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Аннотация: в данной статье рассматривается роль общения младенца со 

взрослыми. В настоящее время внимание многих психологов во всем мире при-

влечено к проблемам раннего детства. Этот интерес далеко не случаен, так как 

обнаруживается, что первые годы жизни являются периодом наиболее интен-

сивного и нравственного развития, когда закладывается фундамент физиче-

ского, психического и нравственного здоровья. От того, в каких условиях оно 

будет протекать, во многом зависит будущее ребенка. Еще не родившийся ре-

бенок – это формирующееся человеческое существо. Влияние отношений ма-

тери к еще не родившемуся ребенку исключительно важно для его развития. 

Также важны взаимоотношения матери и отца. 
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Общение – это один из важнейших факторов общего психического развития 

ребенка. Только в общение со взрослыми возможно усвоение детьми обще-

ственно-исторического опыта человечества [1]. 

В младенческом периоде ведущая дельность – это эмоциональное общение 

со взрослыми. У ребенка есть потребность в доброжелательном внимании взрос-

лого, которое проявляется в его ласковых словах, нежных прикосновениях, 

улыбке. Ребенок очень быстро включается в эмоциональное общение и исполь-

зует для него разнообразные экспрессивно-мимические проявления. 
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Младенчество – период жизни ребенка между его рождением и достиже-

нием годовалого возраста. В младенческом возрасте выделяют 3 этапа: 

Новорожденность (первый месяц жизни) – возрастной период от рождения 

до четырех-шестинедельного возраста, в ходе которого происходит первичная 

адаптация ребенка к внешнему миру. Начало данного периода ознаменовано так 

называемым кризисом новорожденности, концептуально выделяемого Д.Б. Эль-

кониными в рамках периода раннего детства. 

Кризис новорожденности – первый критический период развития человека. 

Акт рождения в известном смысле есть переход от паразитарного типа существо-

вания к форме индивидуальной жизни. Это переход от темноты свету, от тепла к 

холоду, от одного типа питания к другому. Вступают в действие другие виды 

физиологической регуляции поведения, многие физиологические системы начи-

нают функционировать заново. 

Кризис новорожденности – промежуточный период между внутриутроб-

ным и внеутробным образом жизни. Если бы рядом с новорожденным не было 

взрослого человека, то через несколько часов это существо должно было бы по-

гибнуть. Переход к новому типу функционирования обеспечивается только 

взрослым. Взрослый охраняет ребенка от яркого света, защищает его от холода, 

оберегает от шума и т. д. 

В течение первого года жизни общение интенсивно развивается, возникает 

ряд существенных изменений. Он все увереннее отыскивает взрослого взглядом, 

поворачивается на звук его голоса, замечает его на расстоянии. 

Основные закономерности развития общения младенца: 

1. Улыбается, издает радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого, 

сосредоточивает взгляд на лице взрослого, реагирует интенсивными движени-

ями (1–2 мес.). 

2. Поддерживает зрительный контакт с говорящим (3 мес.). 

3. Оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются. 

Протестует, когда теряет взгляд взрослого или, когда взрослый собирается ухо-

дить (4 мес.). 
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4. По ситуации понимает, что его сейчас будут кормить, и успокаивается. 

Обменивается со взрослым звуками и выражением лица (5 мес.). 

5. Отворачивается, плачет, пытаясь избежать нежелательного события или 

контакта. Проявляет интерес к человеку взглядом, попыткой дотянуться или го-

лосом. «Требуя» продолжения какого-либо занятия, начинает двигаться, ищет 

зрительного контакта или подает голос, хнычет (6 мес.). 

6. Повторяет действие, вызывающее интересную реакцию взрослого 

(например, смех). Тянет руки навстречу взрослому. Играет «в прятки» (7 мес.). 

7. Подражает интонации говорящего. Свое настроение выражает измене-

нием голоса (тона, громкости). Подражает выражению лица взрослого (10 мес.). 

8. Понимает несколько жестов: «указательный», «до свидания», «иди ко 

мне», «нельзя» и т. п. (11 мес.). 

9. Поворачивается, когда его зовут. Специально бросает предметы, чтобы 

их поднимали. Проявляет удовольствие, когда хвалят, появление первых слов. 

(1 год). 

Общение со взрослыми способствует формированию у ребенка: 

– доброжелательного отношения к людям; 

– привязанности к близким взрослым; 

– познавательной активности; 

– положительного самоощущения. 

Если взрослые в этот период не обеспечивают полноценные условия для 

эмоционального общения: 

1. Приводит к сниженному уровню познавательной активности 

2. Приводит к обедненности эмоциональной сферы, а это может привести к 

задержке психического развития. 

Происходит перенос положительной эмоциональной реакции на предметы, 

находящиеся в руках у взрослого человека, в результате чего предметы приобре-

тают для ребенка особо привлекательный характер и начинают сами вызывать 

реакцию оживления. Эмоциональная притягательность предмета для ребенка 
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этого возраста по своему происхождению может оказаться вторичной, т.е. воз-

никать через взрослого. 

На протяжении всего первого года жизни происходят изменения в отноше-

нии ребенка к разным взрослым. Д.Б. Эльконин отмечает, что первоначально 

эмоциональная реакция ребенка на взрослого носит обобщенный характер и воз-

никает на любого человека, подходящего к нему и заговаривающего с ним. С 

четырех-пяти месяцев возникает различение «своих» и «чужих». Близкие взрос-

лые вызывают ярко выраженную реакцию эмоционального оживления, сопро-

вождающуюся интенсивными, хотя и неорганизованными, движениями, незна-

комые взрослые чаще всего вызывают обратную реакцию – торможение. 

Таким образом, общение в младенческом возрасте обладает всеми призна-

ками ведущей деятельности. Оно оказывает наиболее сильное влияние на разви-

тие психики ребенка. На протяжении первого года жизни существенно изменя-

ются содержание, мотивы и средства общения, которое характеризуется двумя 

формами: ситуативно-личностной (первое полугодие) и ситуативно-деловой 

(второе полугодие). В рамках ситуативно-делового общения закладываются 

предпосылки предметной деятельности, которая станет ведущей на следующем 

этапе онтогенеза – в раннем возрасте. 
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