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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные особенности коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста. Анализируются основные проблемы, связанные с формированием комму-
никативной компетентности в период дошкольного детства. На необходимость специального обу-
чения данной проблемы указывается в исследованиях Куницыной В. Н., Казариновой Н. В., Руден-
ского Е. В., Чернецкой Л. В., Гавриш С. В., Лисиной М. И. и др. Раскрываются основные положения, 
связанные с такими понятиями как «общение», «коммуникативная деятельность», «коммуника-
тивные умения», «коммуникативная компетентность». Отдельно рассматривается вопрос, характе-
ризующий возрастные этапы становления общения дошкольника со сверстниками. Речь идет о том, 
что сверстник способствует развитию разных сторон личности ребенка: выражать себя, управлять 
другими людьми, вступать в разнообразные отношения. Анализируются основные структурные 
компоненты коммуникативных умений: 1) умения, связанные с восприятием; 2) умения по ориен-
тации в ситуации общения; 3) умения, связанные с воспроизведением; 4) умения, связанные с уча-
стием в разговоре. В заключительной части статьи исследуются методы и приемы развития комму-
никативных умений, способствующие формированию коммуникативной компетентности в период 
дошкольного детства. Данные материалы могут представлять интерес для педагогов дошкольных 
учреждений. На базе анализа автор приходит к выводу о том, коммуникативное развитие обеспечи-
вается осуществлением образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 
включающих совместную деятельность взрослого и детей, а также самостоятельную деятельность 
дошкольников. 
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ABSTRACT. The article describes the main peculiarities of communicative development of preschool chil-
dren. The author analyses the key problems which are connected with the formation of communicative 
competence in preschool childhood. Many scholars, such as KunitsynaV.N., Kazarinova N.V., Rudenskiy 
E.V., Chernetskaya L.V., Gavrish S.V., Lisina M.I. and others have pointed out the need for a special study 
of this issue. The given paper describes the principal ideas connected with such notions as “communica-
tion”, “communicative activity”, “communicative skills” and “communicative competence”. The article also 
deals with age-related stages of development of communicative activity of a pre-school child with other 
children of the same age. The point is that peers interaction fosters different personal traits: it helps to 
learn to express oneself, lead other people, and enter into various kinds of relationships. The author anal-
yses the basic structural components of communicative skills, such as 1) skills connected with perception; 
2) skills of understanding communicative situation; 3) skills connected with reproduction; 4) conversation 
skills. At the end of the article, the author investigates the methods and techniques of communicative skills 
development, which can foster communicative competence in the period of preschool childhood. The ma-
terial can be of interest to teachers of pre-school institutions. The author arrives at the conclusion that 
communicative development is effected by the education process carried out in two organizational models 
which include joint activity of an adult and children as well as independent activity of pre-school children. 

 
зык – это важнейшее средство 
общения между людьми, средство 

выражения своих мыслей, чувств и стрем-
лений, средство формирования мыслей. 
В соответствии с данным утверждением в 
«Главном положении об образовательном 
учреждении для детей дошкольного возрас-
та» основой воспитания и обучения детей 
признается развитие познавательных и ре-

чевых способностей, формирование интере-
са к родному языку как важнейшему сред-
ству речевого общения. 

В связи с развитием теории воспита-
тельного процесса ощущается необходи-
мость в изучении вопросов формирования 
коммуникативной компетентности, в том 
числе и на ступени дошкольного образова-
ния. Актуальность данного вопроса опреде-
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ляется той огромной ролью, которую играет 
общение в развитии и формировании лич-
ности ребенка 

Практика показывает, что воспитатели 
и учителя начальных классов все чаще вы-
ражают озабоченность увеличением числа 
дошкольников с трудностями в обучении, 
отмечают низкий уровень их коммуникатив-
ного и познавательного развития, недоста-
точную произвольность поведения, эмоцио-
нальную неуравновешенность, сложность в 
налаживании отношений со сверстниками 
и со взрослыми, слабо развитую речь и т. д. 
При этом имеются в виду дети с сохранным 
интеллектом, нормальными потенциаль-
ными возможностями. 

В старшем дошкольном возрасте соци-
альное окружение ребенка расширяется и 
не ограничивается семьей. Для ребенка ак-
туальным становится взаимодействие не 
только с близкими ему людей, но и с други-
ми детьми, сверстниками. И по мере взрос-
ления дошкольника все важнее для него 
становятся конфликты и контакты со свер-
стниками. Практически в каждой группе 
детского сада можно заметить сложные 
межличностные отношения детей. Дошко-
льники ссорятся, дружат, мирятся, ревнуют, 
делают друг другу различные «пакости», 
или же наоборот, помогают друг другу. Все 
эти отношения сильно переживаются ре-
бенком и содержат в себе массу разнообраз-
ных эмоций [7, с.174]. 

Разнообразие эмоций, конфликтность 
значительно выше в отношениях между 
детьми, чем в отношениях детей с взрослы-
ми. Воспитатели и родители не подозрева-
ют о богатстве отношений и чувств, пере-
живаемых детьми, и, конечно же, не обра-
щают внимание на детские ссоры, обиды, 
дружбу [7, с. 216]. 

Общение, взаимодействие, отношения 
со сверстниками и является тем фундамен-
том, на котором строится дальнейшее раз-
витие личности ребенка. От стиля общения, 
от того, какое положение занимает дошко-
льник среди сверстников зависит, степень 
спокойствия ребенка, удовлетворения, в ка-
кой-то мере ребенок даже усваивает нормы 
отношений со сверстниками. Такой первый 
опыт способствует формированию даль-
нейшего отношения человека к себе и к 
другим, и такой опыт не всегда может ока-
заться положительным. При общении с 
другими детьми у дошкольников старшего 
дошкольного возраста очень быстро скла-
дываются отношения, в которых появляют-
ся предпочитаемые и отвергаемые сверст-
ники. При активном общении ребенок тра-
тит много энергии на чувства, связанные с 
успехом идентификации и страданиями от-
чуждения. 

К 6–7 годам у дошкольников сущест-
венно меняется отношение к сверстникам. 
В это время дети способны к внеситуатив-
ному общению, складывается устойчивый 
образ сверстника, поэтому возникает при-
вязанность, дружба. Формируется субъек-
тивное отношение к другим детям, т. е. 
умение видеть похожую себе личность. 
Они рассказывают друг другу о том, что они 
видели, где были, рассказывают о своих 
планах и желаниях, оценивают поступки 
других детей. В этом возрасте дети уже 
могут просто общаться между собой, не 
играя и используя при этом какие-либо 
игрушки [6, с. 71]. 

Существенно изменяются отношения 
между старшими дошкольниками. К шести 
годам возникает привязанность, дружба и 
эмоциональная вовлеченность ребенка в 
переживания и деятельность сверстников. 
Часто дети внимательно эмоционально 
включены в деятельность сверстников и 
внимательно следят за ними. Так же очень 
часто дошкольники при нарушении правил 
стараются помочь другому, подсказать вер-
ный ход. Если в 4–5 лет дети, подражая 
взрослым, осуждают действия сверстников, 
то в 6 лет, наоборот, стараются защищать 
товарища или поддерживать его. При этом 
конкурентность и соревновательность в об-
щении детей сохраняется. Все это свиде-
тельствует о том, что мысли и действия 
старших дошкольников направлены не 
только на положительную оценку взрослого 
и не только на подчеркивание собственных 
преимуществ, но и непосредственно на дру-
гого ребенка, на то, чтобы ему было лучше. 

Однако, вместе с тем, у старших до-
школьников появляется умение видеть в 
партнере не только промахи и успехи, но и 
его настроение, желания, предпочтения. 
Дети этого возраста уже не только расска-
зываются о себе, но и обращаются с вопро-
сами к сверстнику: что он хочет делать, что 
интересно ему, что нравится, что видел, где 
был. Через такие простые вопросы начина-
ет зарождаться бескорыстное, личностное 
отношение к другим людям. К 6 годам у ре-
бенка появляется желание помочь другим 
детям, уступить в чем-то или подарить что-
либо. Конкурентность, злорадство и зависть 
проявляются уже не так остро, чем в пяти-
летнем возрасте. Дети уже способны сопе-
реживать и успехам и неудачам других. Так, 
дети радуются за товарища, если его хвалят 
и расстраиваются, пытаются помочь, если 
что-то не получается. Это свидетельствует о 
том, что для ребенка ровесник – это не 
только средство самоутверждения и сравне-
ния себя с ним. На первый план выходит 
интерес к другим детям как к самоценной 
личности, интересной и важной независимо 
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от ее достижений и предметов, которыми 
она обладает [6, с. 206]. 

К концу старшего дошкольного возрас-
та между детьми возникают устойчивые из-
бирательные привязанности. Дети начина-
ют объединяться в небольшие группы (до 
3 человек), оказывая предпочтение своим 
друзьям. Возникают конфликты с выбором 
товарища для дружбы. Если отсутствует 
взаимность в таких отношениях, ребенок 
начинает серьезно переживать по этому по-
воду. В это время ребенку необходимо рас-
сказать о своих бедах, обидах. Очень важна 
поддержка взрослых, их сочувствие, по-
мощь, которая поможет пережить эти пе-
реживания, найти друзей. Дети 6–7 лет 
очень часто ссорятся, но и быстро и легко 
мирятся, забывают обиды [12, с. 195]. Одна-
ко не у всех детей развиваются отношения с 
товарищами в такой последовательности, 
существуют индивидуальные различия в 
отношениях разных детей, которые чаще 
всего определяют его самочувствие, поло-
жение в группе сверстников, особенности 
становления личности. Также в этом возрасте 
дети становятся доброжелательнее к другим, 
стараются помогать друг другу [8, с. 93]. 

Дошкольник в этом возрасте эмоцио-
нально вовлечен в деятельность и пережи-
вания сверстников. Они стремятся поде-
литься впечатлениями, мыслями, привлечь 
внимание сверстников с помощью предме-
тов, которыми обладают. Дети все чаще спе-
циально что-то делают для сверстников, что-
бы в чем-либо помочь им. Они и сами пони-
мают это и могут объяснить свои поступки. 

В старшем дошкольном возрасте отно-
шение к сверстникам становится более ус-
тойчивым, не зависящим от конкретных об-
стоятельств взаимодействия. Они больше 
всего заботятся о своих друзьях, предпочи-
тают играть с ними, сидеть рядом за столом, 
гулять на прогулке и т. п. Дети много рас-
сказывают о себе, о том, что им нравится или 
не нравится. Дошкольники могут делиться со 
сверстниками своими знаниями, личным 
опытом, «планами на будущее» («а знаешь, 
кем я буду, когда вырасту») [12, с. 261]. 

В последнее время достижения челове-
ка в сфере отношений с другими людьми 
все чаще отражаются в понятии «коммуни-
кативной компетентности». В психолого-
педагогической литературе имеется ряд ис-
следований, посвященных анализу данной 
проблемы (Куницына В. Н., Казаринова Н. В., 
Руденский Е. В., Чернецкая Л. В. и др.). 

По мнению В. Н. Куницыной, Н. В. Ка-
зариновой и др., коммуникативная компе-
тентность – это владение сложными ком-
муникативными навыками и умениями, 
формирование адекватных умений в новых 
социальных структурах, знание культурных 

норм и ограничений в общении, знание 
обычаев, традиций, этикета в сфере обще-
ния, соблюдение приличий, воспитанность, 
ориентация в коммуникативных средствах, 
присущих национальному, сословному мен-
талитету [4]. 

Руденский Е. В. описывает коммуника-
тивную компетентность из способностей: 

1) давать социально-психологический 
прогноз коммуникативной ситуации, в ко-
торой предстоит общаться; 

2) социально-психологически програм-
мировать процесс общения, опираясь на 
своеобразие коммуникативной ситуации; 

3) осуществлять социально-психоло-
гическое управление процессами общения в 
коммуникативной ситуации [9]. 

Чернецкая Л. В. включает в данное по-
нятие следующие компоненты: 

1) эмоциональный – включающий 
эмоциональную отзывчивость, эмпатию, 
чувствительность к другому, способность к 
сопереживанию; 

2) когнитивный – связанный с позна-
нием другого человека. Включает в себя 
способность встать на точку зрения другого, 
предвидеть его поведение, эффективно ре-
шать различные проблемы; 

3) поведенческий – отражающий спо-
собность к сотрудничеству, совместной дея-
тельности, инициативность, адекватность в 
общении и др. [14, с. 21]. 

Следовательно, формирование соци-
ально-активной личности ребенка предпо-
лагает развитие речевого общения в диа-
лектическом единстве двух его сторон: ре-
чевой деятельности и речевого поведения. 
Иными словами, задача педагога сводится к 
формированию у ребенка коммуникатив-
ной компетентности, которая охватывает не 
только знания языковой системы и владе-
ние языковым материалом (речью), но и 
соблюдением социальных норм речевого 
общения, правил речевого поведения. Та-
ким образом, коммуникативная компетен-
ция предполагает знание социокультурных 
норм и стереотипов речевого общения. Сю-
да входят знание приемов диалогизации 
речи: умение употреблять обращение в раз-
личных формах, умение искренне выразить 
свою оценку того или иного факта или со-
бытия, обычно вызывающего отклик, от-
ветное сопереживание; умение прогнозиро-
вать эмотивные реакции собеседников, зна-
ние средств интимизации общения. 

Решение данных задач чрезвычайно 
значимо в период дошкольного детства, 
т. к. дети дошкольного возраста не всегда 
адекватно могут выразить свои мысли, чув-
ства, ощущения, что является препятствием 
для установления полноценного контакта 
со взрослым и сверстниками. В то же время 
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именно дошкольный возраст чрезвычайно 
благоприятен для овладения коммуника-
тивными умениями в силу особой чуткости 
к языковым явлениям, интереса к осмысле-
нию речевого опыта, общению. Следова-
тельно, развитие коммуникативной ком-
петентности у детей дошкольного возрас-
та – актуальная задача в ДОУ. 

На основе теории речевой деятельно-
сти можно выделить коммуникативные 
умения, наиболее значимые для детей до-
школьного возраста: 

1. Умения, связанные с восприятием: 
умение дослушать и выслушать; умение учи-
тывать эмоциональное состояние партнера. 

Для реализации данных умений педа-
гог может сообщить, что словами можно 
обозначить все, что нас окружает. Все слова, 
встречаясь в предложении, помогают нам 
выразить свои мысли, чувства. Например, 
делимся впечатлениями после праздника; 
стараемся убедить друг друга во время иг-
ры; после выходного дня рассказываем друг 
другу разные истории. Использовать прием 
разыгрывание речевых ситуаций с опорой 
на следующие критерии: 

– значимость этих ситуаций для детей; 
– опора на жизненный опыт детей 

старшего дошкольного возраста; 
– частотность (содержание ситуаций 

должно быть предельно ясным и конкрет-
ным, что соответствует возрастным и пси-
хическим особенностям детей старшего до-
школьного возраста; ситуации могут затра-
гивать все стороны социальной жизни ре-
бенка, начиная от его личного окружения: 
мама, папа, бабушка – до тех моментов, ко-
гда ему приходится общаться с разными 
людьми: дети в детском саду, воспитатель, 
врач, гости и т. д. 

2. Умения по ориентации в ситуации 
общения: умение учитывать особенности 
собеседника, умение учитывать ситуацию 
общения. 

Настроение собеседника можно понять 
без слов, а помочь в общении могут руки, 
ноги, поза человека, лицо, глаза и т. д. Вы-
ражение лица человека называют мимикой, 
а жестами чаще всего называют движения 
рук и туловища. Воспитатель предлагает 
игру «Угадай, что я ем», шепотом называет 
каждому ребенку продукт или блюдо, до-
школьник должен показать жестами и ми-
микой (банан, который заранее надо очистить 
и показать вкус; бутерброд, который надо 
предварительно намазать маслом и т. д.). 

3. Умения, связанные с воспроизведе-
нием: учет в собственной речи эмоциональ-
ного состояния партнера, умение согласо-

вывать действия, мнения с потребностями 
партнеров и корректировать их. 

На данном этапе педагог вместе с деть-
ми может обсудить, что особенного в людях, 
с которыми нам приятного и нравится об-
щаться, что они для этого делают (вежли-
вые и добрые слова, умение понять челове-
ка, улыбка, ласковый голос и т. д.). 

На материале художественных произ-
ведений педагог обращает внимание детей, 
что часто герои сказок, рассказов ссорятся 
из-за того, что не умеют спокойно разре-
шать трудные ситуации. 

Последовательность в ознакомлении с 
ними такова: первоначально для обсужде-
ния предлагаются художественные произ-
ведения, в которых представлены два типа 
речевого поведения, позитивный и нега-
тивный; в процессе сопоставления типов 
речевого поведения дети видят, что пози-
тивное, правильное речевое поведение воз-
награждено, а при использовании негатив-
ного типа речевого поведения вознаграж-
дение эмоционального комфорта, успеха 
нет. Примерами таких произведения явля-
ются «Морозко» (очень важно дослушать и 
выслушать партнера, а также видеть, что 
чувствует партнер), З. Мошковская «Обида» 
и Р. Сеф «Совет» (всегда ли мы правы в 
споре, как можно избежать споров, как най-
ти способы выхода из конфликтов), 
Л. Е. Устинов «Говорливый медведь» (каж-
дый раз, когда мы говорим сами, мы лиша-
ем себя возможности послушать кого-
нибудь другого) [11, 15]. 

Для реализации обеспечения сотруд-
ничества педагогов и семьи воспитатели 
могут просить родителей перечитывать до-
ма произведения, с которыми дети знако-
мились на занятиях, акцентировать внима-
ние детей на поведении героев и на том, че-
му их должны их научить. 

4. Умения, связанные с участием в раз-
говоре: умение поддерживать беседу как со 
взрослыми, так и с детьми, умение отбирать 
материал, интересный для собеседника. 

Старшим дошкольникам можно дать 
задание придумать разговор между кошкой 
и мышкой, цаплей и лягушкой, хозяином и 
домашним животным (предположить, о чем 
они могут думать и говорить). На первых 
этапах требуется помощь педагога, т. к. пер-
вые диалоги сложно придумывать детям 
дошкольного возраста. 

Данное направление обеспечивается 
осуществлением образовательного процесса 
в двух основных организационных моделях, 
включающих совместную деятельность 
взрослого и детей, а также самостоятельную 
деятельность дошкольников. 
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