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нятие «коммуникативная компетентность». 

Ключевые слова: дошкольники, коммуникативная компетентность, со-

трудничество, социальная компетентность. 

Одной из ведущих компетентностей личности является коммуникативная 

компетентность, способность ребенка строить свое языковое общение с другими 

людьми. 

Условием для успешной социализации дошкольников в детском саду и под-

готовки к обучению в школе является формирование коммуникативной и соци-

альной компетентности в пространстве взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. В условиях реализации ФГОС, современное дошкольное образо-

вание, ставит перед педагогами задачу духовного, личностного и социально-

нравственного развития ребенка, ориентируя на формирование коммуникатив-

ной компетентности, эмоциональной отзывчивости, нравственных чувств, разви-

тие навыков сотрудничества, понимание и сопереживание другим людям. Так 

как социально-коммуникативное развитие направлено на формирование ключе-

вых компетентностей, таких как социальная и коммуникативная, она является 

приоритетным направлением согласно ФГОС ДО. 
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Основным результатом деятельности становится овладение ребенком набо-

ром компетентностей, то есть интегративных личностных характеристик, опре-

деляющих способность дошкольника к решению разнообразных задач жизнеде-

ятельности. Обучение дошкольников должно проходить в рамках «детских ви-

дов деятельности». Таким видом деятельности является игра, как отражение со-

циального способа взаимоотношения с другими людьми. Игра идет на пользу 

общему развитию ребенка: стимулирует его познавательные интересы, активи-

зирует интеллектуально-творческие способности, дает возможность ребятам са-

моутвердиться и реализовать себя, помогает восполнить дефицит общения. 

Наибольшие трудности дети дошкольного возраста испытывают именно в 

сфере общения и взаимодействия со сверстниками. Это проявляется в агрессии, 

тревожности, неумении договориться, невозможности осуществлять совмест-

ную деятельность. Так как большое количество детей реальному общению и сов-

местной игре со сверстниками предпочитают общение с телефоном и компьюте-

ром. 

Таким образом, видно, что вопрос развития коммуникативной компетентно-

сти современных дошкольников требуют пристального внимания. 

Коммуникативная компетентность – означает готовность получать в диа-

логе необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою 

точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разно-

образия позиций и уважительного отношения к ценностям других людей и поз-

воляет использовать ресурс коммуникации для решения задач. 

Коммуникативные способности позволяют ребенку решать разного рода за-

дачи, возникающие в общении: преодолевать эгоцентризм (т.е. понимать пози-

цию и состояние другого человека, несовпадающие с его собственными), распо-

знавать различные коммуникативные ситуации и правила действия в них, вы-

страивать в коммуникативной ситуации свое поведение адекватно и творчески. 

Дошкольный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникатив-
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ными навыками, а дети старшего дошкольного возраста отличаются особой чут-

костью к языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, решению коммуникативных задач. 
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