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Аннотация: в настоящее время развитие коммуникативных способностей 

дошкольников вызывает тревогу. Ребята испытывают серьёзные трудности в 

общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в системах «ребёнок-

ребёнок», «ребёнок-взрослый». Дети не умеют общаться друг с другом, испы-

тывают трудности в усвоении нравственных норм, отмечается повышенная 

конфликтность в общении детей друг с другом, проявление безразличия к про-

блемам сверстников, нежелание уступить или договориться. 
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Способность к общению не является врожденной, она формируется в про-

цессе приобретения жизненного опыта, контактов с другими людьми [1, с. 27]. 

Особо следует отметить, что общение возможно только при условии сформиро-

ванности коммуникативных навыков. 

Коммуникативные способности проявляются в желании вступать в контакт 

с окружающими; умение организовать общение, характеризующееся, в свою 

очередь, умением слушать собеседника, эмоционально сопереживать, решать 

конфликтные ситуации; знание норм и правил, необходимых для общения с 

окружающими. Вопросы формирования навыков общения в дошкольном воз-

расте рассматривались в трудах таких исследователей как М.И. Лисина, Л.Н. Га-

лигузова, Е.О Смирнова, Е. Кравцова, В. Маралова и другие. 
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Освоение ребенком культуры, общечеловеческого опыта невозможно без 

взаимодействия и общения с другими людьми. Через коммуникацию происходит 

развитие сознания и высших психических функций. Умение ребенка позитивно 

общаться позволяет ему комфортно жить в обществе людей; благодаря общению 

ребенок не только познает другого человека (взрослого или сверстника), но и са-

мого себя (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Т.А. Репина, 

Е.В. Субботский, С. Г. Якобсон и др.). 

В развитии ребенка-дошкольника ведущую роль играют коммуникативные 

способности. Они позволяют различать те или иные ситуации общения, пони-

мать состояние других людей в данных ситуациях и на основе этого адекватно 

выстраивать свое поведение. 

Такая трактовка коммуникативных способностей предполагает использова-

ние понятия «нормативной ситуации». В нормативной ситуации выделяются 

внешние обстоятельства (признаки ситуации) и правила (предписанные способы 

действий). В нормативной ситуации человек действует согласно заданным нор-

мативным правилам. Именно поэтому нормативная ситуация является простран-

ством активности субъекта [4, с. 75]. 

Нормативная ситуация как единица культуры представляет собой такое об-

разование, в котором происходит преобразование натуральных форм активности 

в культурные. Оказавшись в какой-либо ситуации общения с взрослыми или 

сверстниками (в детском саду, на улице, в транспорте и т. д.), ребенок с разви-

тыми коммуникативными способностями будет понимать, каковы внешние при-

знаки данной ситуации и по каким правилам в ней нужно действовать. В случае 

возникновения конфликтной или другой напряженной ситуации такой ребенок 

находит позитивные способы ее преобразования. Тем самым в значительной сте-

пени снимается проблема индивидуальных особенностей партнеров по обще-

нию, конфликтов и других негативных проявлений. 

Ребёнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-

за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует 

себя уязвлённым и отвергнутым, что может привести к эмоциональному 
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неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, за-

мкнутости, формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрессив-

ности поведения. Во всех случаях такой ребёнок сосредоточен на своём «Я», ко-

торое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено от других. 

Доминирование такого отчуждённого отношения к сверстникам вызывает есте-

ственную тревогу, поскольку оно не только затрудняет общение дошкольника со 

сверстниками, но и в дальнейшем может принести массу всевозможных проблем. 

Необходимо постоянно побуждать у детей подлинный интерес к окружаю-

щим их людям, их потребностям, обучать совместному поиску взаимовыгодных 

решений в конфликтных ситуациях, поддерживать стремление всё время оста-

ваться в контакте, извлекая опыт из неудачного общения. Все эти навыки и поз-

волят ребёнку управлять своим эмоциональным состоянием, что является усло-

вием дружественного и плодотворного общения с окружающими. 

Эти два взаимосвязанных навыка – умение контролировать свои эмоции и 

умение общаться, как показывает опыт отечественных педагогов и психологов 

(М.И. Чистяковой, Н.В. Самоукиной, В.И. Кабрина, Е.В. Рыбак и др.), наилуч-

шим образом формируется в процессе детского коллективного освоения мира. 

Другими словами, развитие интонационных речевых навыков, музыкально-сен-

сорных способностей, воображения, способности к эстетическому переживанию 

имеет основополагающее значение и для развития коммуникативной сферы до-

школьников. 

Составитель словаря «Педагогическое речеведение» О.М. Дьяченко, ссыла-

ясь на психолога А.Н. Леонтьева, дает более ёмкое определение коммуникатив-

ных способностей. У него, коммуникативные способности (коммуникативный 

потенциал) – понятие, отражающее комплекс взаимосвязанных качеств, обеспе-

чивающих тот или иной уровень взаимодействия человека с окружающими. Из 

определения следует, что коммуникативные способности обладают сложной, 

уровневой структурой [5, с. 63]. 

К числу наиболее важных личностных проявлений, составляющих комму-

никативный потенциал, относят: уровень потребности в общении; его 
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локализованность; наличие установки на общение с другими людьми; особенно-

сти эмоциональной реакции на партнера; собственное самочувствие человека в 

ситуации общения, а также коммуникативные умения и навыки. 

Следовательно, коммуникативные способности – это те способности, кото-

рые можно и нужно развивать. Другими словами, нужно учить детей умению 

общаться, учить культуре общения. И начинать обучение детей основам комму-

никации нужно как можно раньше, используя для этого разнообразные методы 

и приемы. 

Любому взрослому, будь то родитель или педагог, нужно помнить, что в том 

случае, когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас ложится особая ответ-

ственность за построение взаимодействия, поскольку именно в общении ребенок 

воспринимает и усваивает его образцы. 

По мнению педагога Т.А. Репиной, взрослый, который обладает высокой 

компетентностью в общении, – наиболее вероятный образец для ребенка. При 

этом не просто образец для подражания. Воспринимая те нормы и стиль взаимо-

действия, которые демонстрирует взрослый, ребенок принимает их как есте-

ственные и строит на их основе свой собственный стиль общения [7, с. 41]. 

Ребенок всему учится в общении со взрослыми, ранний опыт дошкольника 

создает тот фон, который ведет к развитию речи, умению слушать и думать, под-

готавливает ребенка к вычленению смысла слова. 

Однако задачи коммуникативного развития дошкольника не исчерпыва-

ются умением элементарно осознавать факты слышимой речи и словесно фор-

мулировать мысль. Ребенка надо научить не только отвечать на вопросы взрос-

лого, но и самому их задавать, инициативно высказываться, налаживать взаимо-

действие, устанавливать с окружающими доверительные, личностные, эмоцио-

нально положительные контакты, вежливо вести спор, поддерживать содержа-

тельный разговор, беседу. 

В современной педагогической науке аспект обучения и воспитания, связан-

ный с формированием коммуникативных способностей ребенка, начал интен-

сивно развиваться сравнительно недавно (О.М. Казарцева, Т.А. Ладыженская, 
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М.Р. Львов). Дело в том, что в последние десятилетие на педагогические под-

ходы существенное влияние оказало развитие отдельных теорий, школ, направ-

лений в науках, смежных с методикой обучения языку и развития речи, в том 

числе это теория речевого общения в психологии (А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов) и 

теория коммуникации или речевой деятельности в лингвистике и психолингви-

стике (А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович). Учет данных из указанных областей 

научного знания позволил сформулировать важнейшие методологические под-

ходы к обучению языку и речи, освоению речевой деятельности и общения: ком-

муникативный, деятельностный и комплексный подходы. 

Известно, что любые виды деятельности детей, в том числе игровая, и их 

общение с другими людьми переплетены в жизни самым тесным образом и фак-

тически не могут существовать отдельно. От того, как организовано общение де-

тей, зависит результат коммуникативных способностей, которое зачастую тре-

бует постоянного взаимодействия детей, между собой и взрослых. 

Общение и совместная деятельность – важные составляющие жизни до-

школьника. Благодаря им ребенок познает мир, учится строить отношения с дру-

гими людьми, личностно развивается. Умение общаться положительно влияет не 

только на взаимодействие с окружающими, но и на самооценку ребенка, ее внут-

ренние характеристики: адекватность представлений о себе и своих возможно-

стях, уверенность в собственных силах, эмоциональную комфортность. Обще-

ние выступает лишь как один из аспектов совместной деятельности участников, 

хотя возможны случаи, когда оно наличествует в частном виде, исчерпывая все 

взаимодействия, протекающие в этот момент между людьми. 

Одним из значимых компонентов коммуникативной деятельности является 

потребность в общении, заключающаяся в стремлении человека к познанию и 

оценке других людей, а через них и с их помощью – к самопознанию и само-

оценке. Многие трудности в общении возникают не только от незнания адекват-

ных способов общения, но и от низкой потребности в нем. Ломов Б.Ф., 

Реан А.А. выделяют в общении три взаимосвязанных компонента (стороны): 
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 коммуникативная сторона общения (состоит в обмене информацией 

между людьми); 

 интерактивная сторона общения (заключается в организации взаимодей-

ствия между людьми); 

 перцептивная сторона общения (процесс восприятия друг друга партне-

рами по общению) [3, с. 36]. 

Коммуникативные навыки дошкольников включают в себя: желание всту-

пать в контакт с окружающими («Я хочу»); умение организовать общение («Я 

умею»), характеризующееся, в свою очередь, умением слушать собеседника, 

эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации; знание норм и пра-

вил, каким необходимо следовать при общении с окружающими («Я знаю»). 

Все эти критерии проявляются на всех возрастных ступенях развития ре-

бенка. Вместе с тем, в каждом возрасте общение имеет свою специфику. Комму-

никативная деятельность, которая характеризуется, прежде всего, такими пара-

метрами, как содержание потребности, которая удовлетворяется в ходе общения; 

мотивы, побуждающие ребенка к нему; средства, с помощью которых осуществ-

ляется коммуникация с другими людьми, безусловно, играет большую роль в 

развитии коммуникативных навыков дошкольников [6, с. 29]. 

В дошкольном возрасте выделяют две сферы общения: со взрослыми и со 

сверстниками. Причем обе необходимы для нормального развития личности ре-

бенка. Рассмотрим в динамике развитие коммуникативных навыков у дошколь-

ников. Коммуникативные навыки старших дошкольников отличаются рядом 

особенностей. Общение ребенка со взрослыми является главным и решающим 

условием становления всех психических способностей и качеств ребенка: мыш-

ления, речи, самооценки, эмоциональной сферы, воображения. От количества и 

качества общения зависят уровень развития способностей ребенка, его характер, 

его будущее [2, с. 62]. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте общение со сверстниками 

имеет внеситуативно-деловую форму. Основное стремление дошкольников – 

жажда сотрудничества, которая возникает в более развернутой форме игровой 
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деятельности – в игре с правилами. Эта форма общения способствует развитию 

осознания своих обязанностей, поступков и их последствий, развитию произ-

вольного, волевого поведения, что является необходимым условием для после-

дующей учебной и трудовой деятельности. Все это необходимо учитывать при 

организации работы с детьми по развитию навыков общения. 
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