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Диалог является основной формой общения детей дошкольного возраста. 
Долгое время в методике обсуждается вопрос, нужно ли учить детей диалогической 
речи, если они овладевают ею спонтанно в процессе общения с окружающими. 
Практика и специальные исследования показывают, что у дошкольников 
необходимо развивать в первую очередь те коммуникативно-речевые умения, 
которые не формируются без влияния взрослого. Важно учить ребенка вести 
диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 
ситуации общения. 

Диалог, творчество, познание, саморазвитие — вот те фундаментальные 
составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, 
когда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. Умение общаться 
со сверстниками диалогически – весьма важная сторона социального, личностного 
развития ребенка, источник развития его речи, становления коммуникативной 
компетенции, важная сфера самодеятельной активности, саморазвития. 

В структуре коммуникативной компетентности можно выделить следующие 
компоненты: когнитивный, ценностно-смысловой, личностный, эмоциональный, 
поведенческий. Они не являются частями целого, однако предполагают 
взаимовлияние, взаимопроникновение и существование каждого в остальных. 

Когнитивный компонент образует знания о ценностно-смысловой стороне 
общения, о личностных качествах, способствующих и препятствующих общению, 
об эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих его, об операциональной 
(поведенческой) стороне общения. Возникает вопрос о значении этих знаний. 
Ребенок обучается общению, наблюдая поведение близких людей, подражая их 
примеру, что происходит недостаточно осознанно. Ребенок и даже взрослый не 
задумывается о самой форме этого процесса и может познавать его на протяжении 
всей жизни. Это позволяет лучше понять особенности собственного стиля 
общения, усовершенствовать его, разнообразить коммуникативные возможности. 

Для возрастного уровня старшего дошкольника актуальны и доступны знания 
о самом себе и других людях. В ограниченной степени – о личностных качествах, 
проявляющихся в общении. 

Ценностно-смысловой компонент – ценности, которые активизируются в 
общении. Личностные ценности, проявляясь в базовых отношениях к себе и 
другим людям, регулируют общение, придавая ему определенный смысл. Данный 
уровень регуляции весьма значим для человека. Например, для обращения с 



просьбой к кому-либо о чем-то для себя важно, какой смысл это имеет для 
просящего. Если, по его мнению, просить – значит показывать свою зависимость 
или слабость, что недопустимо, то он не будет этого делать. Или, например, если 
человек считает, что «никто никому ничего не должен», и поэтому боится получить 
отказ, то он тоже не может попросить. Подобные ситуации наблюдаются очень 
часть: ребенок плачет и не может попросить у соседа карандаш, игрушку и т.д. В 
этом случае «работает» личностный смысл, который не позволяет просить. 
Начиная с дошкольного периода следует формировать нравственные ценности и 
базовые отношения к себе (самопринятие, самоуважение) и другим людям 
(принятие их, уважение к ним). Именно это не только облегчает, «разрешает» 
общение, но и делает его нравственным. Ведь если Я уважаю себя и других, то 
легко могу пообщаться с ними, без напряжений, опасений или страданий. В 
отличие, например, от ситуации, когда индивид уважает себя, а остальных – нет. В 
его общении часто сквозит пренебрежение к окружающим, поэтому они не хотят с 
ним контактировать. Такой человек также чаще использует манипулятивные 
способы общения. 

Личностный компонент образуют особенности личности, вступающего в 
общение, которые естественным образом влияют на содержание, процесс и 
сущность коммуникации. Аутистичность, застенчивость, беззастенчивость, 
отчужденность, эгоистичность, заносчивость, тревожность, ригидность, 
агрессивность, конфликтность, авторитарность негативным образом сказываются 
на общении. Коммуникативная компетентность старшего дошкольника должна 
базироваться на уверенности в себе, оптимизме, доброжелательности 
(дружественность) и уважении к людям, справедливости, альтруизме, честности, 
стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности, неагрессивности, 
неконфликтности. Дошкольный период наиболее сензитивен для воспитания 
личностных черт, в этом возрасте многие из них уже заложены, но изменения 
(развитие и коррекция) вполне возможны. У более старших детей коррекция 
потребует существенных усилий. 

Эмоциональный компонент диалога связан, прежде всего, с созданием и 
поддержанием позитивного эмоционального контакта с собеседником, 
саморегуляцией, умением не только реагировать на изменение состояния партнера, 
но и предвосхищать его. Именно эмоциональный фон создает ощущение 
психологически благоприятного или неблагоприятного, комфортного или 
дискомфортного общения. Обозначенные составляющие эмоционального 
компонента в доступной форме могут вырабатываться у дошкольника. 

Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения, способы 
деятельности и опыт, который является образованием, интегрирующим в себя на 
уровне поведения и деятельности все проявления коммуникативной 



компетентности. Коммуникативные умения как элементы создают 
коммуникативное поведение. Их особенности, степень сформированности могут 
быть изучены и измерены, а также стать конкретной задачей развития или 
коррекции у ребенка. 

Таким образом, умение ориентировать свою речь на партнера и ситуацию 
общения, а также умение отбирать речевые средства в соответствии с ними, 
вырабатывается в дошкольном возрасте. Взаимосвязь коммуникативных и речевых 
умений помогает развитию отношений, осмыслению языковых и речевых явлений, 
усвоению социального опыта, развитию творческих способностей ребенка. Эти 
умения направлены на формирование коммуникативной компетентности ребенка 
дошкольного возраста. Под коммуникативной личностью ребенка дошкольного 
возраста понимается его способность устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с людьми. В состав коммуникативной компетентности включают 
некоторую совокупность знаний и умений, которые обеспечивают эффективное 
протекание коммуникативного процесса. Коммуникативная личность – это 
ориентированность в разных ситуациях общения, которая основана на знаниях, 
умениях, чувственном и социальном опыте индивида в сфере межличностного 
взаимодействия. Она дает ребенку возможность в элементарной форме 
прогнозировать отношения, ориентироваться на социальный статус собеседника 
(друг, педагог, родители, незнакомый человек), управлять речевой ситуацией, 
играть роль социального партнера. 

Условиями развития коммуникативной компетентности старших 
дошкольников являются: 
- социальная ситуация развития ребенка; 
- формирующаяся потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 
- совместная деятельность (ведущая игровая деятельность) и обучение (на основе 
игровой деятельности), которые создают зону ближайшего развития ребенка. 

Коммуникативность детей дошкольного возраста развивается во времени и 
пространстве, обусловлено социальными условиями, половозрастными, 
индивидуальными особенностями детей, предметно-практической деятельностью, 
организацией учебно-воспитательной работы, спецификой пространства общения. 
Его воспитательная ценность зависит от содержательной стороны, нравственной 
направленности, широты круга общения, оптимальности его структуры, 
разнообразия и гибкости коммуникативных умений. 

Направления работы воспитателя по развитию коммуникативной 
деятельности старших дошкольников будут зависеть не только от психического 
состояния детей, но и от степени проявления общего развития речи. В процессе 
воспитания коммуникативной компетентности у воспитанников формируется: 
- умение вести диалог, беседу; 



- развивается готовность сочувствовать, сопереживать людям, животным, 
растениям, которые нас окружают; 
- независимость и умение сохранять уверенность в себе, несмотря на временные 
трудности и неудачи. 

Элементы этой компетентности проявляются при оценке ребенком своих 
работ и работ других детей: в умении достойно принимать критику в свой адрес и 
высказывать критику в адрес других детей с позитивных позиций. 

Выделяют две группы методов воспитания коммуникативной 
компетентности: методы накопления содержания детской речи и методы, 
направленные на закрепление и активизацию словаря, развитие его смысловой 
стороны. 

Первая группа включает методы: 
а) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 
рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры помещения 
детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 
б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря: 
рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 
произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач. 
Вторая группа методов используется для закрепления и активизации словаря: 
рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием, 
дидактические игры и упражнения. 

В качестве одного из средств формирования коммуникативной 
компетентности выступает сюжетно-ролевая игра. Игра является основной 
деятельностью ребенка дошкольного возраста. Для детей игровая деятельность 
сохраняет свое значение как необходимое условие развития интеллекта, 
психических процессов, личности в целом. Наиболее близкое и понятное для 
дошкольника – игра, сказка, игрушка. Посредством этого ребенок познает 
окружающую действительность, выстраивает для себя модель жизни. Иногда 
самые, казалось бы, неразрешимые вопросы в общении с малышом легко решаются 
через игру, игрушку. 

Становится очевидным, насколько важно научить ребенка вести диалог, 
развивать у него умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать и 
поддерживать диалог, уметь отвечать на вопросы, объяснять, пользоваться 
разнообразными языковыми средствам. То есть те умения, которые формируются 
под непосредственным влиянием взрослого. 


