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Формирование социально-коммуникативных навыков 
в дошкольном возрасте обеспечивает успешность про-
цесса социализации, готовности ребенка к обучению в 
школе. В статье выделены основные показатели соци-
ально-коммуникативного развития: понимание норм и 
правил поведения; эмоциональная отзывчивость; ком-
муникативные умения. Результаты проведенной диа-
гностики показали низкий уровень развития коммуника-
тивных умений. Среди условий, которые способствуют 
повышению их уровня, авторы статьи выделяют орга-
низацию игрового пространства. Оно характеризуется 
как компонент предметно-пространственной среды до-
школьной организации. А в его структуре авторы ста-
тьи особо выделяют социально-коммуникативные и ком-
муникативно-игровые ситуации. 

Formation of social and communicative skills in preschool 
age ensures the success of the process of socialization, readi-
ness of the child for schooling. The article highlights the main 
indicators of social and communicative development: an under-
standing of norms and rules of behavior; emotional responsive-
ness, communicative skills. The results of the diagnosis showed 
a low level of development of communicative skills. Among the 
conditions that contribute to raising their level, the authors of 
the article distinguish the organization of the game space. It 
is characterized as a component of the subject-spatial environ-
ment of pre-school institution. And in its structure, the authors 
of the article emphasize social-communicative and communica-
tive-game situations.

Ключевые слова: социально-коммуникативное разви-
тие, дети дошкольного возраста, детский сад, диагности-
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Введение
Развитие человека, формирование социально значи-

мых качеств во многом определяется его способностью к 
эффективному взаимодействию с другими людьми, спо-
собностью к общению. Актуальность данной проблемы 
диктуется необходимостью подготовки ребенка к перио-
ду школьного обучения, когда сформированные социаль-
но-коммуникативные умения обеспечивают успешную 
адаптацию к школе, эффективность самого процесса обуче-
ния. Значимость данной проблемы отмечается и во ФГОС 
ДО, где среди целевых ориентиров на этапе завершения пе-
риода дошкольного детства выделены такие характеристи-
ки, как способность выбора участников по совместной дея-
тельности, выстраивание отношения с детьми и взрослыми, 
инициативность, самостоятельность, подчинение правилам 
и социальным нормам. Цель проводимой работы заключа-
ется в определении возможностей образовательной среды, 
применяемых технологий в дошкольной организации в раз-
витии социально-коммуникативных умений детей старше-
го дошкольного возраста. Для решения поставленной цели 
нами определены следующие задачи: выделение основ-
ных показателей социально-коммуникативного развития 
дошкольников и выявление их исходного уровня у детей 
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дошкольного возраста; характеристика игрового простран-
ства дошкольной организации; разработка серии игровых 
ситуаций, обоснование их возможностей в развитии ком-
муникативных умений детей.

Основная часть
Значимость формирования коммуникативных уме-

ний в дошкольном возрасте способствовала появлению 
многочисленных исследований в данном направлении.  
Ученые конкретизируют само понятие «социально-ком-
муникативное развитие дошкольников», исследуют ус-
ловия его развития в дополнительном образовании (Жу-
равлева С. С.), определяют взаимосвязь между коммуни-
кативными и речевыми умениями детей (Завалко Е. А., 
Павлова О. С. и др.), выявляют возможности различных 
видов деятельности в формировании коммуникативной 
культуры (Кулешова Э. В., Лесняк И. В., Уразова А. Р. 
и др.). Исследуется потенциал культурно-игрового про-
странства в оказании предупреждающей помощи застен-
чивым, неуверенным детям (Абашина Н. Н.).

Многочисленные исследования в области социаль-
но-коммуникативного, социально-личностного разви-
тия детей дошкольного возраста (Абашина Н. Н., Баба-
ева Т. И., Козлова С. А., Захарова Л. М. и др.) показывают, 
что оно определяется общим уровнем развития когнитив-
ной, эмоционально-волевой сферы личности дошкольни-
ка; его способностью понимать и осознавать социально 
значимые нормы поведения. Особенно важно научить 
ребенка быть участником коммуникации, в ходе которой 
происходит обмен информацией, осуществляется воздей-
ствие друг на друга. При этом умения успешной коммуни-
кации, отмечают исследователи, не являются врожденны-
ми, им необходимо обучать [1]. Коммуникация как спо-
собность человека реализовывать себя, задуманное через 
установление общения с другими людьми, обеспечивает 
смысловой аспект социального взаимодействия (психо-
логический словарь). Целью коммуникации является пе-
редача информации, организация взаимодействия, выра-
ботка совместных решений и подходов. При коммуника-
ции его участники выступают одновременно и объектами,  
и субъектами взаимодействия. При этом важно говорить 
о формировании коммуникативной культуры как лич-
ностной характеристики. Именно она обеспечивает про-
цесс освоения детьми дошкольного возраста культурного 
опыта средствами взаимодействия с другими людьми [2]. 
Многообразие средств взаимодействия обеспечивается 
разными каналами коммуникации, которая может осу-
ществляться через речевую, паралингвистическую (жест, 
мимика, мелодия), вещественно-знаковую (изобразитель-
ное искусство) коммуникацию. Все это определяет необ-
ходимость активизации целенаправленной деятельности 
педагогов дошкольной организации в направлении рече-
вого, социального, творческого развития ребенка, разви-
тия его рефлексивных умений.

В старшем дошкольном возрасте наблюдается повыше-
ние адекватности оценки собственных и чужих действий 
на основе соблюдения нравственных норм. Дети старшего 
дошкольного возраста способны понимать эмоциональное 
состояние другого человека, реагировать на него, выбирать 
определенный стиль общения в зависимости от конкретной 
ситуации. Эмоциональная отзывчивость рассматривается 
учеными как эмоциональная реакция на состояние дру-
гого человека, которая проявляется через сопереживание  

и сочувствие. Именно эмоциональная отзывчивость харак-
теризует развитие гуманных чувств и отношений детей, ко-
торые должны лежать в основе общения. Можно конста-
тировать, что социально-коммуникативное развитие в стар-
шем дошкольном возрасте в целом рассматривается также 
и с позиций нравственного воспитания, предполагающего 
знание и соблюдение принятых норм взаимодействия, вы-
страивания своего общения на их основе. 

Развитие нравственной сферы личности дошкольни-
ка — это процесс интериоризации — экстериоризации 
доступных детскому пониманию основных этических по-
нятий, на основе которых вырабатываются нравственные 
эталоны, образцы, нормы и правила. Развитие нравствен-
ного сознания осуществляется в процессе уточнения нрав-
ственных представлений, осознания последствий наруше-
ния нравственных норм, понимания основных этических 
правил и применения для оценки действий и поступков [3]. 

Методология
Анализ психолого-педагогической литературы по 

изучаемой проблеме позволил нам выделить критерии 
и конкретизировать их основные показатели, позволя-
ющие характеризовать уровень социально-коммуника-
тивного развития детей старшего дошкольного возраста. 
Среди них: знание социальных, этических норм и правил 
поведения; эмоциональная отзывчивость; коммуника-
тивные умения (см. таблицу).

Таблица
Характеристика компонентов социально-

коммуникативного развития
Критерии 

социально-
коммуникативного 

развития
Показатели

Знание и понимание 
правил поведения

Знает нормы и правила поведения  
в детском саду, обществе; знает 
способы общения между людьми, 
умеет взаимодействовать с детьми  
и взрослыми

Эмоциональная 
отзывчивость 

Знает об эмоциональных состояниях 
человека; умеет оценивать свое 
эмоциональное состояние и других 
людей, проявляет эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание

Коммуникативные 
умения

Знает и умеет договариваться, 
взаимодействует с другими детьми, 
проявляет рефлексивные умения

С целью определения уровня социально-коммуникатив-
ного развития детей 5–6 лет была проведена серия диагно-
стических методик, которая позволила выявить первона-
чальный уровень его основных показателей. На констатиру-
ющем этапе, проводимом нами, использованы следующие 
методики: «Неоконченные ситуации» А. М. Щетининой, 
Л. В. Кирс; методика изучения особенностей восприятия 
и понимания дошкольниками эмоционального состояния 
изображенного человека А. М. Щетининой; «Рукавичка» 
Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной [4] и наблюдение  
за поведением детей во время игровой деятельности.  
Результаты проведенной диагностики позволили конста-
тировать преобладающий низкий уровень общего соци-
ально-коммуникативного развития дошкольников (50 %),  
при этом на среднем уровне находится 35 % детей, на низ-
ком уровне — 15 % детей старшего дошкольного возраста. 
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В целом можно констатировать, что дети понимают  
и знают предъявляемые взрослыми нормы, в основе кото-
рых лежат ценностные основания человеческого существо-
вания. Дети предлагали свое видение возникшей ситуации 
и способы ее разрешения в соответствии с принципами  
и нормами морали: помочь другу; поделиться карандаша-
ми; не шуметь, пока малыши спят и т. д. Они не только го-
ворили, как нужно вести, но и объясняли, почему именно  
в конкретно предложенной ситуации необходимо посту-
пать, руководствуясь социально-значимыми нормами. Хотя 
процент детей, умеющих объяснить и пояснить предлагае-
мое продолжение ситуации, был незначительным — 30 %.

Преобладающий средний уровень развития критерия 
«эмоциональная отзывчивость» (50 %) показывает, что  
в основном дети старшего дошкольного возраста могут 
оценить эмоциональное состояние человека. В то же вре-
мя проведенная диагностика показала, что у детей не сфор-
мированы коммуникативные умения; дети не умеют дого-
вариваться друг с другом, эффективно взаимодействовать 
при выполнении задания. 

Результаты проведенного изучения исходного уров-
ня развития социально-коммуникативных умений у де-
тей старшего дошкольного возраста ориентировали нас 
на определение организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность социально-коммуника-
тивного развития, поиск адекватных возрастным особенно-
стям детей методов и приемов образовательной деятельно-
сти в дошкольной организации.

Особое внимание было обращено нами на создание 
игрового пространства группы детского сада как сре-
ды взаимодействия детей друг с другом, cо взрослыми, с 
игровой культурой.

Востребованность обращения к игровому пространству 
как фактору развития социально-коммуникативной культу-
ры дошкольника объясняется утвердившимися позициями 
личностно-ориентированного, деятельностного и средово-
го подхода, рассматривающих деятельность ребенка (преж-
де всего, игру) как средство развития, определяющих воз-
можности социокультурной среды в воспитании формиру-
ющейся личности, в познании организации общения, мира 
в целом. Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 
возрасте. Она является своеобразным микросоциумом,  
в котором представлены разноплановые отношения, обу-
словленные и взятой на себя ролью, и условиями реальной 
жизни. Игра — одна их форм коммуникации, взаимодей-
ствия, где осуществляется процесс закрепления и формиро-
вания умений социального общения.

Исследователи рассматривают игровое пространство  
в контексте культурной событийности, где осуществля-
ется жизнестроение личности ребенка, социальных от-
ношений и культуры коммуникаций, где происходит 
«перетекание» ценностей из мира культуры во внутрен-
ний мир ребенка [5]. Мы определяем игровое простран-
ство, как интегративную характеристику предметно-про-
странственной среды дошкольной организации, которая 
характеризуется совокупностью применяемых игровых 
технологий, свободной игровой детской деятельностью, 
комплексом применяемых игр, игровым оборудованием 
и пространственно-временными характеристиками, кото-
рые определяются местом (участок детского сада, игровой 
уголок и т. д.) и временем игровой деятельности детей. 
Среди многообразия игр (сюжетно-ролевых, дидактиче-
ских, игр-драматизации) мы особо обращаем внимание  

на народные игры. Включение игровой народной куль-
туры в игровое пространство дошкольной организации  
позволяет закреплять умения детей по согласованию дей-
ствий друг с другом, поскольку они отражают объективи-
рованный опыт народа по взаимодействию с социальным 
и природным окружением [6].

Особое внимание мы уделили и разработке специаль-
ных ситуаций, которые позволяют систематизировать дет-
ские представления и позволяют упражнять детей в разви-
тии коммуникативных умений. Среди них мы выделили:

  социально-коммуникативные ситуации (специально 
создаваемые условия выбора наиболее приемлемого спо-
соба поведения в соответствии с принятыми социальными 
нормами, поиска и применения адекватных коммуникатив-
ных действий);

  коммуникативно-игровые ситуации, где игровой 
контекст является главным. 

Вот некоторые из них.
Социально-коммуникативные ситуации.
  «Давай познакомимся».
Дидактическая задача: развитие эмоциональной отзыв-

чивости, закрепление коммуникативных навыков.
В группу пришла девочка, которая очень много плачет. 

Как вы думаете, почему она плачет? (никого не знает, ску-
чает без мамы). Вы сможете успокоить девочку? Как это 
можно сделать? 

  «Добрый день».
Дидактическая задача: развитие сочувствия, научить 

детей подбирать способы для поднятия настроения дру-
гого ребенка.

Детям предлагается подумать, как можно сделать 
день добрым. Можно сделать добрые дела (какие? по-
мочь другим людям, успокоить плачущего малыша; раз-
веселить грустного ребенка). Как это можно сделать? 
Подарить, рассказать.

Коммуникативно-игровая ситуация.
  «Здравствуйте!».
Давайте с вами поиграем. Вы любите путешествовать? 

Сегодня полетим на далекую планету. В пути может многое 
пригодится, что мы можем взять с собой (бумагу, каран-
даши, игрушки). Садимся в волшебные капсулы и летим. 
Мы прилетели с вами на неизвестную планету, давайте 
осмотримся вокруг. Смотрите, какой-то человечек —  
инопланетянин. Как мы с ним поздороваемся? Он нас мо-
жет не понять. 

Дети предлагают нарисовать картинки, рассказать  
о себе, взяться за руки и назвать свое имя и т. д.

Выводы
Обогащение игрового пространства группы детского 

сада предметно-игровым оборудованием, разнообразны-
ми формами и методами работы, использование соци-
ально-коммуникативных, социально-игровых ситуаций 
позволяет осуществлять процесс познания мира челове-
ческих отношений в интересной для ребенка форме. Пред-
лагаемые ситуации стимулируют развитие познаватель-
ного интереса, активности дошкольника, обеспечивая 
возможность выбора в предлагаемых условиях. Все это 
в целом обеспечивает эффективность процесса развития 
социально-коммуникативных умений детей старшего до-
школьного возраста с использованием тех видов деятель-
ности, которые в большей степени соответствуют их воз-
растным особенностям.
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В статье рассматриваются вопросы организации  
в массовой школе ученического самоуправления с уче-
том сформированной мотивации школьников. Предлага-
ются нестандартные формы стимулирования детской  

активности, связанные с экономическими и социаль-
но-политическими аспектами реализации внеурочной 
образовательной программы школы. Выявляется роль 
социального партнерства образовательной организации,  
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