
      Развитие коммуникативных способностей  детей в игре 
                             "Игра - это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире"  

                                                                                                  (В.А.Сухомлинский) 
 
Развитие коммуникативных возможностей человека в современном 

обществе становится чрезвычайно актуальной проблемой. 
Теоретические основы формирования коммуникативных умений 

личности в рассматривались в трудах А.А. Бодалева, А.А. Брудного, Л.С. 
Выготского, И.А. Зимней, М.С. Кагана, М.И. Лисиной, Н.И. Шевандрина, 
Я.А. Яноушека и др.  

Развитие коммуникативной компетенции в условиях  воспитания детей в 
детском доме – важное звено в социальной адаптации ребенка, поскольку, 
совершенствуя свои коммуникативные умения, ребенок  сможет 
устанавливать  контакты с окружающими людьми, а значит легче пройдет 
процесс социализации. 

Поскольку мы говорим о коммуникации, нужно уточнить что означают 
понятия  «общение», «коммуникация», «коммуникативные умения».  

Некоторые авторы отождествляют понятия «общение» и 
«коммуникация», понимая под ними «процесс передачи и приема 
информации, осознанную и неосознанную связь».  

Однако большинство ученых, исследующих межличностные отношения, 
различают понятия «общение» и «коммуникация».  

Психологический словарь определяет понятие «коммуникация» как 
«взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 
информацией познавательного или аффективно-оценочного характера. 

Общение – это сложный, многоплановый процесс установления и 
развития контактов между людьми, порожденный потребностями в 
совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 
выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 
другого человека.  

Под коммуникативными умениями, с одной стороны, понимаются 
умения, связанные с правильным выстраиванием своего поведения, 
пониманием психологии человека: умение выбрать нужную интонацию, 
жесты, умение разбираться в других людях, умение сопереживать 
собеседнику, поставить себя на его место, предугадать реакцию собеседника, 
выбирать по отношению к каждому из собеседников наиболее правильный 
способ обращения 

Потребность в общении – одна из самых главных в жизни человека. 
Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информацию 
о себе, взамен получаем интересующие нас сведения, анализируем их и 
планируем свою деятельность в социуме на основе этого анализа. 
Эффективность этой деятельности зачастую зависит от качества обмена 
информацией, что в свою очередь обеспечивается наличием необходимого и 



достаточного коммуникативного опыта субъектов отношений. Чем раньше 
осваивается этот опыт, чем богаче арсенал коммуникативных средств, тем 
успешнее реализуется взаимодействие. Следовательно, самореализация  
личности в социуме напрямую зависит от уровня сформированности ее 
коммуникативной культуры. 

Для того чтобы обмен информацией состоялся, собеседники должны 
понимать друг друга, и говорить на одном языке. 

Во время разговора каждый участник попеременно является то 
говорящим – отдающим информацию, то слушателем – принимающим ее. 

Уровни взаимодействия при общении. 
Общение происходит на трех уровнях взаимодействия: 
1.      Микросреда - семья, школа, улица, производство и др. 
2.      Макросреда – это общество со своей наукой, культурой, 

идеологией, законами, общественными нормами. 
3.      Малая группа – личность взаимодействует с обществом не 

напрямую, а с помощью своего круга общения. 
Формы и виды общения. 
По своим формам и видам общение чрезвычайно разнообразно. 

Психологи говорят о прямом и косвенном общении, непосредственном и 
опосредованном, вербальном (словесном) и невербальном. 

А.С. Макаренко подчеркивал, что педагог одно и то же слово должен 
уметь произносить с множеством различных интонаций, вкладывая в него 
значения то приказа, то просьбы, то совета. Вербальная коммуникация, таким 
образом,  очень важна в частности при общении педагога с детьми.  

Не менее важной формой общения является невербальная 
коммуникация. Средствами невербальной коммуникации являются жесты, 
мимика, интонация, паузы, поза, смех, слезы и т.д., которые образуют 
знаковую систему, дополняющую, а иногда и усиливающую и заменяющую 
слова. 

Иногда, невербальными средствами общения можно высказать больше и 
понятнее, нежели вербальными.  

Соответствие используемых средств невербальной коммуникации целям 
и содержанию словесной передачи информации является одним из элементов 
культуры общения. 

. Невербальная коммуникация так же необходима, как и вербальная. 
Информативность и информированность. 
Выяснилось, что наиболее популярные и занимающие более 

благоприятное положение в группе людей, как правило, чаще 
высказываются, имеют большую информированность. Интересный человек – 
это действительно, прежде всего, источник новой информации, но не любой, 
а новой для слушателя. Это значит, что необходимо ввести различие двух 
понятий информированность и информативность. 

Информированность – это запас знаний имеющихся у человека. А 
информативность – это ожидаемая способность личности служить 
источником информации для другого человека. 



 
Развитие коммуникативных способностей в игре. 
Наиболее важными функциями игры являются: 
• воспитательная функция; 
• развивающая функция; 
• функция межнациональной коммуникации; 
• коммуникативная функция; 
• диагностическая функция; 
• игротерапевтическая функция; 
• функция коррекции в игре; 
• развлекательная функция игры. 
Мы остановимся на коммуникативной функции игры. 
Этой проблемой занимались такие педагоги и ученые как Макаренко 

А.С., Эльконин Д.Б., Щуркова Н.Е., Мухина В.С., Аникиева Н.П. 
Игра – это важная деятельность не только в младшем возрасте, но и в 

более старшем. 
Игры не только помогают развить и проявить свои коммуникативные 

умения и навыки, но и позволяет корректировать возникающие проблемы и 
трудности общения. 

Опыт подчинения и руководства в игре может воспитывать у подростков 
способность к самостоятельным решениям, к отстаиванию собственного 
мнения, поможет в некоторых ситуациях противостоять внушению и 
подавлению. 

Каждая игра направлена на развитие тех или иных способностей, умений 
и навыков, она имеет определенную воспитательную задачу. 

Игра – это непрерывная смена позиций. Умение вести себя в 
определенной роли, неважно будь это руководитель или подчиненный, 
формирует у подростка адекватную самооценку и способность воспринимать 
реально свое место в системе общественных отношений. Это формирует 
гибкость восприятия и общения, способность к эмпатии, быстрое 
переключение от одного вида деятельности или общения на другой.  

Играя, подростки «впитывают в себя» опыт общения более старших 
товарищей и взрослых людей. 

 Игра позволяет пережить те эмоции, которые помогают подростку на 
игровом уровне уметь контролировать или воздерживаться от них.  

Игровая ситуация может быть направлена на формирование собственной 
позиции по тому или иному вопросу. Она позволяет подростку донести 
«правильность» своего мнения. С помощью вербальной и невербальной 
коммуникации доказать свою правоту и логику суждений.  

У  подростков для развития коммуникативной стороны в общении чаще 
всего используются тренинги общения, которые состоят из определенного 
набора игр (дидактических, развивающих и других). Существует множество 
игровых тренингов общения, в том числе и на развитие коммуникативных 
способностей.  



Для этого возраста  у детей детских домов может наблюдаться  дефицит 
общения, а именно, не умение доносить информацию друг до друга. 
Невнимание, неумение слушать, боязнь высказывания собственного мнения 
при аудитории, недостаточно развитая вербальная и невербальная 
коммуникация, трудность в общении. Поэтому одним из средств  
формирования коммуникативных способностей, может быть выбрана игра, 
как наиболее интересная эффективная и мобильная форма достижения 
педагогических целей.  

В последнее время широкое распространение получили игры, 
предложенные Н.Е. Щурковой. По их содержанию и назначению эти игры 
можно охарактеризовать как социально-психологические. Социально-
психологическая игра – это всегда «здесь и сейчас», проживаемая жизнь. 
Любая игра носит такую характеристику, даже прятки, догонялки, лапта, ибо 
содержанием любой игры является столкновение физических и 
психологических свойств и качеств играющих, а сами играющие всегда 
располагаются в определенном социальном пространстве. Но социально-
психологическое в традиционных играх все-таки выступает некоторым 
фоном, на котором разворачивается фабула игры. В педагогических же 
игровых методиках социально-психологическое – это объект внимания, 
осмысления, оперирования, оценивания. А фабула – средство, помогающее 
иллюстрировать социально-психологическое явление, подлежащее 
осмыслению участников игры. 

Игровые методики, предлагаемые Н.Е. Щурковой, такие как 
«Волшебный стул», «Дискуссионные качели», «Час тихого чтения», 
«Смешинки» и др., – это методики ролевого ситуационного воспроизведения 
жизненных явлений с проблемным содержанием духовно-социального плана. 
Организация такого рода игр есть не что иное, как введение детей в 
проживание социально-духовных отношений к объектам жизни. Игровые 
методики Н.Е. Щурковой под общим названием «Собрание пестрых дел» 
доступны любому педагогу, интересны для школьников, а главное, не имеют 
возрастных ограничений. В них с удовольствием будут играть не только 
младшие школьники, но и подростки. 

Любая игра из вышеперечисленных требует от педагога знания 
некоторых методических правил: 

1) организуя игру детей, необходимо учитывать два целевых плана: 
собственно-игровую деятельность (для детей) и решение определенных 
воспитательных задач (для педагога); 

2) обдумывание структуры игры, цели, логики развития игры, правил 
игры, логическое ее завершение; 

3) использование конкретных приемов создания и развития игровых 
ситуаций: демонстрирование взрослым подлинного интереса к игре, снятие 
напряженности, определенный алгоритм игры, соблюдение педагогического 
такта. 

 
 



Рассмотрим такие игры как:  
Магазин одной покупки. 

В данной игре сочетаются игровая и ценностно-ориентационная 
деятельность, требующая определенных духовных усилий. Назначение игры 
в том, чтобы подвести ребенка к осознанию правомерности собственного 
выбора, умению сопоставить свое “я” с интересами других людей, 
определить свою позицию по отношению к данному явлению, формирует 
коммуникативные навыки. 

Игра проводится следующим образом. Ребенок в роли “покупателя” 
входит в зал покупок, где на столе разложены “товары” - карточки, на 
которых написаны названия различных предметов: шоколад, книга, золотая 
цепочка,  гитара, магнитофон и т.п. “Продавец” предлагает “покупателю” 
выбрать одну покупку, благодарит за приобретенную вещь и просит пройти в 
“зал размышлений”, где можно присесть и подумать о плате за товар. “Цена” 
товара указана на оборотной стороне карточки: “Редко сможешь видеть 
больного друга”, “Папе еще год придется ходить в старой куртке”, 
“Бабушка не сможет заменить поломанные очки”, “ Мама откажется 
от лечебных процедур” и т.д. 

Таким образом, ребенок ставится перед выбором, от которого зависят 
обстоятельства его дальнейшей жизни, затрагивается система его социально-
психологических отношений, и он оказывается в роли субъекта выбора.  

Приняв решение, “покупатель” переходит в “зал возврата покупок” и 
говорит консультанту “Я покупаю” или “Я возвращаю”. “Консультант” 
пытается повлиять на решение “покупателя”, приводя  собственные доводы 
“за” или “против” покупки: “Не страшно, что папа походит еще год в старой 
куртке. Зато вы с золотой цепочкой будете выглядеть эффектнее ваших 
подруг”, “Редко будете видеть больного друга, но зато у вас появятся новые 
друзья”, “Этот товар очень редко бывает в нашем магазине, у вас сегодня 
редкая возможность купить его” и т.п. 

Сюжет проигрывается до тех пор, пока последний ребенок не выйдет 
из “магазина”. 

После этого педагог обращается к детям с вопросом: “Какие мысли 
были у вас во время игры?” В ходе ответов-рассуждений педагог и сами дети 
могут оценить для себя мотивацию действий и степень искренности своих 
высказываний. 
                                              Три желания. 

Эта форма работы актуализирует духовные усилия каждого ребенка, он 
проявляет себя как индивидуальность, не просто способная оценить мир, но 
и желающая изменить его во имя улучшения будущей жизни. 

  
Вступительное слово учителя: 
Случайно амфору я взял 
И приоткрыл сосуд. 
Он силой страшной обладал, 
И джинн мне крикнул вдруг: 



“Что хочешь повелитель мой? 
Исполню приговор любой. 
Лишь пожелай - я сотворю, 
Изменим вмиг судьбу твою!” 
И тут мне стало страшно: джинн беспрекословно подчиняется своему 

повелителю. А что, если его повелителем окажется дурной человек? (Ответы 
детей.) А что, если амфора со всемогущим джинном попадет в руки к нам? 
Что мы попросим его сделать? Каких три желания ты попросишь выполнить 
его? Что желаем своей Родине? Своему народу? Человечеству в целом? 
Друзьям? Родным? Близким людям? Лично себе? 

Ребята садятся в круг и, поочередно передавая из рук в руки 
символический предмет-носитель волшебной силы (например, волшебную 
палочку), произносят три своих желания или записывают их на лепестках 
цветика-семицветика. 

 По ответам воспитатель может судить о степени духовной 
подготовленности данной группыдетей и каждого в отдельности. 

 
В кругу симпатий. 

Эпиграфом к этой форме работы могут послужить слова песни 
Б.Окуджавы “Давайте говорить друг другу комплименты”. Каждый из нас 
знает, как от комплиментов улучшается настроение, повышается жизненный 
и творческий тонус, приобретается уверенность в собственных силах. 

Участники игры становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. 
При этом тот, кто посылает мяч, говорит комплимент тому, кому адресуется 
мяч. Принимая лестный отзыв, нужно поблагодарить предыдущего 
участника и продолжить игру. Повторять комплимент нельзя. Никакой 
строгой последовательности в перебрасывании мяча нет: он может 
посылаться через весь круг любому участнику. 

 Воспитатель может пронаблюдать симпатии и антипатии участников 
игры. Единственное, что он должен держать в поле своего внимания, так это 
то, чтобы никто из участников не остался без внимания.      

 
 
 
 
Уровни развития детских игр 
Д. Б. Эльконин выделил четыре уровня развития детских игр, 

связанных с воспитанием. Первый уровень — это игровые действия 
ребенка, воспроизводящие поведение взрослых и направленные на 
другого человека, т. е. игры, предполагающие наиболее простую фор-
му человеческого общения («кормление» куклы, «воспитание» куклы, 
укладывание ее спать и т. п.). Второй уровень — игровые действия, 
последовательно восстанавливающие систему деятельности взрослых 
с начала и до конца («приготовление» пищи, раскладывание ее, 
кормление, уборка посуды и т. п.). Третий уровень связан с выделе-



нием в игре определенной роли взрослого и ее исполнением. В 
содержание ролевого действия входят не только манипуляции 
предметами, но и отношения между людьми, живые формы 
человеческого общения. Ролью определяются логика и характер 
действий, выполняемых ребенком. Сами эти действия подчиняются 
определенным правилам, следование которым контролируется детьми. 
Четвертый уровень представляет собой способность гибко менять 
тактику поведения и переходить от одной роли к другой в рамках 
развития сюжета одной и той же игры, контролируя не только свое, но 
и чужое ролевое поведение, разыгрывая в игре целостный сюжетно-
ролевой спектакль. 

Общение как средство развития личности особенно сильно начи-
нает сказываться на ребенке с третьего уровня развития игры. Но и это 
еще только усвоение форм ролевого поведения, без которых 
настоящее деловое и межличностное общение взрослых невозможно. 
На четвертом уровне развития игры сюжетно-ролевое общение 
совершенствуется, создавая условия для более разностороннего лич-
ностного развития ребенка. 

 
Классификация игр. 
 
В педагогике делались неоднократные попытки изучить и описать 

каждый из видов игры с учетом его функций в развитии детей, дать 
классификацию игр.  

В силу многообразия игр оказывается сложным определить исходное 
основание для классификации. В каждой теории игры предлагаются те 
критерии, которые отвечают данной концепции. Так Ф. Фребель, будучи 
передовым, среди педагогов, кто выдвинул положение об игре как особом 
средстве воспитания, в основу своей классификации положил принцип 
дифференцированного влияния игр на развитие ума (умственные игры), 
внешних органов чувств (сенсорные игры), движений (моторные игры). 

Характеристика видов игр по их педагогическому значению есть у 
немецкого психолога К. Гроса: игры подвижные, умственные, сенсорные, 
развивающие волю отнесены К. Гросом к «играм обычных функций». 
Вторую группу игр, по его классификации, составляют, «игры специальных 
функций». Эти игры представляют собой упражнения с целью 
совершенствования инстинктов (семейные игры, игры в охоту, ухаживания и 
др.). 

В отечественной педагогике сложилась классификация игр, 
базирующихся на степени самостоятельности и творчества детей в игре. 
Первоначально классификацию игр по такому принципу предложил П.Ф. 
Лесгафт. 

Отечественная педагогика делит игры на игры, придуманные самими 
детьми (творческие)  и игры, придуманные взрослыми ( игры с правилами). 



Творческие игры: cюжетно-ролевые, строительные и игры-
драматизации. 

Сюжетно-ролевые игры ориентируют детей в основных направлениях 
человеческой деятельности. 

Строительные игры помогают ребёнку понять мир сооружений и 
механизмов. Любая строительная игра содержит интеллектуальную задачу 
"Как построить?", которую ребёнок решает с помощью различных 
материалов и действий. 

В  играх-драматизациях (театрализованных играх) дети выражают свои 
впечатления, переживания. 

Игры с правилами: подвижные игры и дидактические игры. 
Подвижные игры - правила в них сформулированы до начала игры. 

Дошкольник учится удерживать цель деятельности, действовать по 
инструкции взрослого, контролировать своё поведение и действия. 

В дидактической игре ребёнок не только получает новые знания, но 
также обобщает, закрепляет их. 

 
 
Для ребенка же игра представляет особую ценность и в плане его 

общего развития, физического и духовного, и в плане его подготовки к 
разным сферам жизни.  
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