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Развитие личности, становление ее жизнедеятельности находится в прямой зависимости от 

социального окружения, в котором она живет и развивается. Взаимодействуя с другими 

людьми, ребенок удовлетворяет одну из самых важных социальных потребностей - 

потребность в общении, которая, по мнению отечественного психолога Л.И. Божович, несет 

в себе изначальную силу, побуждает психическое развитие ребенка, развивается вместе с 

ним, является базой для развития других его социальных потребностей . 

Особенности взаимоотношений сегодняшнего дошкольника с другими людьми 

определяются не только современными условиями его развития: техническим прогрессом, 

всеобщей компьютеризацией, но также родительскими и общественными установками. О.Е. 

Смирнова называет одной из негативных современных тенденций в дошкольном 

образовании стремление к раннему развитию детей и, как следствие, предпочтение 

дидактических игр, направленных на обучение, сюжетно-ролевой игре, развивающей 

эмоциональную и социальную сферу дошкольника . Д.И. Фельдштейн одной из негативных 

тенденцией нашего времени называет экранную зависимость . Нельзя не отметить, что в 

настоящее время вопросы коммуникативного развития дошкольников стали весьма и весьма 

проблемными и актуальными. 

Общение является предметом изучения многих наук. Психологические основы общения 

разрабатывались в исследованиях А.Б. Добровича, Е.Н. Ильина, А.А. Леонтьева , М.И. 

Лисиной , А.Г. Рузской  и др. Педагогические основы общения нашли свое отражение в 

работах А.А. Бодалева , В.А. Кан-Калика, А.Т. Курбановой, Ф.М. Рахматулиной и др. 

Речь - наиважнейшая психическая функция, благодаря которой человек выражает свои 

мысли и эмоции, самовыражается и входит в социум. Для того, чтобы речь выполняла 

присущие ей функции, необходимо полноценное усвоение всех компонентов языковой 

системы: лексической, 

грамматической, фонетико-фонематической, которое начинается с первых лет жизни 

ребенка. 

Коммуникация - это «процесс взаимодействия между различными субъектами 

коммуникации, при котором осуществляется обмен информацией. Коммуникативный 

процесс носит двусторонний характер и предполагает последовательность этапа 

формирования, передачи, приёма, декодирования и использования информации при её 

обмене коммуникантами» . 
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Коммуникативная деятельность - понятие сложное и многогранное. Анализируя 

коммуникативною деятельность в группе детей старшего дошкольного возраста мы пришли 

к выводу, что данная деятельность осуществляется на трех условных уровнях: 

уровень «Я - Я», или общение с самим собой, связан с самооценкой ребенка, осознанием 

своего места в детском коллективе, с тем, как он воспринимает и чувствует себя в группе 

детей; 

уровень «Я - Он», или общение с партнером, показывает, насколько успешно ребенок 

общается один на один с другим человеком, умеет ли он слушать и слышать, может ли 

выражать и распознавать эмоции, способен ли он к эмпатическим проявлениям; 

уровень «Я - Они», или взаимодействие с группой, показывает, насколько успешно ребенок 

может осуществлять деятельность в группе, в сотрудничестве между ее членами, умеет ли он 

вырабатывать общий план действий и следовать ему, предвосхищать и оценивать результат 

деятельности группы. 

Положение о решающей роли общения в психическом развитии ребенка было выдвинуто и 

разрабатывалось Л.С. Выготским, который неоднократно подчеркивал, что психологическая 

природа человека представляет совокупность человеческих отношений, перенесенных 

внутрь и ставших функциями личности и формами ее структуры . В исследованиях Л.С. 

Выготского намечена взаимосвязь и взаимозависимость отношений «ребенок-ребенок» и 

«ребенок-взрослый» в психическом развитии детей . 

Я. Яноушек, рассматривая коммуникативное общение как «общение значениями» в условиях 

совместной деятельности, указывает на то, что оно, по его мнению, состоит в обмене 

значениями и имеет два аспекта: предметно-содержательный и интерпретационный, 

составляющий тот смысл, который объективно придают содержанию взаимные отношения 

участников и субъективно - сами участники «коммуникативное общение». 

Таким образом, коммуникация, это процесс взаимодействия субъектов, приводящий к 

качественным преобразованиям структуры коммуникативной деятельности «в ходе 

установления личностных отношений и познания другого человека» , позволяющий достичь 

наиболее высокого уровня сочувствия, соучастия, сопереживания и взаимопонимания между 

партнерами, с помощью осознанного, рационально оформленного речевого обмена 

информацией и непосредственного эмоционального контакта между людьми. 

Коммуникация представляет собой целостный процесс, включающий участие всех сфер 

психического. Коммуникация происходит во времени и пространстве на уровне передачи 

когнитивного знака, аффективного, эмоционального обмена, репрезентации. Общение в 

развитии ребенка играет «значительную роль на протяжении всего детства, лишь только 

смещая акценты на ту или иную форму взаимодействия» . 

Современные исследования, раскрывающие особенности формирования и развития 

общения дошкольников, широко представлены исследованиями И.И. Иванец, посвященных 

речевой коммуникации детей .  

В своих работах исследователь рассматривает средства развития речевых коммуникаций 

дошкольников, делая вывод о том, что, к примеру искусство бесконечно расширяет и 

пополняет опыт общения человека, позволяя познать и пережить ситуации, недоступные в 

его реальной жизни, дает возможность взглянуть на уже знакомую ситуацию с точки зрения 

другого человека, представляет эталоны разнопланового общения. 

Непосредственно формированием коммуникативных навыков дошкольников занимались 

Л.Р. Мунирова, С.В. Проняева, Е.Г. Савина, О.С. Степина, О.А. Черенкова  и др. Они отмечали, 
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что отсутствие элементарных коммуникативных умений затрудняет общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности . 

Именно развитие коммуникативных умений является «важнейшим направлением 

социально-личностного развития дошкольника» . 

И.А. Кумовой проводились исследования, связанные с воспитанием основ коммуникативной 

культуры детей 6-го года жизни. Исследователь обращает внимание на то, что понятие 

«коммуникативная культура ребенка» - это личностное качество, включающее потребность 

в общении с другими на основе общих познавательных и игровых интересов; вербальные и 

невербальные способы донесения ценной информации собеседнику; эмоционально-

позитивное отношение к себе и партнеру по коммуникации; способность прийти к согласию, 

договоренности в процессе коммуникации. 

Необходимо отметить, что с педагогической точки зрения, развитие коммуникативного 

общения - это «смена качественно-своеобразных целостных образований, представляющих 

собою определенный генетический уровень коммуникации и называемых формами 

общения» 

В связи с этим перед дошкольным образованием стоит важная задача, связанная с 

организацией условий в дошкольной образовательной организации , которые бы 

удовлетворяли потребности ребенка- дошкольника в развитии и «способствовали его 

позитивной социализации» . 

Необходимо сказать о том, что педагогические исследования в области содержания и методов 

речевой работы с дошкольниками  выявили недостатки существующих методических 

рекомендаций по развитию коммуникативных навыков дошкольников. К примеру, 

необоснованность распространенного в методике представления о диалоге как о вопросно-

ответной форме речи является одним из таких недостатков. Это привело к обеднению 

содержания работы по развитию у детей коммуникативных навыков: дошкольников учат 

лишь отвечать на вопросы и задавать их.  Другим видам диалогических реплик - 

«сообщению, побуждению и реакциям на них - внимания не уделяется, хотя без них не может 

быть полноценного диалога» . Не освоив разнообразия диалогических реплик, отмечают 

лингвисты, ребенок не может усвоить и разнообразия их функций, страдают 

коммуникативные навыки. 

Таким образом, коммуникативный навык - это навык взаимодействия с другими людьми, 

умение находить компромисс, умение слушать и высказывать свое мнение.  

Многочисленными исследователями доказано: опыт общения, полученный в дошкольном 

возрасте, значительно определяет успешность человека в сфере общения на протяжении всех 

последующих этапов развития. Актуальность формирования коммуникативных навыков у 

дошкольников определяется социальным заказом общества - формированием социально 

развитой личности ребенка. Для детей дошкольного возраста общение включает знание того, 

что сказать и в какой форме выразить свою мысль; понимание того, как другие будут 

воспринимать сказанное и умение слушать собеседника. 

Понимание коммуникации подводит педагогов и психологов к пониманию того, что все-таки 

необходимо прикладывать все усилия для становления, формирования и развития у 

дошкольников коммуникативных умений и навыков. Немаловажную роль в данном процессе 

играют также принципы и методы развития детской коммуникации. 

 Только правильная организация по развитию коммуникативных навыков 

дошкольников способна дать эффективный и надежный результат. 

 



 
 
 

636 
 

Список литературы: 

  1.Иванец И.И. Искусство как средство развития речевых коммуникаций у старших 

дошкольников // Электронный журнал «Исследовано в России», 2006. 

2. Иванец И.И. Педагогические условия развития речевых коммуникаций старших 

дошкольников: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата пед. наук, 

1997. 

3. Андреев П.В., Кравцова Е.М., Пятницкая Е.В. Психолог в образовании: теория и практика: 

Саратов, 2015. 

4. Лосева И.И. Развитие речевых коммуникаций детей старшего дошкольного возраста: 

монография. Ульяновск: Зебра, 2016. 102 с. 

 


