
Контрольная работа по Психологии раннего возраста 
 

 
Тема «Особенности общения в раннем возрасте» 
 

 
План: 

 
1. Проблема  генезиса  и   развития  форм   общения (по Лисиной М.И.) 
 
2. Особенности общения ребенка со взрослыми в ходе развития предметных 
действий и возникновения предпосылок ролевой игры. 

 
3. Особенности общения и группового поведения в раннем возрасте. 

 
4. Депривация.  Госпитализм. 

5. Рекомендации родителям по общению и развитию ребенка раннего возраста. 

 

Рекомендации по выполнению контрольной работы: 

 
1 вопрос: Проблема  генезиса  и   развития  форм   общения                                 
(по Лисиной М.И.) 
 

Необходимо дать понятие общения и его форм,  показать, как развиваются 
формы общения: ситуативно-личностная, ситуативно-деловая,  внеситуативно-
познавательная, внеситуативно-личностная.  
 
2 вопрос: Особенности общения ребенка со взрослыми в ходе развития 
предметных действий и возникновения предпосылок ролевой игры. 

 
Необходимо показать, что  отношение детей ко взрослым взаимосвязано с 

отношением к ним. Для детей раннего возраста характерна в основном 
положительная оценка личности взрослого. С возрастом меняется ведущий мотив 
общения: от личностного (взрослый - это ласковый, доброжелательный  человек.) 
к деловому (взрослый - образец для подражания, эксперт, помощник) 
 
3 вопрос: Особенности общения и группового поведения в раннем возрасте. 

 
Показать, что развитие общения со сверстникам идет  от не умения 

согласовать свои желания до появления стремления заинтересовать собой 
ровесника. Складывается  эмоционально-практическая форма общения со 
сверстниками. Совместные действия в раннем возрасте носят поверхностный 
характер. Наиболее распространенная причина конфликтов со сверстниками в 
раннем детстве - обращение с другим ребенком как с неодушевленным 
предметом и неумение играть рядом.  
 
 
 
 
 



 2 

4 вопрос: Депривация.  Госпитализм. 

Подчеркнуть роль общения в психическом развитии ребенка. Отметить влияние  
дефицита  общения  на  психическое  развитие  ребенка. Дать понятие 
депривации и госпитализма.   

 

5 вопрос: Рекомендации родителям по общению и развитию ребенка 
раннего возраста. 

Составить рекомендации родителям  по общению и развитию ребенка 
раннего возраста. 
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