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Аннотация: в данной статье анализируются различные подходы к раскры-

тию сущности коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. Авто-

рами рассмотрены факторы, которые влияют на результативность процесса 

развития коммуникативных навыков дошкольников. Факторы условно разде-

лены на две группы: внешние (или социально-обусловленные, социокультурные, 

средовые, объективно-обусловленные) и внутренние (субъективно-обусловлен-

ные, личностно-обусловленные, психофизиологические, индивидуально-своеоб-

разные). Также в статье рассмотрены игровые методики, которые способ-

ствуют развитию коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, коммуникативные навыки, 
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В дошкольном возрасте ребенок делает первые самостоятельные шаги в 

сложном мире взаимоотношений. 
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Проблема развития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 

являлась, является и будет являться актуальной проблемой для всех специали-

стов-практиков, которые по роду своей профессиональной деятельности взаимо-

действуют с дошкольниками. Всем специалистам (да и родителям) отлично из-

вестно, что хорошо развитые в дошкольном детстве коммуникативные умения и 

навыки способны обеспечить успешность адаптации ребенка к процессу даль-

нейшего школьного обучения, содействуют успешной социализации и личност-

ному развитию в целом. 

В фундаментальных трудах по теории общения, теории и методике социаль-

ного воспитания подрастающего поколения таких выдающихся ученых как 

Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев [1], Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 

Д.Б. Эльконин, и др. отмечается, что на становление индивидуального своеобра-

зия личности влияет все многообразие, вся палитра, вариативность форм комму-

никации с окружающей средой в широком смысле данного понятия (включая ан-

тропологическую и природную среду). В работах специалистов по возрастной 

(детской) психологии (Л.И. Божович [2], И.В. Дубровина [3], И.А. Зимняя [4], 

и др.) признается, что для развития коммуникативных умений и навыков в до-

школьном возрасте имеет существенное значение не только общение ребенка с 

взрослыми, но и со сверстниками, а также общение в условиях разновозрастного 

коллектива. И.В. Дубровина отмечает, что в общении происходит обмен инфор-

мацией, смыслами, возникают межличностные отношения, раскрывается и фор-

мируется характер [3]. 

Проведенный анализ научной литературы, а также систематизация имею-

щегося у авторов статьи опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ского взаимодействия с дошкольниками) позволил выделить (определить) сле-

дующие факторы, которые влияют на результативность процесса развития ком-

муникативных навыков детей дошкольного возраста. 

К внешним (социально-обусловленным, социокультурным, средовым, объ-

ективно-обусловленным) факторам, которые влияют на результативность про-



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

цесса развития коммуникативных навыков дошкольников, нами отнесены: уро-

вень коммуникативной культуры членов семьи ребенка; уровень коммуникатив-

ной культуры всех специалистов детского дошкольного образовательного учре-

ждения, которое посещал ребенок; уровень коммуникативной культуры ровес-

ников ребенка, с которыми он проводит значительно количество времени, и ко-

торым стремится подражать; стиль семейного воспитания (в частности, даже при 

достаточно высоком уровне коммуникативной культуры самих родителей они по 

каким-либо причинам не обращают внимания на речь ребенка, не считают воз-

можным (или нужным) исправлять его речевые ошибки); наличие или отсут-

ствие синдрома дефицита родительского внимания; уровень принятия или отвер-

жения ребенка в группе сверстников; наличие или отсутствие достаточно ста-

бильных дружеских связей и др. 

К внутренние (субъективно-обусловленные, личностно-обусловленные, 

психофизиологические, индивидуально-своеобразные) факторам, которые вли-

яют на результативность процесса развития коммуникативных навыков до-

школьников, нами отнесены: возрастные и индивидуальные особенности ре-

бенка (в частности, тип нервной системы, темперамент, физиологические осо-

бенности строения органов речевого аппарата и др.); наличие/отсутствие психо-

физиологических нарушений, соматических и наследственных заболеваний; уро-

вень интеллектуального развития ребенка; эмоциональная неустойчивость ре-

бенка (беспокойные, тревожные дети и др.); проявления/непроявления повышен-

ной возбудимости; высокий или низкий уровень застенчивости как индивиду-

ально-своеобразного личностного свойства ребенка; высокий или низкий уро-

вень эмоциональности, впечатлительности как индивидуально-своеобразных 

личностных свойств ребенка; повышенный или пониженный уровень экстравер-

сии/интроверсии ребенка; наличие или отсутствие синдрома гиперактивности 

ребенка [5; 6]. 

Особенности процесса формирования и развития коммуникативных навы-

ков ребенка наблюдаются на протяжении всего дошкольного возраста. 
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На сегодняшний день для развития коммуникативных навыков дошкольни-

ков появляется необходимость и потребность в использовании методик, характер 

которых зависит от индивидуальных особенностей ребенка. А так как большую 

часть времени ребенок проводит в детском саду, то развитие коммуникативных 

навыков происходит именно в условиях детского сада. В последнее время воз-

растает потребность в овладении разными коммуникативными умениями и 

навыками, способами общения в процессе дошкольного обучения, усиливается 

необходимость в освоении растущим человеком способов межличностного вза-

имодействия. Этот процесс может и должен осуществляться в педагогической 

действительности воспитателей дошкольной образовательной организации. 

Л.С. Выготский писал, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие ребенка, в том числе и развитие и его коммуникативной культуры лич-

ности. 

На данный момент времени отмечается недостаточная разработка методи-

ческих игровых механизмов и индивидуальных подходов к формированию ком-

муникативной культуры у детей дошкольного возраста. По-прежнему в учебно-

воспитательном процессе детского сада преобладает односторонняя трансляция 

детям знаний без установки обратной связи с воспитанниками. Это противоречие 

отмечает в своих работах Ш.А. Амоношвили. Он определяет, что учебно-воспи-

тательный процесс является эффективным только в том случае, когда педагог 

развивает индивидуальное желание ребенка общаться на занятиях с педагогов и 

ровесниками, индивидуальное желание ребенка считать, читать, писать, и т. д., а 

не концентрируется на формальности. 

На сегодняшний день имеются противоречия, которые требуют своего раз-

решения: а) между значительными социально-педагогическими возможностями 

дошкольного образовательного учреждения в развитии коммуникативных навы-

ков детей дошкольного возраста средствами игры и недостаточным использова-

нием индивидуально-ориентированных игровых методик на практике; б) между 

востребованностью новых методик с использованием игровых индивидуально-
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ориентированных технологий по развитию коммуникативных навыков детей до-

школьного возраста и недостаточной из научно-методической разработанностью 

с учетом изменений в современных парадигмах, программах обучения и воспи-

тания детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте закладываются основы базовой культуры личности, 

в том числе и коммуникативной культуры. 

Средством развития коммуникативных навыков детей дошкольного воз-

раста могут выступать игровые технологии. Эффективность использования ме-

тодик игровых технологий в развитии коммуникативных навыков детей может 

быть обеспечена, если: а) игровые методики используются как компонент сти-

мулирования и коррекции развития коммуникативных навыков детей дошколь-

ного возраста в общей системе воспитания; б) содержание игр определяет 

направленность коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного воз-

раста; в) технология реализации игр включает поэтапную деятельность, направ-

ленную на выявление коммуникативных проблем детей, подбора соответствую-

щих индивидуально-ориентированных и дифференцированных игр и их целесо-

образное использование в работе с детьми. 

Коммуникативные навыки – это навыки общения взаимодействия людей 

между собой, то есть умение понимать себя и другого, умение слышать собесед-

ника, умение помогать друг другу в затруднительных ситуациях, умение уста-

навливать дружеские отношения. 

Рассмотрим следующее понятие «навык». В психологическом словаре 

навык – это действие, сформированное путем повторения, характерное высокой 

степенью освоения и отсутствием сознательной регуляции и контроля. В сово-

купности со знаниями и умениями навыки обеспечивают правильное отражение 

в представлениях и мышлении. Навыки формируются путем подражания или вы-

работки рефлексов условных, но также путем ошибок. На формирование навыка 

влияют следующие факторы: мотивация, обучаемость, уровень развития субъ-

екта, наличие базовых знаний, умений; полнота уяснения содержания навыка, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

постепенность перехода от одного уровня овладения к другому по определенным 

показателям (автоматизированность, скорость). 

Как отмечает чешский исследователь З. Новак, одним из основных компо-

нентов коммуникативных навыков является процесс обозначения, который пред-

ставляет собой своеобразный переход от невербального общения к вербальному, 

причем этот процесс непосредственно связан с объемом словарного запаса ре-

бенка, как активного, так и пассивного. Результаты исследований З. Новака по-

казали, что дети с менее развитыми вербальными навыками, испытывали затруд-

нения, прежде всего с активным словарем, а уж потом пассивным. Речь нераз-

рывно связана с мышлением. В период дошкольного возраста совершается пере-

ход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому, понятийному 

мышлению. По мере овладения учебной деятельностью и усвоений системы зна-

ний умственные операции дошкольника становятся менее связанными с нагляд-

ной опорой. 

В детском образовательном учреждении огромную роль играют различные 

виды активности дошкольника (физическая активность; психическая актив-

ность; социальная активность). Физическая активность ребенка играет огромную 

роль даже на занятиях по развитию коммуникативных навыков дошкольников. 

Здоровый ребенок стремиться к движению, он любопытен, любознателен. Он 

жаждет знаний об окружающем мире, что способствует эффективному общению 

детей. Психическая активность – это потребность нормально развивающегося 

ребенка в познании окружающей жизни: предметного мира природы, человече-

ских отношений. Социальная активность проявляется в поведении, направлен-

ном на поддержание и выполнение правил, в стремлении помочь выполнять эти 

правила своему сверстнику. В целом же физическая активность определяет 

успешное развитие психической и социальной активности. В совокупности это 

влияет на умственное и личностное совершенствование детей дошкольного воз-

раста. 
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Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод, что коммуника-

тивные навыки детей дошкольного возраста это – навыки общения, взаимодей-

ствия детей с взрослыми, сверстниками, то есть умение помогать друг другу в 

затруднительных ситуациях, умение устанавливать позитивные межличностные 

отношения. 

Игра имеет большое значение в развитии личности детей дошкольного воз-

раста. Взрослый становится для дошкольников главным источником новых зна-

ний о событиях, предметах и явлениях, происходящих вокруг. Организация за-

нятий по развитию коммуникативных навыков дошкольников в немалой степени 

зависят от личностных качеств и профессионализма воспитателей детского сада. 

Методически грамотное общение педагога с детьми во многом определяет эмо-

циональное самочувствие детей, способствует раскрытию внутреннего потенци-

ала каждого ребенка, влияет на характер его взаимоотношений со сверстниками. 

(В обратном случае, неадекватное педагогическое общение может стать факто-

ром, препятствующим благополучному развитию детей.) 

Игровая среда развития ребенка дошкольного возраста – это комплекс ма-

териально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-пе-

дагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в 

дошкольном образовательном учреждении. Игровая среда развития ребенка 

обеспечивает разные виды его активности (умственная активность, физическая 

активность, коммуникативная активность, и др.), становится основой для само-

стоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования 

ребенка. При этом развиваются любознательность и творческое воображение, 

умственные и художественные способности, коммуникативные навыки (навыки 

общения), происходит развитие личности дошкольника. 

Коммуникативная игра способствует интенсивному развитию речи, языко-

вой практике, а, кроме того, является диагностическим инструментом. 

Дошкольный возрастной период характеризуется активным развитием во-

ображения ребенка. Педагог предлагает детям представить ситуацию, в которой 

происходят некие преобразования предметов, образов, знаков. Воображение 
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проявляется в сочинении сказок, рассказов, игр. Сочиняя всевозможные исто-

рии, стихи, изображая разных персонажей, дети могут заимствовать известные 

сюжеты, порой не замечая этого 

Подвижные игры имеют немаловажное значение в формировании коммуни-

кативных навыков. Как было выше, потребность в движении является естествен-

ной для дошкольников, что влияет на развитие психических процессов. Мето-

дики с использованием игровых технологий разрабатываются на основе совокуп-

ности дидактических и психолого-педагогических принципов (в частности, 

принцип доступности, комплексности, наглядности, и др.), что будет обеспечи-

вать их эффективность социально-педагогическом процессе развития коммуни-

кативной культуры дошкольников. 

Деятельностный принцип основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой его личностного (соци-

ально значимого) развития. Принцип целостности предполагает, что программа 

игровых методик – это не отдельные упражнения по развитию коммуникативных 

навыков дошколоников, а целостная система взаимодополняющих и гармонично 

сочетающихся методов и приемов, органично вписывающиеся в систему повсе-

дневных отношений ребенка с разными людьми. Принцип постепенности пред-

полагает плавный переход от простых знаний, операций, умений к более слож-

ным. Принцип индивидуализации: длительность работы с каждым дошкольни-

ком будет зависеть от его умственного, коммуникативного развития, от темпа 

усвоения знаний и умений в процессе игровых занятий, выполнения заданий. 

Принцип организации совместной деятельности ребенка и взрослого предпола-

гает, что программа игровых занятий используется в процессе общения ребенка 

с взрослым. Принцип организации совместной деятельности детей: ребенок, бу-

дучи включен в совместную деятельность, распределенную между несколькими 

членами группы, усваивает те элементы, образцы действий, которые трансли-

руют другие, совершенствует свои навыки. 
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Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент для развития об-

щения детей, поэтому возникает необходимость в формировании коммуникатив-

ных навыков. В связи с тем, что большую часть времени дети проводят в детском 

саду, то в условиях дошкольного образовательного учреждения необходимо со-

здать условия для усовершенствования развития коммуникативных навыков. 
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