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Аннотация: данная статья посвящена вопросу развития дошкольников 

при помощи коммуникативного общения. В работе детально рассмотрены по-

нятия «общение» и «внеситуативно-личностное общение». 
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Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключаю-

щийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами 

друг друга. Субъектами общения являются люди. В принципе, общение харак-

терно для любых живых существ, но лишь на уровне человека процесс общения 

становиться осознанным, связанным вербальными и невербальными актами. Че-

ловек, передающий информацию, называется коммуникатором, получающий 

ее – реципиентом. Личность как субъект жизненного пути и субъект деятельно-

сти рассматривается в подходе К.А. Абульхановой. В основе развития личности 

лежат такие качества, как активность (инициатива, ответственность) способ-

ность к организации времени, социальное мышление. Подход В.В. Мясищева по-

лагает ядро личности как систему ее отношений к внешнему миру и самому себе, 

которая формируется под воздействием отражения осознанием человека окружа-

ющей действительности, являясь одной из форм этого отражения. 
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Общение с взрослым имеет исключительное значение для ребенка на всех 

этапах детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет жизни, ко-

гда закладываются все основы личности и деятельности растущего человека. И 

чем меньше ребенку лет, тем большее значение для него имеет общение с взрос-

лым. Конечно, «взрослый» – это понятие не абстрактное. Взрослый – это всегда 

конкретный человек – мама, папа, воспитатель, медсестра. Некоторые думают, 

что налаживать контакты с ребенком, пытаться понять его и формировать его 

хорошие качества – задача родителей; только мать или отец могут по‐настоя-

щему понять своего малыша, дать ему тепло и ласку. Но это не так. Нередки слу-

чаи, когда в силу неблагополучной обстановки в семье самым значимым и лю-

бимым взрослым для ребенка становился воспитатель детского сада. Именно он 

удовлетворял потребность ребенка в общении и давал ему то, что не могли дать 

родители. Да и для детей, растущих в хороших семьях, отношение воспитателя 

и характер общения с ним существенно отражаются на их развитии и настрое-

нии. Поэтому воспитатель не должен ограничиваться формальным выполнением 

своих обязанностей. Он должен присматриваться к детям, пытаться понять их и, 

конечно, общаться с ними. Проблема общения дошкольника имеет два аспекта. 

Первый аспект – развитие самого общения на протяжении дошкольного детства. 

Воспитателю необходимо знать, как развивается общение, какие его виды и 

формы характерны для детей разного возраста, как определить уровень развития 

общения и компенсировать возможные недостатки. Второй аспект – влияние об-

щения на развитие личности ребенка. Работая с детьми, важно представлять, как 

через общение можно развивать мотивы и смыслы детских действий, сознание и 

самосознание, инициативность и произвольность и т.п. Понятие «личность» 

чаще всего рассматривают через понятие человека в совокупности его социаль-

ных и приобретенных качеств. В понятие «личность» обычно включены такие 

свойства, которые являются более или менее устойчивые и свидетельствуют об 

индивидуальности человека, определяя его поступки. Со временем внимание до-

школьников все больше привлекают события, происходящие среди окружающих 

людей. Человеческие отношения, нормы поведения, качества отдельных людей 



начинают интересовать ребенка даже больше, чем жизнь животных или явления 

природы. Что можно, а что нельзя, кто добрый, а кто злой, что хорошо, а что 

плохо – эти и другие подобные вопросы волнуют средних и старших дошколь-

ников. И ответы тут может дать только взрослый. Конечно, воспитатель посто-

янно говорит детям, как нужно себя вести, что можно, а что нельзя, но младшие 

дети лишь подчиняются (или не подчиняются) требованиям взрослого. В шесть‐

семь лет, правила поведения, человеческие отношения, качества, поступки инте-

ресуют уже самих детей. Им важно понять требования взрослых, утвердиться в 

своей правоте. Поэтому в старшем дошкольном возрасте дети предпочитают раз-

говаривать с взрослыми не на познавательные темы, а на личностные, касающи-

еся жизни людей. Так возникает самая сложная и высшая в дошкольном воз-

расте – внеситуативно‐личностная форма общения. Взрослый является для детей 

источником новых знаний, дети нуждаются в его уважении и признании. Но для 

ребенка становится очень важно оценить те или иные качества и поступки (и 

свои, и других детей) и важно, чтобы его отношение к тем или иным событиям 

совпало с отношением взрослого. Общность взглядов и оценок является для ре-

бенка показателем их правильности. Ребенку в старшем дошкольном возрасте 

очень важно быть хорошим, все делать правильно: правильно вести себя, пра-

вильно оценивать поступки и качества своих сверстников, правильно строить 

свои отношения с взрослыми и с ровесниками. Это стремление, конечно же, дол-

жен поддерживать воспитатель. Для этого нужно чаще разговаривать с детьми 

об их поступках и отношениях между ними, давать оценки их действиям. Стар-

ших дошкольников уже больше волнует оценка не конкретных умений, а их мо-

ральных качеств и личности в целом. Потребность во взаимопонимании – отли-

чительная особенность личностной формы общения. Если взрослый часто гово-

рит ребенку, что он жадный, ленивый, трусливый, это может сильно обидеть и 

ранить, но отнюдь не приведет к исправлению отрицательных черт характера. 

Внеситуативно-личностное общение имеет важное значение для развития лич-

ности ребенка. Во‐первых, он сознательно усваивает нормы и правила поведения 

и начинает сознательно следовать им в своих действиях и поступках. Во‐вторых, 



через личностное общение дети учатся видеть себя как бы со стороны, что явля-

ется необходимым условием сознательного управления своим поведением. В‐

третьих, в личностном общении дети учатся различать роли разных взрослых – 

воспитателя, врача, учителя – и в соответствии с этим по‐разному строит свое 

общение, усваивает эталоны социальных норм поведения. 

Ребенок осваивает правила адекватного лояльного взаимодействия с 

людьми и в благоприятных для себя условиях может действовать в соответствии 

с этими правилами. 
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