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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема изучения коммуника-

тивных способностей у детей. Обоснована актуальность исследуемой темы. 

Исследовано влияние общения ребенка с окружающими людьми на его психиче-

ское развитие. Отмечены особенности направлений исследований общения до-

школьников, таких как изучение собственно процесса общения детей, исследо-

вание специфики и генезиса общения детей со взрослыми и сверстниками и вза-

имоотношения детей в группе сверстников. 
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Изучение коммуникативных способностей у детей, по утверждению видных 

ученых М.И. Лисиной, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, является для психо-

логии ключевой проблемой. 

Следует отметить и тот факт, что вопрос формирования коммуникативных 

способностей как никогда актуален в современном обществе, которое требует от 

людей помимо высокого уровня знаний, умение эффективно налаживать кон-

такты с партнерами, адекватно выстраивать взаимоотношения, что во многом 

определяется тем, как эти умения будут формироваться изначально, а именно в 

детском коллективе, в группе сверстников, со взрослыми. 
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Исследованием данной проблемы занимались ученые, среди которых веду-

щая роль принадлежит работам Л.Н. Абрамовой, М.И. Лисиной, А.Н. Леонтьева, 

В.С. Мухиной, А.Г. Рузской, В.М. Соковина и другим. 

Психологи определяют коммуникативные способности как индивидуально-

психологические особенности личности, обеспечивающие эффективность ее об-

щения и совместимость с другими людьми. 

Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании, так как 

является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время 

в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотно-

шения, существенным образом влияющие на развитие его личности. 

Коммуникативные способности имеют большое значение для психологиче-

ского развития человека, его социализации и приобретение им необходимых 

форм общественного поведения. Без владения речью как средством общения, 

например, без умения адаптироваться к людям, правильно воспринимать и оце-

нивать их самих и их поступки, взаимодействовать с ними и налаживать хорошие 

взаимоотношения в различных социальных ситуациях, нормальная жизнь и пси-

хическое развитие человека были бы просто невозможными. Отсутствие у чело-

века такого рода способностей явилось бы непреодолимой преградой как раз на 

пути превращения его из биологического существа в человека. 

С самого раннего возраста ребенок включается в систему взаимосвязей с 

другими людьми. Однако даже непосредственное общение людей на самом деле 

является сложным и многогранным процессом. В нем осуществляется коммуни-

кативное взаимодействие, происходит обмен информацией. 

Общение является основной формой человеческого бытия. Без общения не-

возможно связь людей между собой, без нее не возможен процесс совместного 

труда, который привел к превращению человеческого существа в нормального 

человека. Человек не может, реализуя свои биологические задатки превращаться 

в личность, будучи вне общества, вне постоянной и многосторонней связи с 

людьми. Возможность человека жить и радоваться в обществе предусматривает 

в качестве своей предпосылки общение как обязательную форму связи с другими 
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людьми. Общение с людьми накладывает неизгладимую печать на характер всех 

психических процессов человека, на их структуру и протекание. 

М.И. Лисина одна из первых в психологической науке подошла к изучению 

общения как особой коммуникативной деятельности и первая последовательно 

разработала концептуальную схему этой деятельности. Деятельный подход к об-

щению позволил выделить и проследить во взаимосвязи друг с другом отдель-

ные линии его возрастных изменений. 

Изучая влияние общения ребенка с окружающими людьми на его психиче-

ское развитие, М.И. Лисина внесла существенный вклад в разработку общей тео-

рии психического развития, раскрыла важные его механизмы, представила об-

щение как определяющий его фактор. 

В ряде исследований, выполненных под руководством М.И. Лисиной, было 

убедительно показано, что именно общение, где предметом взаимодействия 

партнеров (предметом коммуникативной деятельности) является человек, высту-

пает психологической основой избирательных отношений между людьми, в том 

числе и между детьми, а не организация продуктивных видов деятельности или 

сама продуктивная деятельность. 

В общении раскрывается общественная, материальная и духовная сущность 

людей. Г.М. Андреева утверждает, что человеческое общество немыслимо вне 

общения, общение выступает в нем как способ цементирования индивидов и 

вместе с тем как способ развития самих этих индивидов. 

Поскольку человек выступает в общении всегда как личность, поскольку и 

он сам всегда воспринимается другими людьми как личность. На основе внеш-

ней стороны поведения мы, по словам С.Л. Рубинштейна, как бы «чтением дру-

гого человека, расшифровываем его внутренний мир, особенности личности по 

внешним проявлениям. Впечатления, которые возникают при этом важную роль, 

регулируя процесс общения. В ходе познания другого человека одновременно 

осуществляется и эмоциональная оценка этого другого, и попытка понять логику 

его поступков и строй мышления, а затем, уже на основе этого, построить стра-

тегию своего собственного поведения. Среди в наибольшей степени социально 
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обусловленных способностей человека можно выделить два вида: способности к 

общению, взаимодействию с людьми, с одной стороны, и предметно-деятель-

ностные, или предметно-познавательные способности с другой. Первые отно-

сятся к сфере взаимодействия человека с человеком – это коммуникативные спо-

собности. В качестве примеров способностей первого вида можно привести речь 

человека как средство общения (речь в ее коммуникативной функции), способ-

ности межличностного восприятия и оценивания людей, способности соци-

ально – психологической адаптации к различным ситуациям, способности вхо-

дить в контакт с различными людьми, влиять на них, располагать их к себе и т. п. 

В становлении способностей к общению можно выделить свои этапы фор-

мирования, свои специфические задатки. Одной из них, вероятно, является врож-

денная способность детей реагировать на восприятие лица и голоса матери. В 

дальнейшем к способности эмоционально общаться добавляется, развиваясь на 

ее базе, способность понимать состояния, загадывать и приспосабливать свое по-

ведение к настроению других людей, усваивать и следовать в общении с людьми 

определенным социальным нормам. 

Обычно выделяют три направления исследований общения дошкольников: 

1) изучение собственно процесса общения детей; 

2) исследование специфики и генезиса общения детей со взрослыми и 

сверстниками; 

3) взаимоотношения детей в группе сверстников. 

В рамках первого направления исследования Е.А. Аркина, Л.И. Божович, 

М.Ю. Кистяковской, В. Штерна показывают, что взрослый, удовлетворяя позна-

вательную потребность ребенка, сам является хорошим познавательным объек-

том и обеспечивает ребенка новыми впечатлениями. Деятельностное общение 

взрослого и ребенка в совместной деятельности, как указывал В.А. Петровский, 

способствует развитию личности ребенка. 

Интересны исследования ученых относительно специфики общения в се-

мье, особенно между матерью и ребенком. О важности общения со взрослыми 
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людьми, о последствиях отсутствия материнской любви и заботы о детях гово-

рили исследователи Дж. Боулби, Г. Рудинеско, Р. Спитс, М. Жебер. Важность 

положительного отношения матери и ребенка исследовали Е.А. Аркин, Р. Заззо, 

П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, Д.Н. Ушинский, С.Т. Шацкий, отмечая их осо-

бую важность в воспитании. 

Влияние общей атмосферы в семье и ее структуры на формирование лично-

сти ребенка исследовали как зарубежные, так и отечественные ученые, такие как 

Л. Амес, В.К. Котырло, Л. Класен, С.А. Ладывир, Ж. Леарнед, В.В. Кондратова, 

Т.А. Репина, З.А. Янкова. Ряд специфических особенностей общения детей со 

взрослыми в семье установили А.Н. Бошлакова, З.М. Богусловская, И.А. Зали-

сина, Т.М. Земленухина, В.А. Петровский, Т.А. Репина. 

Исследователи второго направления, а именно особенностей общения детей 

со взрослыми в семье и в детском саду (Л.Н. Башлакова, З.М. Богуславская, К. 

Вокслер, Т.М. Землянухина, И.А. Залисина, Т.А. Репина, Р.А. Хайнд), показали 

влияние дефицита общения со взрослыми на взаимоотношения со сверстниками. 

Можно отметить исследования Е.В. Субботского о влиянии воздействий взрос-

лого и его стиля общения на формирование способов коммуникации детей со 

сверстниками. Р.А. Хайнд, К. Вокслер сравнивали особенности общения ребенка 

со взрослым и со сверстником. Е. Арнаутова, Л. Галина, В. Петровский, Е. Смир-

нова, В. Холмогорова установили влияние стиля общения между взрослым и ре-

бенком на формирование доброжелательного отношения к сверстникам. 

Все перечисленные педагоги в своих работах раскрывают суть личностно-

ориентированной педагогики. 

Е. Гаспарова, С.Г. Геллерштейн, А.В. Лабунская, Г. Любина, Т. Шибутани, 

П.М. Якобсон придавали особое значение невербальным средствам коммуника-

ции взрослых и детей, овладения ими дошкольниками в поведении и общении. 

Американские психологи Д. Джеральд, Г. Калеро, К. Ниренберг, А. Пиз, 

Х. Рюкле считают необходимым организацию специального обучения детей ос-

новам невербальной коммуникации, методам и приемам понимания людей по 

выражению лица, походке, рукопожатию, жестом, позе, интонациям. 
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На сегодняшний день в рамках третьего направления проведены исследова-

ния, в которых большое внимание уделяется выявлению качественной специ-

фики общения дошкольников со сверстниками, его роли в социальном, личност-

ном, психическом развитии ребенка (У. Бранфенбреннер, Р. Коннор, Дж. Данн, 

А. Кемпински, Р. Коннор, Я.Л. Коломинский, Б. Коугж, В.С. Мухина, Ж. Пиаже, 

Б. Спок, Е.Н. Субботский, Х. и М. Харлоу, У. Хартман, Г.А. Цукерман); 

Многие указывают на значимость развития у дошкольников и сферы пере-

живаний, и накопления опыта общения, и присвоения культурного наследия че-

ловечества. 

Отечественные психологи, рассматривая общение как психологическую ка-

тегорию, опираясь на концепцию деятельности, разработанную А.Н. Леонтье-

вым и развитую А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, 

П.Я. Гальпериным, считают синонимом общения коммуникативную деятель-

ность. Подчеркивают неразрывную связь общения и деятельности, выделяют 

структурные компоненты коммуникативной деятельности: предмет общения, 

потребность в общении, коммуникативные мотивы, действие общения, задачи 

общения, средства общения, продукт общения. 

Основное препятствие, с которым сталкивалась психология коммуникатив-

ности на протяжении всей истории своего развития, заключается в том, что ис-

следователи не могли прийти к единому мнению относительно признания суще-

ствования этого психологического феномена как самостоятельного. 

В настоящее время устоялось понимание коммуникативной способности 

как процесса, активирующего деятельность человека и включаемого во все пси-

хические процессы. 

Коммуникативные способности имеют большое значение для психологиче-

ского развития человека, его социализации и приобретение им необходимых 

форм общественного поведения. 
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Е. Юдина при педагогической оценке коммуникативного развития ребенка 

предлагает педагогу обращать внимание на: 

1) самого ребенка или группу детей в процессе общения (состояние ребенка 

или группы) в ситуации общения, средства, используемые детьми при осуществ-

лении коммуникации, положение ребенка в группе сверстников и т. д.); 

2) собственное поведение в ситуации общения (в какой степени педагог 

учитывает общие закономерности развития, индивидуальные особенности, пси-

хические состояния ребенка и свои собственные, средства воздействия и т. п.). 

Развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста поз-

воляет выделить наиболее важные положения: большое значение для формиро-

вания коммуникативных способностей у детей-дошкольников играют особенно-

сти общения в семье и в образовательном учреждении как со взрослыми, так и 

со сверстниками. 
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