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Формирование социальных навыков дошкольника в условиях детского 

сада происходит с учетом целевых ориентиров заложенных в ФГОС ДО.   

Согласно  требованиям ФГОС ДО у дошкольников необходимо формировать 

умение  следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,  

положительное отношение ребенка к себе и другим, развивать способность 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты. 

Понятие «социальный навык» в социологическом словаре раскрывается 

как набор способов и приемов социального взаимодействия, которыми человек 

овладевает на протяжении всего жизненного пути и пользуется для жизни в 

обществе, устанавливает свое равновесие с другими. Термин введен В. Слотом 

[3]. 

Социальные навыки как сложное понятие включает следующие 

компоненты: когнитивный (знание о нормах и правилах поведения); 

эмоциональный (принятие норм и правил поведения, положительное 

отношение к себе и другим); поведенческий (усвоение норм и правил 

поведения, которое выражается в умении договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам другое). 

Необходимость изучения социальных навыков у дошкольников обусловлена 

проблемами практики работы с дошкольниками, которые выражаются в 

неподчинении требованиям взрослых, неумении кооперироваться со 

сверстниками, эгоцентричности, повышенной агрессивности современных 

детей, отчужденности, неумении разрешать конфликты. 

В психологических исследованиях М. В. Осориной, В. В. Абраменковой, 

И. О. Саидовой формирование социальных навыков рассматриваются с 

позиции детской субкультуры.  Традиционные игры, считалки, страшилки, 

собирательство и коллекционирование, придумывание прозвищ являются 

основными средствами формирования социальных навыков в детской 

субкультуре. Воспроизведение традиций детского сообщества в каждом новом 

поколении происходит благодаря объединению детей для совместного 

исследования пространств большого мира.  

Создание «секретов» является одной из форм осознания своей 

независимости, такое детское творчество полностью находится вне зоны 

эстетического контроля взрослых. Коллекционирование свидетельствует о том, 

что ребенок вступил в новую фазу социализации в детском сообществе, 

характеризующейся активным овладением общепринятых моделей поведения. 

Коллекционирование как детская форма собственности свидетельствует о  

высоком развитии у него социально ценных, с точки зрения детского социума, 



качеств, благодаря которым он добыл то, что имеет. Отговорки от дразнилок ‒‒ 

это готовое произведение для выражения возмущения, позволяющие 

самостоятельно регулировать поведение, предотвращающее детские конфликты 

(М. В. Осорина) [2]. 

Современное исследование социального развития старших дошкольников 

Н. П. Гришаевой доказывает снижение уровня позитивной социализации 

дошкольников.  Результаты показывают, что свободное общение в ДОУ 

занимает 10-20%  времени их жизнедеятельности, в основном это время 

приходится на режимные моменты (прогулка, свободная игра). Опрос 

родителей  в Москве и Подмосковье показал, что лишь в одном случае из ста 

дети старшего дошкольного возраста гуляют во дворе без сопровождения 

взрослых. (Опрос родителей проведен в 52 ДОО в рамках инновационной 

площадки Москвы и Подмосковья с целью определения самостоятельности 

детей старшего дошкольного возраста в деятельности дома, на улице и в 

общественных местах). Эти факты говорят  о проблеме воспроизводства 

традиций детской субкультуры и, как следствие, проблеме развития 

социальных навыков у дошкольников, т. к. они лишаются возможности 

соотносить свое поведение с требованиями ситуации, ожиданиями других 

людей [1]. 

Изучение  детей в ситуациях общения, проведенное в рамках 

эмпирического исследования психологом О. В. Стрелковой на базе 

муниципальных  дошкольных учреждений города Калининграда, было 

направлено на выявление коммуникативных составляющих детской 

субкультуры у старших дошкольников. В качестве основного метода 

исследования использовалась беседа, которая включала следующие 

стандартизированные вопросы: Знаешь ли ты отговорки, дразнилки, мирилки? 

Какие страшные истории ты знаешь? Как надо вести себя, если черная кошка 

переходит дорогу? Что ты обычно делаешь, если тебя дразнят дети? Как бы ты 

распределил роли в игре, если выполнять одну и туже роль захотели бы все 

дети? Если тебя обидели, отобрали игрушку или разрушили постройку, что ты 

обычно делаешь, как поступаешь? Первая группа вопросов была направлена на 

выявление знаний ребенком коммуникативных составляющих детской 

субкультуры (отговорки, дразнилки, мирилки, страшные истории, приметы) и 

отражала когнитивный компонент социальных навыков. Вторая  группа была 

направлена на умение применять эти элементы непосредственно в общении со 

сверстниками и соответствовала поведенческому компоненту социальных 

навыков [4].  

Результаты беседы выявили у девочек более высокий уровень развития 

навыков общения, чем у мальчиков, проявившийся в том, что девочки 

приводили несколько примеров в ответ на вопрос. Ответы мальчиков  не 

отличались оригинальностью и приводились обычно в единственном варианте. 

Девочки также четко объясняли, с какой целью они применяют отговорки. 

Дразнилки были направлены на тех детей, которые пока еще недостаточно 

овладели общепринятыми моделями поведения в детском сообществе. Детской 

критике подвергались такие качества личности как жадность, несдержанность в 



эмоциях, доносительство. Высокий уровень развития навыков общения 

показывали те дети, которые умело использовали считалки при возникновении 

спорных и конфликтных ситуаций. 

Анализ текстов страшных историй, показал, что дети склонны наделять 

неживые предметы природы качествами живых существ. Например, «красный 

шнурок звонит в дверь и пытается задушить девочку». Умение эмоционально 

передать страшную историю, логически выстроить свою речь характеризуют 

детей как хороших рассказчиков, что очень ценится детским сообществом  

Таким образом, данное исследование О. В. Стрелковой, выявило 

взаимосвязь между коммуникативной компетентностью ребенка и навыками 

саморегуляции поведения в детском сообществе. Сформированность 

социальных навыков в группе будет зависеть от того, насколько ребенок освоит 

элементы детской субкультуры.  

Нами было проведено эмпирическое исследование уровня 

сформированности  социальных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста. Базой исследования являлось Муниципальное автономное  

дошкольное  образовательное  учреждение  № 90 города Нижнего Тагила.  

Цель исследования:  выявление уровня сформированности социальных 

навыков у старших дошкольников. 

Выборка исследования:  20 детей старшего дошкольного возраста. 

Использовался метод наблюдения, основанный на схеме М. Я. Басова, 

включающий в себя описание единиц (параметров) наблюдения: владение 

пластикой, чувствительность к воздействию сверстника, степень 

эмоциональной вовлеченности ребенка в действия сверстника, характер 

участия в действиях сверстника, характер и степень выраженности 

сопереживания сверстнику, продолжительность общения. 

Общая продолжительность наблюдения составила примерно 85 часов. 

Наблюдение за поведением детей проводилось в условиях организованной 

деятельности детей на прогулке (наблюдение за природой, организованные 

подвижные игры), в условиях образовательной деятельности (двигательной, 

развития речи, ИЗО-деятельности), а также в условиях неорганизованной 

деятельности на прогулке (свободные игры) и в игровой зоне (сюжетно-

ролевые игры).  

Результаты исследования показали, что 40 % детей данной выборки имеют 

низкий уровень сформированности социальных навыков. В их числе оказались 

не только дети, которых не принимает детский коллектив, но и те, которые 

пользуются популярностью, но имеют проблемы в общении, часто создают 

конфликты, не любят договариваться, ведут себя агрессивно по отношению к 

сверстникам. Такие дети не просят прощения, не благодарят, если взрослый им 

об этом не напомнит.  

45% исследуемых дошкольников имеют средний уровень 

сформированности социальных навыков. У данной группы  детей наблюдается 

отсутствие инициативы, неумение самостоятельно сделать определенный 

выбор. Дети испытывают трудности общения с педагогом, обычно они говорят 

своему сверстнику: «А подойди ты, попроси для меня чистый листочек». 



Характеризуются стремлением к общению со сверстниками, но не всегда 

знают, как начать контакт, для этого они из дома приносят разные игрушки, 

которые привлекают других. К среднему уровню относятся и те дошкольники, 

которые могут легко вступать во взаимодействие со сверстниками, но 

становятся виновниками конфликтных ситуаций. Дети данной группы могут не 

стесняться в выражениях: «Ну, совсем бестолковый», «Ой посмотрите, какая 

она толстая».  

Лишь у 15 % старших дошкольников исследуемой выборки выявлен 

высокий уровень сформированности социальных навыков. Данная группа детей 

характеризуется: умением проявлять сочувствие, оказать помощь сверстнику 

по своей инициативе, умением договариваться, умением объединять 

сверстников во время игры. Чувствительность к воздействию сверстника 

характеризуется отсутствием   избирательного отношения при взаимодействии, 

которая проявляется в готовности играть с любым ребенком. Характер участия 

в действиях сверстника проявляется в  обращении к сверстнику по имени, 

используя доброжелательный тон, отсутствием в речи глаголов повелительного 

наклонения.  

Таким образом, результаты исследования выявили, что большинство 

старших дошкольников знают и соблюдают общепринятые (простые) нормы 

поведения (здороваться, прощаться, говорить спасибо), что говорит о 

частичной сформированности когнитивных компонентов социальных навыков. 

Но в более сложных ситуациях в условиях организованной и неорганизованной 

деятельности большинство дошкольников не чувствительны к воздействию 

сверстника, демонстрируют низкую степень вовлеченности в действия другого, 

не способны проявить эмоциональный отклик, порадоваться успеху сверстника. 

Таким образом, по результатам фиксированного наблюдения у 85% 

исследуемых дошкольников выявлен недостаточный  уровень 

сформированности когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

компонентов социальных навыков. Неумение наладить контакт со 

сверстниками, затруднение в самостоятельном разрешении межличностных 

конфликтов, говорит о незнании способов взаимодействия и общения, 

принятых в детской субкультуре. Ориентир на нормы детской субкультуры в 

дошкольном возрасте способствует освоению социальных навыков у 

дошкольников.  
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