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Ситуативно - личностная

Ситуативно-личностное общение,
характерно для младенчества. Оно зависит от
особенностей сиюминутного взаимодействия
ребёнка и взрослого, ограничено узкими
рамками ситуации, в которой удовлетворяются
потребности ребёнка. Непосредственно-
эмоциональные контакты являются основным
содержанием общения. Ребёнка привлекает
личность взрослого, а всё остальное, включая
игрушки и прочие интересные предметы,
остаются на втором плане.



Ситуативно – деловая 

В раннем возрасте ребёнок осваивает мир окружающих его
предметов. Ему по-прежнему необходимы тёплые эмоциональные
контакты с мамой, но этого уже недостаточно. Потребность в
общении у него в это время тесно связана с потребностью в
сотрудничестве, которая вместе с потребностями в новых
впечатлениях и активности может быть реализована в совместных
действиях со взрослыми. Ребёнок и взрослый выступающий как
организатор и помощник, вместе манипулируют предметами,
выполняют всё более сложные действия с ними. Взрослый
показывает, что можно делать с разными вещами, как их
использовать, раскрывая перед ребёнком те их качества, которые
тот сам не в состоянии обнаружить. Общение развёртывающееся в
ситуации совместной деятельности, названо ситуативно- деловым.



Внеситуативно - познавательная 

С появлением первых вопросов ребёнка:
«почему?», «зачем?», «откуда?», « как?» - начинается
новый этап в развитии его общения со взрослыми,
дополнительно побуждаемый познавательными
мотивами. Ребёнок вырывается за рамки наглядной
ситуации, в которой раньше были сосредоточены все
его интересы. Теперь его интересует гораздо
большее, а именно, как устроен открывшийся для
него огромный мир природных явлений и
человеческих отношений? И главным источником
информации, эрудитом, знающим всё на свете,
становится для него всё тот же взрослый человек.



Внеситуативно - личностная 

Внеситуативно - личностное общение,

возникающее в середине или конце дошкольного

возраста. Взрослый для ребёнка - высший

авторитет, чьи указания, требования, замечания

принимаются по- деловому, без обид, капризов

и отказа от трудных заданий. Эта форма

общения важна при подготовке к школе, и если

она не сложилась к 6-7 годам, ребёнок будет

психологически не готов к школьному обучению.



Трудности в общении

• Агрессивные дети

• Конфликтные дети

• Обидчивые дети

• Застенчивые дети

• Демонстративные дети



Конфликтные дети

Поводы для 
конфликтов

Частота  
конфликтов

Эмоциональный 
конфликт

Способ выхода из 
конфликта



Причины возникновения 
конфликтов

- ущемление человеческих потребностей

- битва ценностей

- особенности образа себя и других, их 
преломления в конфликте



Образ себя

Ядро                                                                            

Знания, 

представления 

о своих 

возможностях



Коррекция конфликтного поведения

- Снятие противоречия в образе себя

- Коррекция представлений о своих
возможностях

- Коррекция образа сверстника

- Наработка коммуникативных навыков

- Дифференцированный подход к детям в
зависимости от выраженности конфликта



Направления коррекционной 
работы

1. Повышение самооценки 

2. Стабилизация эмоционального состояния.

3. Развитие игровых умений. 

4. Становление чувства общности и 
причастности к другому.

5. Формирование положительного 
отношения к другим людям, социальных 
чувств и т.д.


