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Аннотация: в статье рассматривается проблема исследования и форми-

рования коммуникативных навыков в дошкольном возрасте. Обосновывается 

необходимость ранней психологической диагностики коммуникативных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста. Приводятся результаты психодиагно-

стического исследования коммуникативных навыков у 20 детей в возрасте  

5–6 лет на базе ДОУ. 
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Изучению вопросов развития коммуникативных навыков у детей в психо-

логии и педагогике уделяется особое внимание. Работы Л.С. Выготского, 

А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, Д.Б. Эльконина показали, что об-

щение оказывает самое непосредственное влияние на формирование личности 

детей дошкольного возраста [2; 3]. 

Способность эффективно устанавливать коммуникативные контакты с 

окружающими служит базой для совместной деятельности, социального статуса 

и социально-психологической адаптации дошкольников в целом [1]. 

Таким образом, необходим поиск эффективных технологий формирования 

коммуникативной сферы детей и создание психолого-педагогических условий 

для формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 
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Формирование коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста будет эффективным при соблюдении следующих психолого-педагоги-

ческих условий: 

− содержание формируемых коммуникативных навыков будет опреде-

ляться с учетом структуры коммуникативной деятельности дошкольников; 

− формирование коммуникативных навыков будет реализовываться по эта-

пам: создание мотивации общения и приобретение коммуникативных навыков, 

ознакомление со средствами и способами коммуникации, обучение применению 

коммуникативных навыков в совместной деятельности; 

− средствами формирования коммуникативных навыков будут выступать 

развивающие занятия и дидактические игры [3]. 

В экспериментальном исследовании приняло участие 20 дошкольников в 

возрасте 5–6 лет (МБДОУ центр развития ребенка д/с №75 г. Ставрополь). До-

школьники были распределены на две группы – контрольную и эксперименталь-

ную по 10 человек в каждой группе (экспериментальная и контрольная группа). 

Полученные результаты констатирующего этапа экспериментального исследо-

вания показали необходимость проведения формирующего этапа исследования. 

После внедрения и апробации формирующей программы в экспериментальной 

группе была проведена повторная диагностика в контрольной и эксперименталь-

ной группах по указанным выше психодиагностическим методикам. 

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапа исследова-

ния коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста можно 

сделать следующие выводы: 

− по методике «Диагностика развития общения со сверстниками» И.А. Ор-

лова, В.М. Холмогорова количество дошкольников с высоким уровнем развития 

коммуникативных навыков повысилось в экспериментальной группе с 5% до 

35%, количество дошкольников со средним уровнем развития коммуникативных 

навыков повысилось в экспериментальной группе с 55% до 62%, количество до-

школьников с низким уровнем развития коммуникативных навыков снизилось в 
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экспериментальной группе с 40% до 3%. В контрольной группе изменений по 

данным параметрам не выявлено; 

− по методике «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими 

людьми?» (Р.С. Немов) в экспериментальной группе повысилось количество до-

школьников с высоким уровнем развития коммуникативных навыков с 25% до 

40%, повысилось количество дошкольников со средним уровнем развития ком-

муникативных навыков с 50% до 60%, снизилось количество дошкольников с 

низким уровнем развития коммуникативных навыков с 25% до 0%. В контроль-

ной группе изменений по данным параметрам не выявлено; 

− по методике «Экспериментальная ситуация Раскраска» в эксперименталь-

ной группе выявлено, что индифферентный тип коммуникации снизился с 38% 

до 15%, предметный тип отношения повысился с 45% до 60%, личностный тип 

отношения повысился с 7% до 25%. В контрольной группе изменений по данным 

параметрам не выявлено; 

− по методике Экспериментальная проблемная ситуация Горошина на кон-

трольном этапе исследования выявлено, что в экспериментальной группе испы-

туемых произошли положительные изменения по таким показателям как способ-

ность к согласованным действиям и достижению цели совместными усилиями и 

умение слышать и понимать товарища, умение объяснять, учитывая эмоциональ-

ное состояние особенности сверстника, оценка его действий, в то время как в 

экспериментальной группе изменений не выявлено. Это свидетельствует об эф-

фективности программы, направленной на формирование коммуникативных 

навыков у дошкольников. 
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