
Формирование и развитие коммуникативных компетенций у детей  

 

Специалисты и родители все чаще 

замечают, что многие дети 

дошкольного возраста, замыкаясь на 

компьютере и телевизоре, не умеют 

правильно общаться с ровесниками и 

взрослыми. Они не способны вежливо 

попросить о чем-то, достойно ответить  

на просьбу и обращение к ним, не могут сопереживать, часто недружелюбны 

или вообще отказываются от коммуникации. Однако без общения детская 

жизнь становится скучной и маловыразительной, да и умение 

взаимодействовать является залогом успешного развития личности. Вот 

почему воспитание коммуникативных способностей у дошкольников – 

основная цель родителей, желающих подготовить малыша к взрослой жизни. 

Со стороны кажется, что социализация и процесс развития коммуникативных 

навыков должны идти сами собой, без участия мамы с папой. На практике же 

дети сталкиваются с большим числом сложностей и неоднозначностей – 

начиная со стремления стать лидером и заканчивая неумением (или 

нежеланием) подчиняться правилам поведения в коллективе. Начало 

формирования коммуникативных способностей у детей.  

Ребенок общителен с самого рождения – он вступает в контакт с 

матерью и другими значимыми родственниками, внимательно отслеживает 

все способы коммуникации и проявляет характер – плачет, требуя внимания, 

гулит в ответ на мамины слова. Взаимодействуя с родителями, малыш узнает 

принципы плохого и хорошего общения с окружающими людьми. Поскольку 

дети восприимчивы, подобное обучение происходит порой незаметно, однако 

его результаты можно увидеть уже к дошкольному возрасту. 

Коммуникативные навыки дошкольников к моменту выпуска из детского 

сада должны включать в себя: умение с пониманием относиться к 

окружающим; способность встать на место другого человека; негативное 

отношение к словам, которые могут ранить чувства и эмоции собеседника; 

желание вступать в контакт и вести беседу как со сверстниками, так и 

взрослыми людьми.  

 

Развитие коммуникативных компетенций: 6 советов для родителей. 

 

1.Постепенно расширяйте круг общения малышей. Если полуторагодовалому 

крохе было достаточно играть и взаимодействовать с родителями, то 

двухлеткам ограниченное пространство противопоказано. Важно реализовать 

их потребность в социализации и стремление расширить кругозор.  

2.Конфликты – еще один способ обучения коммуникативным умениям, так 

сказать в «полевых условиях». Не бросайтесь сразу же разводить маленьких 



забияк по разным сторонам детской площадки или песочницы. Дайте им 

немного времени самим разрешить конфликтную ситуацию, конечно, если 

она не переходит в драку. Ребенку необходимо учиться решать конфликты 

самостоятельно.  

3. Общайтесь с детьми, учитывая их возраст – так, трехлетним карапузам еще 

можно делать замечания в присутствии других детей, а вот школьнику лучше 

высказать претензии наедине. Возрастной фактор следует учитывать и при 

знакомстве с ровесниками – дошкольникам можно порекомендовать 

приятеля, а вот дети постарше сами должны выбирать, с кем им интересно 

общаться.  

4.Научите малыша находить в каждом собеседнике приятные и интересные 

черты характера. Обращайте внимание на плюсы другого человека, к 

примеру, если ребенок не хочет играть с одногруппником, потому что тот 

«некрасиво одевается», приведите другой довод: «Зато он рассказывает 

любопытные истории, которые очень интересно слушать».  

5.Введите правило авторитета, то есть расскажите (а еще лучше – покажите 

на своем примере), почему нужно уважать взрослых. Это раньше можно 

было просто сказать малышу: «Слушайся тетю Машу, потому что она знает 

больше тебя». Подросшему же ребенку следует подробнее, но доступно и 

понятно растолковать, почему взрослые люди авторитетнее – они мудрее, 

опытнее, заслуживают уважения.  

6.Объясните, что все люди разные, со своими желаниями, чувствами и 

особенностями. Например, один человек любит, когда его обнимают, а 

другой хочет находиться на расстоянии. И это совсем не означает, что 

первый лучше второго. К каждому нужно найти свой особенный 

подход. Пусть кроха с детства знает, 

что нужно быть гибким и подбирать 

нужные слова для разных 

собеседников.  

Недопустимо ставить малышей 

в неловкое положение, заставляя 

выполнять ваши поручения или 

насильно знакомя со сверстниками на 

детской площадке. Старайтесь 

проявлять терпение и чуткость – 

лишь в этом случае ваше чадо проявит инициативу. И, конечно, не 

лишним будет повторить правила поведения с незнакомыми людьми 

на улице.  

 

 

 

 

 



 


