
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Коммуникативные навыки общения 
 

Целесообразно кратко остановиться на специфике коммуникативного развития ребенка. 

Еще в 30-е годы ХХ века Л.С.Выготский утверждал, что ребенок является социальным 

существом с самого момента рождения. В новейших исследованиях Института раннего 

вмешательства (М.-Петербург) можно найти экспериментально подтвержденные свидетельства 

того, что «… ребенок эволюционно запрограммирован на общение со взрослым человеком». 

Исследования показали, что стремление ребенка к общению с другими людьми является 

врожденным; коммуникативная способность записана в его генетическом коде. Ученые пришли к 

поразительному выводу: ребенок уже при рождении знает, что он – человек и что все люди – его 

друзья. 

Эти сведения вселяют оптимизм: если коммуникативная способность оказывается врожденной, 

то в случаях, когда ребенку трудно самому развернуть коммуникативную программу, речь может 

идти не о формировании новой способности, а о ее развитии, которая, по сути, является 

«родовым» человеческим свойством. 

В дошкольном возрасте происходит одно из важнейших «приобретений» ребенка в его 

коммуникативном развитии – расширяется круг общения. Помимо мира взрослых дошкольник 

«открывает» для себя мир сверстников. Он обнаруживает, что другие дети «такие же, как он». 

Происходит, как говорят психологи, идентификация себя со сверстниками («он такой же, как я»), 

что коренным образом меняет отношение и к сверстнику, и к себе. Если в раннем возрасте ребенок 

существовал «рядом» параллельно со сверстником, то в дошкольном возрасте они попадают в 

общее коммуникативное пространство.  

Коммуникативные потребности человека могут удовлетворяться различными способами. Среди 

них важнейшими являются жестовые, мимические, речевые, интонационные. К старшему 

дошкольному возрасту ведущим средством общения становится слово. 

Однако современный мир влияет на коммуникативное развитие детей не лучшим образом. В 

детство довольно агрессивно вторглись компьютер и телевизор, увлечение которыми нередко не 

оставляет места для необходимого взаимодействия со сверстниками. Возникающий 

коммуникативный дефицит приводит к нежелательным последствиям в виде доминирования 

собственных интересов в общении. 

В случае когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас ложится особая ответственность за 

построение взаимодействия, поскольку именно в общении ребенок воспринимает и усваивает его 

образы… По тому, например, как ребенок ведет себя в контакте с другими людьми, часто можно 

судить о стиле общения, притом в его семье. И наоборот, когда ребенок, придя из детского сада 

домой, начинает топать ногами, крутить головой и что-то требовать, мама с ужасом спрашивает: 

«Где ты этому научился?!». То есть в общении происходит трансляция (передача) средств и норм 

взаимодействия от одного субъекта общения к другому. 

Взрослый, который в глазах ребенка обладает высокой компетентностью в общении, наиболее 

вероятный образец для него, при этом просто образец для подражания. Воспринимая те нормы и 

стиль взаимодействия, которые демонстрирует взрослый, ребенок принимает их как естественные 

и строит на их основе свой собственный стиль общения. Воспитатель, который знает, как 

построить процесс общения, умеет создать хорошую атмосферу и заинтересовать ребенка, всегда 

авторитет для него. И именно воспитатель корректирует использование детьми средств, 

неприемлемых с точки зрения хорошего взаимодействия (агрессию, истерики, нетерпимость и 

т.п.). 

Однако воспитатель в общении с ребенком – это не просто человек, который умеет общаться, 

организовывать игры, занятия, читать веселые книжки, но и друг, готовый помочь, поддержать, 

похвалить. 

Хороший климат в группе возникает тогда, когда все ее члены чувствуют себя свободно, 

остаются самими собой, но при этом уважают также и право других быть самими собой. Неумение 

слушать и слышать сверстника не позволяет им быстро выполнять совместные задания, 
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организовывать совместные игры, поэтому воспитатели и родители заинтересованы в совместных 

партнерских детских играх, в которых и происходит социальное взросление. 

  

Роль игры в развитии общения детей 
Известные психологи (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев и др.) писали о игре, как 

ведущей деятельности в дошкольном возрасте, благодаря которой в психике ребенка происходят 

значительные изменения, формируются и совершенствуются качества, которые подготавливают 

переход детей к новой, школьной деятельности. И подчеркивали, что ребенок в игре из элементов, 

взятых из окружающей жизни, создает новое творческое построение, образ, принадлежащий ему 

самому. 

Любая игра предусматривает наличие трех компонентов: действия, знания и общения. 

Действия ребенка с предметами в игре носят преобразующий характер. Ребенок в игре – 

неутомимый исследователь: он узнает свойства и качества реальных предметов, способы действия 

с ними и в зависимости от замысла игры, от развития сюжета он «переплавляет» жизненный 

материал, заменяет одни предметы другими, комбинирует знания, переплетая реальность с 

выдумкой, фантазией. Приобретение знаний об окружающем мире, способов действий с 

предметами осуществляется, естественно, на занятиях. Игра же – показатель того, как ребенок 

усвоил эти знания, насколько интересно, увлекательно он преобразует полученную информацию в 

связи с усвоенным. 

Самое сложное и важное в игре – это общение: как способствовать объединению детей, как 

научить их распределять роли, считаться с товарищами, доводить задуманное до конца. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим 

путем. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удовлетворением 

открывающий для себя весь огромный и удивительный мир вокруг себя. Он стремится к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему 

развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности 

и первые творческие проявления. 

Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка виды деятельности: игра, общение с 

взрослыми и сверстниками, художественно-театральная деятельность и др. – занимают особое 

место. 

Именно в этих видах деятельности у ребенка происходит интенсивное интеллектуальное, 

эмоционально-личностное развитие, способность к логическому мышлению и самоконтролю, 

творческому воображению, произвольность поведения, что составляет важнейшую базу для 

начала систематического обучения в школе. 


