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Общение - это очень важная составляющая жизни ребѐнка и то, на сколько, он овладеет 

способами общения, от этого и будет зависеть его успешность в процессе взросления. 

Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потребностей. Отношения 

с близкими, рождают наиболее острые и напряженные переживания, наполняют смыслом 

наши действия и поступки. Самые тяжелые переживания человека связаны с 

одиночеством, отверженностью или непонятностью другими людьми. А наиболее 

радостные и светлые чувства – любовь, признание, понимание – рождаются близостью и 

связанностью с другими. 

Общение всегда направлено на другого человека. Этот другой человек выступает не как 

физическое тело или организм, а как субъект, как личность, которая наделена своей 

собственной активностью и своим отношением к другим. Ориентация на активность 

другого и на его отношение составляет главное своеобразие общения. Отсюда следует, 

что общение – это всегда взаимная, обоюдная активность, предполагающая встречную 

направленность партнеров. Она возникает ранее других психических процессов и 

присутствует во всех видах деятельности. Оно оказывает влияние на речевое и 

психическое развитие ребѐнка, формирует личность в целом. 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, и шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие, значит, происходит полноценная подготовка ребенка к обучению в 

школе. Именно поэтому так важно заботится о своевременном формировании речи детей, 

о ее чистоте и правильности, тем самым предупреждая и исправляя различные нарушения 

в детской речи, как в дошкольном учреждении, так и в семье. Общение дошкольника 

приобретает более сложный характер, этому способствует более высокий 

уровень развития мышления, воображения, речи и других психических процессов. 

В дошкольном возрасте происходит, переход к таким формам общения, которые выходят 

за пределы непосредственно воспринимаемой ситуацией. 

Большой опыт накапливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок черпает 

представления, которые он связывает со словом. Игра и труд являются сильнейшими 

стимулами для проявления детской самодеятельности в области языка; они должны быть 

в первую очередь использованы в интересах развития речи детей. 

Овладение речью также происходит в процессе общения и в ходе познания ребенком 

действительности. Взрослый организует и материальную, и языковую среду, увлекает в 



совместную деятельность и выступает как образец, живой носитель тех способностей, 

которыми малышу предстоит овладеть. Педагог – образец речевой культуры. 

Замечательно, если он обладатель таланта общения – главного таланта в жизни. При этом 

для педагога развитие речи детей – одна из важнейших целей работы, но у самих детей 

такой цели нет. Для них речь не цель, а средство реализации своих потребностей 

в общении, в игре, в познании. Поэтому воспитатели всегда стремятся 

к развитию осознанной и активной речи детей. 

Задача воспитателя как раз состоит в том, чтобы, понять ребенка и вовлечь его в то 

содержание, по поводу которого происходит общение. Но для этого нужно хорошо знать 

своего маленького партнера, а не ограничиваться требованиями и замечаниями. Именно 

речевая активность, ее объем и характер становятся главными показателями успешности 

учебно-познавательной, игровой, коммуникативной, трудовой и других видов 

деятельности. Все достижения ребенка в ознакомлении с миром природы и социума, в 

математике, изобразительной деятельности и т. д. не будут заметны, если они не 

выражаются в его активной речи. 

В общении со сверстниками инициативные действия преобладают над ответственными. 

Для ребенка важнее свое собственное действие (высказывание, пусть даже чаще всего оно 

не поддерживается сверстником. Поэтому диалог может распадаться. Несогласованность 

коммуникативных действий нередко порождает протесты, обиды, конфликты между 

детьми. 

Общение в дошкольном возрасте определяет развитие познавательной сферы, 

произвольности поведения, самосознания. 

Условиями успешного развития общения являются развитие сюжетно ролевой игры, 

особенности познавательной сферы (преодоление эгоцентризма)и формирование 

произвольного поведения, умение опосредовать свое поведение определенными нормами 

и правилами. 

В дошкольном возрасте формируются две внеситуативные формы общения со взрослым: 

внеситуативно познавательная и внеситуативно личностная. 

Таким образом, общение многолико; включает много форм, видов. До сих пор не 

существует единства в толковании понятия «общение», его механизмов. Это порождает 

различные подходы к изучению общения, однако, практически все исследователи 

отмечают, что без человеческого общения невозможно полноценное развитие 

ребенка; общение - важнейший фактор формирования личности, так же общение – это 

наилучший путь для того, чтобы познать себя. 

 

 

 

 

 


