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Общение с людьми, коммуникативное взаимодействие требует определен-

ных умений, знаний, как строить процесс общения в том или ином случае, по-

нимания, к чему приводит тот или иной стиль общения, постоянного внимания 

к тому, какую реакцию мы вызываем у своего партнера. Обладание такими 

средствами взаимодействия называется коммуникативной компетентностью. 

В настоящее время, в условиях постоянных общественных преобразова-

ний, значительные требования предъявляются к быстрому освоению навыков и 

умений коммуникативного поведения, к развитию социально-коммуникативной 

компетентности. 

И каждая образовательная ступень в той или иной мере решает проблемы 

развития общей и профессиональной культуры, а также является предпосылкой 

для развития необходимых коммуникативных умений на последующих этапах 

непрерывного образования. На дошкольной ступени детей обучают общаться, 

ориентироваться на социального партнера, дают первоначальное представление 

о способах речевого и неречевого общения (спросить, ответить, пользоваться 

правильной интонацией, жестами, мимикой). 
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В психологической литературе можно выделить ряд коммуникативных 

умений, обладание которыми позволяет человеку достаточно эффективно про-

строить свое взаимодействие с окружающими людьми. При этом формировать 

и развивать данные умения возможно уже в дошкольном возрасте. 

Мы предлагаем выборку некоторых коммуникативных умений в сочетании 

с играми, способствующими их развитию. 

1. Описание поведения, т. е. сообщение о наблюдаемых специфических 

действиях других людей без оценивания, без приписывания им мотивов дей-

ствий, оценки установок или личностных черт. Такая обратная связь, основан-

ная на наблюдениях, вызывает наименьшую психологическую защиту и 

наибольшее желание изменить свое поведение. Первый шаг в развитии способ-

ности высказываться в описательном ключе, а не в форме оценок – улучшение 

умения наблюдать и сообщать о своих наблюдениях, не давая оценок. 

Развитию данного умения могут способствовать все игры типа «Радио»: 

«Угадай, кого я загадал», «Угадай моего друга», «Про кого я рассказал» 

и т. п. В данных играх детям предлагается описать своих друзей – что они в 

данный момент делают, как выглядят (их прическа, одежда и пр.). Также для 

формирования у детей умения описывать поведение другого человека подходит 

известная игра «Где мы были, мы не скажем…» (вариант – «Через стекло»), где 

детям предлагается не только угадать задуманное действие, но и доказать, по-

чему они так думают, а для этого необходимо соответственно описать все дей-

ствия участников (т. е. рассказать, что дети наблюдали). Детям старшего до-

школьного возраста можно предложить игру «Без обиды», суть которой состо-

ит в том, чтобы научить ребенка конструктивной критике (выражать недоволь-

ство не человеком в целом, а его конкретным поступком. Например, «С тобой 

со скуки помереть можно» заменить на «Знаешь, играть в машинки немного 

надоело. Может быть, поиграем во что-то другое?»). 

2. Коммуникация чувств – ясное сообщение о своем внутреннем состоя-

нии, понимание и принятие своих и чужих чувств. Чувства выражаются тело-

движениями, действиями, словами, поэтому легко ошибиться относительно 
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эмоционального состояния партнера по общению. (Например, скрещенные на 

груди руки можно воспринять как защиту, отказ от общения, а человеку может 

быть просто холодно). Поэтому лучше использовать при общении прямые 

определения: «Я чувствую смущение, огорчение, сожаление и т. п.». 

Для развития данного умения используются игры, где дети, во-первых, 

учатся передавать и понимать эмоциональное состояние людей, а во-вторых, 

учатся детализировать чувства, эмоциональные состояния и определять их при-

чины. Например, в играх «Угадай настроение», «Зеркало», «Театр масок» дети 

должны наиболее точно в мимике, движениях, позе выразить то или иное чув-

ство, а также понять, угадать, какое эмоциональное состояние изображают их 

друзья. Более точной дифференциации чувств, определения их причин могут 

способствовать игры с использованием рисуночных техник. Например, детям 

предлагается изобразить в цвете свое настроение, а затем рассказать, какое 

именно чувство или эмоцию выражает тот или иной цвет, какие события из 

жизни ребенка могли вызвать такое настроение. 

3. Активное слушание – умение внимательно слушать партнера и пони-

мать его точку зрения. Часто люди стремятся переговорить других, привести 

свои аргументы, а не выслушать и понять аргументы другого. Такая позиция 

мешает им договориться, прийти к компромиссу, обычно они становятся еще 

дальше в своих позициях, чем были до разговора, и уходят обиженными и разо-

чарованными. Активное слушание помогает понять, насколько у вас с вашим 

собеседником сходны мнения, интересы, цели, расходятся ли они или частично 

сходятся. Оно помогает понять аргументы вашего собеседника, ход его мысли, 

его эмоциональное состояние. Позволяет показать вашу заинтересованность и, 

с другой стороны, это помогает привлечь внимание собеседника к вашим сло-

вам, позволяет вовлечь в обсуждение своих сообщений. Человек нам благода-

рен, если находит в нас интерес и внимание, а значит, и к нашим проблемам и 

доводам он отнесется с большим участием. 

Для формирования данного умения достаточно эффективной является игра 

«Интервью» в различных ее вариантах. В этой игре детям предлагается не про-
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сто задавать вопросы, а поддерживать определенную логику интервью – что-то 

уточнить, переспросить, а для этого необходимо внимательно слушать своего 

собеседника, вникать в его высказывания. Также развитию навыков аргумента-

ции собственного мнения способствуют различные игры с созданием проблем-

ных ситуаций. Например, игра «Поход» – группе детей нужно договориться 

между собой, какие предметы им пригодятся в походе, а от каких можно отка-

заться, а для этого каждый ребенок должен высказать свое мнение, аргументи-

ровать его, выслушать предложения товарищей, и совместными усилиями дети 

приходят к общему решению. По такому же принципу проводятся игры «Не-

обитаемый остров» (необходимо придумать, как можно использовать мини-

мальный набор предметов для выживания на острове), «Неведомые миры» 

(распределить ресурсы неизведанной планеты между своей цивилизацией и 

инопланетной, договориться об обмене), «Волшебная лавка» (можно обменять 

какое-то «плохое» качество своего характера на «хорошее», а для этого надо 

убедить продавца с помощью четких аргументов, что этот обмен крайне необ-

ходим) и т. п. Для закрепления навыка использования приемов активного слу-

шания в повседневной жизни в помощь детям могут предлагаться алгоритмы, 

где схематично изображены основные правила, последовательность выстраива-

ния коммуникации с другими людьми. 

4. Эмпатия – адекватное представление о том, что происходит во внутрен-

нем мире другого человека. 

Существует достаточно широкий набор игр, направленных на развитие у 

детей эмпатии. Все их можно объединить по их сути – ребенку предлагается 

представить себя на месте другого человека (сказочного персонажа, животного, 

какой-то вещи) и попытаться передать его состояние, т. е. что он чувствует, что 

его окружает, как он живет, его заботы и пр. Это игры – «Что с тобой», «На чу-

жом месте», «Кто что чувствует», «Что случилось?». Развитию данного умения 

(особенно в младшем и среднем дошкольном возрасте) могут способствовать и 

различные психогимнастические этюды, когда взрослый предлагает детям пе-

редать с помощью пантомимики определенное эмоциональное состояние, при 
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этом сам педагог достаточно подробно описывает переживания изображаемых 

героев, помогая малышам вжиться в образ. Например, «Цветочки радуются 

солнышку», «Медвежонок лакомится вкусной малиной», «Котенок грустит без 

своих друзей», «Мама устала», «Хмурая тучка закрыла небо», «Зайчата весе-

лятся на поляне» и т. д. Содержание этюдов может быть достаточно разнооб-

разным и безграничным, а наиболее широко их можно применять на занятиях 

по музыкальному воспитанию, выразительности движения, а также в занятиях 

любой направленности в виде физминуток. 

5. Установление контакта. Для того чтобы установился хороший контакт, 

важно расположить собеседника к себе, вызвать его доверие, интерес к себе. 

Для этого у нас есть невербальные и вербальные средства. Невербальные – 

улыбка, контакт глаз, организация пространства общения (дистанция). Вер-

бальные – комплименты, «ритуальные» фразы (какая хорошая погода…), от-

крытые вопросы, дающие возможность собеседнику ответить более полно 

(например, вы живете в этом доме? – закрытый вопрос. Где вы живете? – от-

крытый вопрос). 

Существует достаточно широкий спектр игр, способствующих развитию 

вербальных и невербальных навыков установления контакта. Например, игры 

«Комплименты», «Добрые слова», «Волшебная труба», «Ласковый стульчик» 

формируют у детей умения устанавливать доброжелательные отношения с дру-

гими людьми, развивают интерес к другим людям. Игры «Секрет», «Пустите в 

домик» помогают детям освоить оптимальные формы общения с разными 

людьми. Для овладения детьми неречевыми средствами общения подходят все 

игры типа «Через стекло». Например, в играх «Колдун», «Кто здесь кто», «Ав-

тобус» детям предлагается «поговорить» о чем-либо с помощью жестов, мими-

ки, пантомимики. В играх «Найди пару», «Мы в контакте» дети с помощью 

взгляда находят себе пары, мимикой, жестами договариваются о выполнении 

одинаковых движений. Подобные игры (особенно речевые – «Волшебная тру-

ба», «Комплименты») хорошо подходят для проведения «ритуалов» – привет-

ствие детьми друг друга по утрам в детском саду, выражение благодарности 
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своим товарищам после совместного занятия, теплые пожелания друг другу в 

конце дня. 

Работа по формированию у детей социально-коммуникативной компетент-

ности будет действенной только в том случае, если все умения, приобретаемые 

детьми в процессе игр, будут поддерживаться и использоваться в повседневной 

жизни. А для этого педагогу необходимо слышать общение детей, понимать, 

что между ними происходит, мягко корректировать их взаимодействие, а также 

самому владеть необходимыми коммуникативными навыками, применять их в 

процессе общения с детьми. 
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