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КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ.
КАК ВАЖНО НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ОБЩАТЬСЯ
Мы живем в обществе, поэтому нам необходимо общаться. Общение помогает решать
разные вопросы, учиться, работать, заводить друзей. Поэтому этому навыку следует учить
ребенка с малых лет. Важно не упустить момент, когда малыш готов к первому общению и
постепенно надо учить его умению контактировать с людьми.
Коммуникативное развитие детей зависит от семьи, дошкольного и школьного учреждения.
И, хотя в саду и в школе целенаправленно развивают речь ребенка, учат вежливо
разговаривать и слушать друг друга, семья – важнее всего. Если ребенок не видит примера
для подражания ежедневно в кругу своей семьи, ему будет очень тяжело привыкнуть к
общепринятым правилам общения.
Если родители уделяют ребенку время для игр с ним, интересуются его мнением,
выслушивают его проблемы, то и ребенок будет приобретать именно такие навыки
общения. Если же в семье мало общаются друг с другом, не выслушивают ребенка и друг
друга, у малыша закрепятся искаженные коммуникативные навыки.
Что включает в себя это понятие – коммуникативное развитие?
Коммуникативное развитие детей заключается в умении налаживать контакт с
окружающими, правильно с ними общаться, слушать и выслушивать собеседника,
стараться понять его чувства, находить выход из конфликтных ситуаций с помощью
общения.
То есть, ребенка надо научить быть вежливым (здороваться, прощаться, благодарить и
извиняться), слушать, не перебивая, и слышать то, что хочет донести собеседник. Малыш с
детства должен понять, что общаться с людьми надо аккуратно, стараться не обидеть
другого человека во время разговора. Нельзя унижать или оскорблять людей, даже если они
не согласны с мнением ребенка.
Всему этому должны научить, прежде всего, родители. Когда начинать обучение? С самого
рождения.
Как учить общаться ребенка в разном возрасте
В первые дни жизни кроха учится общаться с мамой. Поэтому в этот период малышу важен
тесный контакт с мамой. Необходимо разговаривать с ребенком, чаще брать его на руки.
Когда малыш немного подрастет, научиться произносить первые слова, можно начинать
развитие общения со взрослыми. Этот период длится от года до трех лет. Общаться с
ребенком нужно на равных, не отталкивать его, это необходимо для формирования
правильного навыка общения.
С трех до семи лет малыш уже общается со своими сверстниками. Тут важно не запрещать
играть и дружить ребенку с другими детьми. Именно в этот период надо научить малыша:
• играть и дружить;
• идти на контакт;
• не обижать;
• понимать, чего хочет другой человек.
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В школьном возрасте ребенок уже умеет общаться, устанавливать контакт. Но необходимо
продолжать учить уже подросшее чадо, как правильно общаться с другими людьми.
В любом возрасте развивать коммуникативные навыки помогут специальные игры на
коммуникацию. Подобные игры целесообразно проводить в коллективе/группе детей: в
саду и школе. А дома можно просто учить ребенка, как нужно себя вести и показывать
личный пример. А также приглашать домой друзей ребенка, организовывать им
совместный досуг и, таким образом, учить детей общаться.
7 причин, которые мешают ребенку легко общаться и дружить со сверстниками.
У любой проблемы есть свои причины и последствия. Что может мешать ребенку легко и
непринужденно общаться и дружить со сверстниками?
1) Ребенок стесняется и не уверен в себе. Стеснение в школьные годы тяжело переживается
ребенком, поскольку в школе поводов для этого предостаточно. Робким детям страшно
сделать что-то не так — например, поднять руку и ответить или выйти к доске, когда
вызывает учитель. Им сложно заводить новые знакомства и налаживать отношения с
одноклассниками. Уверенный в себе ребенок может легко начать общаться с другими
детьми, попросить помощи или наоборот сам предложить что-то другому, обычно таким
способом дети начинают больше взаимодействовать и дружить, а если вашему ребенку не
комфортно элементарно поговорить с одноклассником, то существует риск остаться без
друзей в классе. Причина стеснительности кроется прежде всего в низкой самооценке
ребенка и неумении правильно взаимодействовать в коллективе.
2) Немаловажным фактором, влияющим на общительность ребенка, является семья. Семья
- это среда, где ребенок учится самовыражению, а, следовательно, и общению. Общение это
одна из сфер самовыражения человека. Какая роль отведена вашему ребенку в семье?
Является ли он полноправным членом семьи, к мнению которого прислушиваются и берут
во внимание? Или наоборот мнение ребенка никого не интересует и его инициативность
постоянно подавляется? От этого будет зависеть его общение со сверстниками и его
успешность во взрослой жизни. Отношения между членами семьи откладывают отпечаток
на личность ребенка. Если дома он привык, что его слушают и уважаю, то при общении с
другими людьми он будет стремиться к такой же позиции. Если же в стенах дома ребенок
привык быть «никем», то в компании сверстников ему будет сложно общаться на равных.
Он скорее всего будет вести себя также неуверенно, как дома, либо примет
противоположную модель поведения и будет подавлять других ребят, что тоже будет
создавать трудности в общении. Большая редкость, когда ребенок из семьи с
дисгармоничными отношениями, умеет правильно выстраивать хорошие взаимоотношения
со сверстниками.
3) У ребенка не развиты базовые навыки общения, такие как:
- умение слушать и правильно реагировать на услышанное,
- не перебивать,
- сопереживать другому,
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- умение вежливо присоединяться к разговору,
- умение адекватно реагировать на критику
- правильно высказывать свое мнение, не обижая собеседников,
- четко и грамотно говорить.
4) Ребенок ведет себя агрессивно, обзывается. Обычно ведут себя агрессивно те дети,
которые сами испытывают сильные страхи. Агрессивное поведение ребенка формируется
дома, если ребенок периодически наблюдает сцены насилия дома и по телевизору —
соответственно, сам он тоже будет причинять боль другим и решать конфликты с помощью
драки. Еще одна причина — это неумение справляться со своими отрицательными
чувствами: ребенок не знает, как выйти из непонятной и неприятной для него ситуации, и
начинает драться.
5) Ребенок не может за себя постоять Его обзывают, а он молчит. У него отбирают
карандаши — он либо идет жаловаться, либо переключается на другое дело, будто бы
ничего не происходит. Ситуаций может быть много разных, но причина одна, ребенок не
умеет или не хочет защищаться. Стоит отметить, что такому ребенку в коллективе труднее
всего, потому что если он не ответил одному обидчику, то обязательно задираться начнут
и другие дети. Такое поведение может быть связано с различными причинами, например:
дома ребенка не слушают и не позволяют выражать свое мнение, соответственно, в
коллективе он этого сделать тоже не может. Возможна и противоположная ситуация, когда
домочадцы чересчур мягко обращаются с ребенком, и он совершенно не умеет реагировать
на агрессивное поведение других детей. В этих случаях стоит обратиться к психологу,
чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации и начать помогать ребенку.
6) Неадекватные притязания на лидерство Ребенок с неадекватными притязаниями на
лидерство очень хочет быть главным и первым во всем, но по каким-то причинам он не
является настоящим лидером — он только претендует на эту роль. Для того, чтобы занять
лидерскую позицию, он может начать активно командовать и критиковать других детей,
часто отпускать шуточки в адрес непопулярного ребенка, чтобы показать свое
превосходство. Естественно, другим детям не нравится такое отношение, и они начинают
отдаляться. При этом родители часто не могут понять причин, почему у, казалось бы,
активного и общительного ребенка возникают проблемы в отношениях с одноклассниками.
7) У многих на слуху такие понятия, как «экстраверсия» и «интроверсия». Данные
характеристики имеют большое влияние на общительность ребенка. Общение экстраверта,
будет сильно отличаться от общения интроверта. Ребенка экстраверта можно определить
по его активности в обществе, энергичности, желанию быть в центре внимания, умении
быстро заводить знакомства и вступать в игру(общение) с малознакомыми людьми.
Ребенок интроверт - спокойный, избирательный в контактах, дома может быть активным, а
в обществе сдержанным и молчаливым.
Ребёнку интроверту комфортно быть с самим собой, он может спокойно играть один, без
других детей. Слабыми сторонами экстраверсии является поверхностность, такие дети
могут сначала что-то сделать и лишь потом подумать. Интровертам сложно вступать в
контакт с новыми людьми и сложно быть естественным в присутствии большого
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количества людей. Учитывая, особенности разных типов личности, можно предугадать
сложности, с которыми ребенок может столкнуться и заранее помочь ему их предотвратить.
Так, например, экстраверта необходимо научить контролировать и правильно выражать
свои эмоции, а интроверта - заранее планировать свои действия в обществе малознакомой
компании детей (это поможет ему чувствовать себя увереннее и комфортнее).
Коммуникативное развитие детей очень важно в настоящее время, когда дети много
времени проводят у компьютера, значит, преобладает общение виртуальное, а не реальное.
Поэтому старайтесь чаще общаться со своим ребенком, интересуйтесь, как прошел его
день, какие впечатления он получил. И не забывайте рассказывать о себе. Ведь вы
общаетесь, ребенок должен понимать, что важны не только его мысли и чувства, но и
чувства другого человека. Ребенок должен научиться не только говорить, но и слушать.

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

