку становится 

важнее играть вместе, чем утвердиться в глазах сверстника. Дети 

чаще говорят о себе с позиции «мы». Приходит понимание того, что 

у товарища могут быть другие занятия, игры, хотя дошкольники по-

прежнему ссорятся, а нередко и дерутся. 

Различен вклад каждой формы общения в психическое развитие. 

Ранние, начинающиеся на первом году жизни контакты со 

сверстниками служат одним из важнейших источников развития 

способов и мотивов познавательной деятельности. Другие дети 

выступают как источник подражания, совместной деятельности, 

дополнительных впечатлений, ярких положительных 

эмоциональных переживаний. При недостатке общения со 



взрослыми общение с ровесниками выполняет компенсаторную 

функцию. 

Эмоционально-практическая форма общения побуждает детей 

проявлять инициативу, влияет на расширение спектра 

эмоциональных переживаний. Ситуативно-деловая создает 

благоприятные условия для развития личности, самосознания, 

любознательности, смелости, оптимизма, творчества. А 

внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по 

общению самоценную личность, понимать его мысли и 

переживания. В то же время она позволяет ребенку уточнить 

представления о самом себе. 
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