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Аннотация: в статье автор предпринял попытку классифицировать и 

объяснить некоторые трудности и особенности общения детей в дошкольный 

период, что позволит преподавателям, родителям и педагогам определять 

причины возникновения у ребенка сложностей и проблем в общении. 

Дошкольное детство – это период ярких и незабываемых открытий. И в 

этот, казалось бы, не такой большой отрывок времени дети приобретают ог-

ромный багаж знаний, выстраивая тем самым фундамент, точку опоры для сво-

его дальнейшего взросления развития. Все то, что приобретается в этот период 

объемно. Ведь ребенок еще до школы овладевает речью, учится мыслить и уже 

пытается рассуждать, учиться общаться и выстраивать отношения с окружаю-

щим миром. Поэтому неизбежно, что наряду с приобретением новых ощуще-

ний и знаний, ребенок переживает различного рода трудности. 

Теоритической основой исследования послужили работы В.С. Мухиной, 

большая часть работ которой посвящена особенностям развития детей и фено-

менологии развития личности, Л.Ф. Обуховой, чьи исследования были посвя-

щены психическому развитию ребенка. 

Речевые трудности.  

Коммуникативная функция речи (коммуникативная компетенция). В до-

школьном возрасте развивается одна из основных функций речи – коммуника-

тивная (функция общения). Уже с самого раннего детства ребенок использует 

речь – как средство общения. Однако общение его ограничено. Все, что его ок-
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ружает – ему знакомо, и он общается с близкими людьми. В определенном слу-

чае, по поводу какого-либо действия, либо предмета возникает соответствую-

щее общение между ребенком и взрослым. Данное общение осуществляется с 

помощью ситуативной речи. Такая речь – это вопросы, эмоции, ответы, кото-

рые возникают в связи с каким–то событием, предметом, или же со знакомст-

вом с новым явлением.  

Ситуативная речь вполне ясна собеседникам, но обычно непонятна по-

стороннему лицу, не знающему ситуации. Типично, в ситуативной речи выпа-

дает подлежащее, оно заменяется на местоимение, – «он», «она», «оно». И речь 

у ребенка наполнена такими словами. И порой очень непросто соотнести к чему 

«он» или «она» относятся. Эмоционально украсить речь ребенка позволяют 

часто используемые наречия, словесные шаблоны: «…а он вот так взял сильно 

и далеко со всей силы как бросит камень…» И очевидно то, что и эти изобилия 

редко помогают уловить смысл. Чаще всего указание «там» выступает как ука-

зание по форме, но не по существу. Партнер ребенка по диалогу ожидает от не-

го понятно высказанной мысли, логически лаконичной. Таким образом, ребе-

нок, осознавая непонимание его партнером, вынужден перестраивать свою 

речь, делая ее более понятной и осмысленной. Со временем у дошкольника в 

речи вместо «любимых и простых» местоимений появляются существительные, 

которые в свою очередь помогают донести суть высказывания. Поэтому у 

старших дошкольников наблюдается в речи усложненная конструкция «уточ-

нения». Ребенок в речи первоначально вводит местоимение, а затем уточняет 

существительным, что он имел в виду. «Она (бабочка) улетела очень быст-

ро…», «Они (щенки) подбежали к маме…» Это существенный этап в речевом 

развитии ребенка. Таким образом, ситуативный разговор прерывается ребенком 

для того, чтобы уточнить и детализировать рассказ. И уточняющие вопросы о 

содержании предложенного рассказа вызывают необходимость и желание более 

детально и понятно рассказывать. И с ростом познавательных интересов до-

школьник овладевает уже контекстной речью. Контекстная речь позволяет 

вполне понятно и ясно описать и высказать свои мысли, и тогда речь становит-
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ся понятной и доступной для собеседника. Ребенок хочет, чтобы его понимали 

и хвалили, и это заставляет его поднимать свою планку, предъявлять требова-

ния к себе, которые помогают ему сделать его высказывания вразумительными 

и интересными. Ребенок предпринимает попытки овладеть контекстной речью. 

И используя ее, он не перестает использовать ситуативную речь. Просто взрос-

лея, расширяя свой словарный запас, ребенок старается уместно употреблять 

ситуативную речь. Посещая детские образовательные учреждения, дошкольник 

знаком с совместной деятельностью, где его учат говорить понятно, правильно. 

У ребенка формируется потребность в постоянном усвоении новых речевых 

средств и форм, которые дети черпают из общения со взрослыми.  

Практическое овладение языком и осмысленность речи. Ребенок стано-

вится более самостоятельным и его круг общения расширяется, что требует от 

него овладения средствами общения. Основным средством общения становится 

речь. Постоянное общение с другими детьми и взрослыми способствуют разви-

тию речи, речевых средств, совершенствованию практического употребления 

речи. Здесь речь становится своеобразным орудием мышления. И в определен-

ных условиях ребенок не просто пользуется речью, но и понимает и осознает ее 

структуру и строение. В дошкольный период словарный запас ребенка посто-

янно растет, и к концу этого периода он увеличивается в среднем в три раза. 

Однако необходимо учесть следующий аспект, что рост словарного багажа на-

прямую зависит от образа жизни ребенка и его окружения, от условий его жиз-

ни и уровня воспитания. Здесь такие особенности наиболее ярко выражены и 

заметны, чем в какой-либо другой области психического развития ребенка. 

Оперативный объем памяти ребенка растет, словарь его обогащается глагола-

ми, наречиями, прилагательными и соединительными словами и связками. В 

период дошкольного детства ребенок практически узнает типы склонений и 

спряжений, усваивается морфологическая система родного языка. Дети пыта-

ются в своей речи строить сложные предложения, используют соединительные 

слова. Ребята, и особенно те, кто посещает дошкольные образовательные учре-

ждения, знакомы с суффиксами, которые помогают определить пол детенышей 
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животных или из большого сделать маленькое и ласковое. Дошкольники очень 

увлекаются созданием слов, и у них прекрасно это получается. Они добавляют 

суффиксы, приставки к словам [1, с.175]. В данный период многие дети пере-

живают этап, так сказать, «словосоздания» – они придумывают новые слова и 

словосочетания, пытаясь внести свою лепту в необъятный мир слов. Усвоение 

языка определяется активностью и интересом самого ребенка к языку. Именно 

в дошкольном возрасте обнаруживается чуткость к языковым явлениям. Наряду 

со смысловой окраской слов, дети обращают свой интерес на звуковую сторону 

слова. И наступает новый этап – «рифмовка». Так один мальчик 5 лет очень 

часто рифмовал глаголы: «Ой, я устал, и потом совсем упал». Чрезвычайная ак-

тивность ребенка по отношению к языку лишь выливается в стихотворную 

форму. Такая ориентировка на звуковую форму слов способствует усвоению 

морфологического строя слов своего родного языка. К школе дети усваивают 

сложные морфологические строения слов, в определенной степени они овладе-

вают и грамматикой, интуитивно чувствуя закономерности синтаксического 

порядка. И этот язык становится для них по–настоящему родным [1]. Однако 

мы не можем говорить об осознанности речи, пока у ребенка не появится осоз-

нание и усвоение соотношения между звучанием и значением слова. Но со вре-

менем приходит языковое понимание, чутье, происходит развитие фонематиче-

ского слуха. Фонематический слух формируется у ребенка на основе непосред-

ственного речевого общения. Уже к концу раннего детства дети умело опреде-

ляют и разделяют слова, которые отличаются друг от друга звуком, глухим или 

звонким, твердым или мягким. Таким образом, первичный фонематический 

слух усваивается в раннем возрасте. Однако для, того, чтобы произвести звуко-

вой анализ слова, суметь разделить его на составляющие звуки, и установить 

порядок звуков в слове нужно время и работа. Ребенок в дошкольном возрасте 

еще не способен это сделать. Речевое общение не требует у него решения таких 

задач. Поэтому ребенку пяти–шести лет сложно дать анализ простейших слов. 

Обучение детей звуковому анализу слова показало, что при определенных ус-

ловиях даже младшие дошкольники могут выделять первый и последний звуки 
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в слове, а для детей среднего дошкольного возраста эта задача не представляет 

особых трудностей. В дошкольном учреждении детей знакомят и с согласными, 

и гласными звуками, твердыми, мягкими, звонкими, глухими. И дети могут 

различать звуки, разбивать слова на слоги. Такой прием позволяет детям сво-

бодно ориентироваться в звуковом составе слова [1]. В этом возрасте, когда 

фонематические основы родного языка сформированы, предоставляется воз-

можность и целесообразность начать изучение иностранного языка. 

 Осознание словесного состава речи. В дошкольном возрасте ребенок ус-

пешно овладевает практической речью. Однако осознание речевой деятельно-

сти, как таковой, значительно отстает. Дети воспринимают предложения как 

единое смысловое целое [1]. В общении ребенок ориентируется на ситуацию, 

которая определяет у него понимание слов, а не на словесный состав речи. 

Только при обучении и начиная читать, дошкольник начинает видеть и осозна-

вать словесный строй речи. Для овладения грамотой ему необходимо понять и 

научиться видеть словесный состав речи. Помогает ускорить формирование 

этой способности специальное обучение, благодаря которому к концу дошко-

льного возраста дети начинают четко вычленять слова в предложении. 

Особенности общения.  

Эмоциональное общение в семье. 

В три года, когда ребенок – это уже не малыш, он переживает своего рода 

стресс. Ведь он начинает видеть, осознавать, что, оказывается, не он центр ми-

роздания, что есть мама и папа, которые еще любят друг друга, а, может, еще 

братика или сестренку, а не только его. Раньше все всплески эмоций, как каза-

лось, были направлены только ему, а теперь он видит, что родители могут об-

щаться друг с другом и без его участия. На самом деле, ребенок стал более са-

мостоятельным. И с одной стороны, она его радует, однако, с другой, смирить-

ся тем, что мама принадлежит не только ему непросто. Ребенку дают понять, 

что теперь общение будет строиться иначе. И это естественно, что ребенка по–

началу такое не устраивает, он ревнует, переживает. Однако принимает изме-

нения – новую форму общения. Не так просто, как кажется, уважать ребенка, 
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слышать его, воспитывать у него сознательное отношение к своим поступкам, 

уделять ему качественное внимание, создавать благоприятный микро климат. 

Но это позволяет чувствовать ребенку себя комфортно и защищено. Если ребе-

нок здоров и развит по годам, его начинают водить в детский сад. Там ему 

предстоит учиться новым формам общения с новыми взрослыми и детьми [1]. 

Речевое и эмоциональное общение. В дошкольном возрасте речь для ребен-

ка становится средством общения. С помощью речи ребенок пытается расска-

зывать о происходящем, то, что для него важно. Теперь он может поделиться 

своими впечатлениями не только мимикой, но и подходящим словом. Ребенок 

учится строить с окружающими его отношения, выбирать для себя подходяще-

го собеседника, начинает осознавать свое место в человеческих отношениях [2]. 

Дошкольник узнает, что надо запоминать имена людей и обращаться к ним по 

имени. И что целесообразно при этом улыбнуться, и смотреть в глаза собесед-

нику. Тогда будет очевиден положительный настрой. Детей учат, что правила 

хорошего тона – это значимая часть в общении; и при встрече необходимо здо-

роваться, а уходя прощаться. Он учится благодарить за оказанное внимание и 

испытывать за это не игровую, а реальную признательность. Следует отметить, 

что речь как средство общения не является только способом обмена информа-

цией, но также способствует эмоциональному развитию ребенка. Таким обра-

зом, происходит эмоционально–информативный обмен. Наши эмоции переда-

ются не только подобранными к ситуации словами, а также обуславливаются 

жестами и мимикой, нашими позами и, иногда, внешним видом. Так ребенок, 

общаясь со сверстниками или со взрослым перенимает стиль общения окру-

жающих его взрослых. Ведь он идентифицирует себя с мамой, папой, тетей и 

т.п., и таким образом, подражает им. И если семья воспитана, сдержана в эмо-

циях, дисциплинирована, то и ребенок в общении будет, скорее всего, таким. 

Но если у семьи «хромает» речевая культура и дисциплина, то и ребенок будет 

отражением недостатков взрослых.  

Некоторые дети сталкиваются с новой трудностью – авторитарный тип 

общения со стороны родителей. Где все жестко и строго, и что со временем та-
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кой тип общения становится для ребенка нормой. И ребенок в этом случае ре-

шает какие–либо затруднения конфликтом. При доброжелательности и любви к 

ребенку родители учат его подражанию, используют внушение и убеждение. 

Отмечено, что к 5–7 годам ребенок становится более уравновешенным. Он на-

шел, определил свою зону комфорта и чувствует расковано себя в своем обще-

стве и доволен происходящим. Но даже в благополучной любящей семье детям 

приходится преодолевать барьеры и сложные ситуации. Одна такая трудность 

возникает, когда ребенок перестает быть единственным в семье, – у него по-

является младший брат или сестра. В этом случае ребенок может чувствовать 

себя покинутым и ненужным, – ему кажется, что его забыли. Родителям необ-

ходимо уделять внимание и порой даже вдвойне своему первому ребенку, бесе-

довать с ним, спрашивать совета, во избежание испытать травму отчуждения. В 

этом случае он не только не будет ревновать, но и почувствует себя старшим 

братом (сестрой). Будет чувстовать ответственность за младшего и его новая 

роль – старшего ребенка в семье будет радовать его. Другая трудность связана 

с посещением детских дошкольных учреждений типа детского сада. Если ре-

бенок до сих пор не ходил в детский сад, а теперь его туда отправляют, он бу-

дет думать, что это из–за появления нового члена семьи. Для того, чтобы мак-

симально сделать посещение группы радостной и комфортной, следует начать 

водить в детский сад заблаговременно до появления в семье еще одного малы-

ша. В это время можно более естественно помочь своему ребенку привыкнуть к 

новой обстановке, детям и воспитателям: пораньше забирать его, выслушивать 

его переживания, помогать ему быть самостоятельным, помогать справиться с 

новыми обязательствами. Воспитатель в данном случае играет немало важную 

роль. Он помогает посредством игр, бесед, проигрывания различных ситуаций 

пережить сложности и преодолеть эмоциональный дискомфорт. Опыт работы с 

детьми дает возможность сделать вывод, что наиболее эффективный стиль об-

щения в группе – это сотрудничество и взаимопомощь. Тогда каждый участник 

общения чувствует в этой комфортной обстановке себя нужным, незаменимым. 

Это позволяет развивать у детей самостоятельность и ответственность за свои 
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поступки, развивает навык самостоятельно налаживать отношения внутри 

группы. При этом воспитатель осуществляет непрерывный контроль и наблю-

дение за совместной деятельностью и при необходимости корректирует те или 

иные действия воспитанников. 

Эмоциональное самочувствие ребенка в группе сверстников. Общение со 

сверстниками даже у самого везучего, веселого дошкольника не всегда успеш-

но. Ведь каждый переживает и взлеты, и падения, и похвалу и порицание в об-

ществе. А когда ты так открыт миру, открыт своими эмоциями и душой, ты 

наиболее чутко и тонко чувствуешь «принятие» или «непринятие» тебя окру-

жением. Как известно, общение в кругу сверстников оказывает влияние на раз-

вития ребенка как личности. Ребенок пытается освоить новое для себя знание, 

что такое норма отношений с окружающими его сверстниками. А это зависит и 

того, как общаются дети в своем кругу, какого поведения придерживаются, и 

насколько комфортно защищено чувствует себя там ребенок. Дети обычно бы-

стро входят в то или иное «мини общество», находят товарищей по интересам и 

строят отношения. То «мини общество», где ребенок наблюдает или сталкива-

ется сам с предпочитаемыми сверстниками и отвергаемыми. Каждый слышал, 

что «дети жестоки». И общение со сверстниками – это своеобразное испытание 

и школа, которая формирует навыки выстраивания отношений. Это естествен-

но, что ребенок эмоционально напряжен, общаясь со сверстниками. Ведь он ра-

ним и еще эмоционально неустойчив. Радость дружбы и горечь ссоры неизбеж-

ны. Взаимодействие и сотрудничество ребенка с детьми своего возраста дает 

ему толчок развиваться, идти вперед, стараться выделиться. Общаясь вместе, 

дети познают мир, окружающую действительность, а также им предоставляется 

возможность общения как с мальчиками, так девочками. В дошкольный период 

дети очень активны. Им хочется все трогать, смотреть, наблюдать, и, конечно 

же, делиться своим впечатлениями со сверстниками. Дети жаждут общения. В 

условиях воспитания в дошкольных учреждениях ребенок всегда с другими 

детьми. Они вместе играют, экспериментируют и даже проказничают. Помимо 

этого, и воспитатель создает условия для взаимодействия детей друг с другом. 
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И воспитанники, таким образом, приобретают навыки общения и поведения 

среди равных участников. Сообщество, группа сверстников, в которых нахо-

дится ребенок, так или иначе, влияет на его развитие. У ребенка появляется не-

обходимость применять свои знания и навыки общения и поведения на практи-

ке.  

Половая принадлежность. Особое внимание в отношениях дети начинают 

обращать на отношения мальчиков и девочек, на особенности общения и пове-

дения. Дети, однако, еще не до конца отдают себе отчет, что наполняет в себе 

слово «мальчик» и слово «девочка». Взрослые учат дошколят, как вести себя 

соответственно своему полу и нормам общества. Родители в значительных слу-

чаях делают это неосознанно. От девочек ожидают нежности, эмоционально-

сти, душевности и чувствительности. А от мальчиков же – силы, уверенности, 

смелости и стойкости. Ребенка каждый день ориентируют на ценности его по-

ла. Рассказывают, как должен вести себя мальчик и девочка. Мальчику часто 

говорят: «Будь сильным, терпи, не плачь! ты же не девочка!» А девочкам: 

«Будь аккуратной! Ну, куда же ты полезла, ты же девочка!» и т.п. И мальчик 

сдерживает слезы, как настоящий мужчина, а хулиганка старается обуздать се-

бя и быть леди. В соответствии с восприятием самого себя как мальчика или 

девочки ребенок начинает выбирать игровые роли. При этом дети часто груп-

пируются в игры по признаку пола. В этом возрасте чаще всего девочки эмо-

ционально расположены к девочкам, мальчики к мальчикам. Это определяет 

развитие самосознания согласно половой идентификации. Дети пытаются ото-

бразить и социальные роли взрослых мужчин и женщин. Они ведут себя соот-

ветственно, выбирают интонации, характерные мужчинам или женщинам, вы-

бирают профессию, подходящую полу. То, что ребенок сравнивает, отождеств-

ляет себя с полноценным взрослым, с его физическим и психологическим по-

лом и является половой идентификацией. Как известно обретение пола проис-

ходит в дошкольном детстве, однако развивается в течение всей жизни. Осоз-

навая свою принадлежность к полу, у ребенка оформляются поведенческие 

нормы и ценности своего пола. Исследования ученых показали, что у четырех 
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летнего ребенка начинает формироваться половая идентификация. Он выбирает 

игрушки согласно своему полу. Что отражает понимание у детей специфики 

деятельности мужчин и женщин. Мальчики больше знают и разбираются в 

сфере технической, а девочки – в бытовой. Ребенок осознает, что является 

представителем того или иного пола. Осознание своей половой принадлежно-

сти имеет наиважнейшее значение для развития личности. Поэтому жизненно 

необходимо, чтобы у мальчика был пример для подражания – мужчина, и де-

вочка видела в маме представительницу прекраснейшего пола. И оба: и маль-

чик, и девочка должны иметь желание быть частью своего полового сообщества 

[1]. 

Негативные личностные образования. Так В.С. Мухина назвала ложь, за-

висть, уныние, досаду и другие подобные негативные проявления. По ее мне-

нию, развитие детей в общении не может быть полноценным и плодотворным, 

если у ребенка нет потребности, быть признанным в его обществе. Однако реа-

лизуя желание получить признание, нередко появляются негативные образова-

ния. Это зависть и злость – причина успеха другого, ложь – намеренное иска-

жение истины. Причина этому является нереализованная, неудовлетворенная 

потребности признания незрелого ребенка социумом. В повсевдневной жизни 

неизбежы сложные ситуации и проблемы. И какие–то ребенок с достоинством 

и в соостветствии с моральным укладом общества преодолевает их, а другие же 

вызывают в нем негодование и провоцируют на обман, нарушение общеприня-

тых правил. Это как раз те ситуации, где яркие желания ребенка не совпадают 

и, тем самым, не соответствуют моральным нормам. Таким образом, попав в 

такую непростую ситуацию, у ребенка есть выбор, как поступить: 

 соблюсти правило; 

 нарушить правило, удовлитворив себя и свою потребность и быть чест-

ным, рассказав взрослым о случившемся; 

 нарушить правило, удовлетворив свою потребность и скрыть свое реаль-

ное поведение в ситуации, испугавшись порицания.  

Выбирая последннее, ребенок прибегает к обману, – возникает ложь. 
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Таким образом, педагоги и родители, обращаясь к классификации трудно-

стей общения дошкольного возраста, имеют возможность определить причину 

появления проблемы у ребенка и, соответственно, помочь ему с ней справиться. 
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