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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование социальных навыков у 

детей дошкольного возраста. Отражены определения О.В. Полозова, Г.В. Белокурова, 

Т.Л. Пасальской, Н.Б. Содномовой и др. На основании научной литературы можно гово-

рить о разных видах навыков: трудовых, умственных (интеллектуальных), подвижных, 

спортивных, музыкальных, физических, умственных, словарных и др. известно, способ-

ность контролировать свои отношения с другими людьми называется социальными 

навыками и является одной из важнейших способностей человека. Имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что это позволит им более эффективно общаться, улучшать 

качество общения, быть более эффективными в общении с другими людьми и сопережи-

вать им, а также контролировать свои эмоции и поведение. Научные источники показы-

вают, что социальные навыки играют важную роль в развитии ребенка дошкольного воз-

раста и в удовлетворении основных потребностей дошкольника. В данном исследовании 

доказано, что для развития этих навыков дошкольному персоналу необходимо организо-

вать правильную учебно-воспитательную деятельность. 
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На современном этапе навыкам отво-

дится важная роль в педагогике, психоло-

гии, психолингвистике, логопедии и мно-

гих других науках. Однако, единого обще-

принятого определения понятия «навык» в 

науке не выработано. О.В. Полозова навык 

трактует как: «Действие, сформированное 

посредством повторения. Для навыка ха-

рактерны высокая степень освоения, от-

сутствие контроля и поэлементной созна-

тельной регуляции» [1, с. 7]. Г.В. Белоку-

рова навыками именует: «Автоматизиро-

ванные компоненты, которые вырабаты-

ваются в ходе выполнения сознательного 

действия» [2, с. 10]. По мнению Т.Л. Па-

сальской: «Навыки – автоматизированные 

компоненты сознательной деятельности, 

которые возникают в результате упражне-

ний» [3, с. 6]. Н.Б. Содномова навыками 

называет: «Закрепленные, автоматизиро-

ванные способы и приемы работы, кото-

рые выступают в качестве составных мо-

ментов сознательной деятельности» [4, 

с. 18]. С точки зрения О.Ф. Борисовой: 

«Навык является оптимальным качествен-

ным уровнем выполнения операции либо 

действия[5].  

Для навыка характерен такой уровень 

выполнения, при котором сознание субъ-

екта деятельности полностью (либо прак-

тически полностью) сосредоточивается на 

содержательной стороне данной деятель-

ности. Субъект деятельности при этом от-

влечен, абстрагирован от технической сто-

роны выполнения операций и дей-

ствий» [5, с. 12]. С.С. Журавлева опреде-

ляет: «Навык как способность к выполне-

нию более или менее сложных психомо-

торных действий. Это символические, со-

циальные, арифметические, зрительно-

пространственные, лингвистические, по-

знавательные, специализированные» [6, 

с. 9]. 

По мнению Е.В. Хмельковой: «Навык 

является действием, которое формируется 

путем повторения и доведено до автома-

тизма. Для навыка характерны высокая 

степень освоения, отсутствие контроля и 

поэлементной сознательной регуляции» [7, 

с. 12]. 
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И.А. Зимняя так же говорит о важной 

роли навыков: «Разгрузка сознательной 

деятельности от регулирования достаточно 

простых актов. В результат указанная дея-

тельность может быть направлена на ре-

шение более сложных задач» [8, с. 7]. 

Анализ приведенных точек зрения от-

носительно понятия «навык» позволяет 

сделать следующие выводы. Несмотря на 

различные определения, все ученые едины 

во мнении: «навык» – это приобретенная 

способность к выполнению действий раз-

личного рода вне зависимости от сложно-

сти, на оптимально качественном уровне 

абстрагируясь от поэлементного воспроиз-

ведения.  

В научной литературе рассматриваются 

различные виды навыков: трудовые ум-

ственные (интеллектуальные), двигатель-

ные, спортивные, музыкальные, телесные, 

душевные, вербальные и т.д. 

О.В. Полозова подразделяет навыки на 

простые и сложные. К простым автор от-

носит навыки, которые состоят из элемен-

тарных действий: взять ручку, поднести 

ручку к листу бумаги, начать писать и т.д. 

Сложными О.В. Полозова считает навыки, 

которые складываются из множества более 

простых навыков. В качестве примера ав-

тор приводит навыки командной игры, 

навык не сдаваться при усталости и т.д. [1, 

с. 12]. Г.В. Белокурова выделяет конкрет-

ные и универсальные навыки. Конкретные 

навыки действуют в рамках одной кон-

кретной ситуации. К примеру, навыки эф-

фективных переговоров. Универсальные 

навыки действуют в очень широком кругу 

ситуаций [2, с. 11]. В зависимости от видов 

действий Т.Л. Пасальская навыки делит на 

перцептивные, интеллектуальные и двига-

тельные. Перцептивным навыком автор 

называет: «Автоматизированное чувствен-

ное отражение свойств и характеристик 

предмета, который хорошо знаком и ранее 

неоднократно воспринимался». Интеллек-

туальным навыком Т.Л. Пасальская назы-

вает: «Автоматизированный прием, способ 

решения задачи, которые ранее уже встре-

чался». Двигательным навыком автор 

называет: «Автоматизированное воздей-

ствие на внешний объект с помощью дви-

жений в целях его преобразования, кото-

рое ранее неоднократно осуществля-

лось» [3, с. 13]. 

Согласно вышесказанному, умение 

управлять своими взаимоотношениями с 

другими людьми называется социальными 

навыками и относится к наиболее важным 

умениям человека. Оно позволяет грамот-

но общаться, повышать качество комму-

никации, достигать большей эффективно-

сти при контакте с окружающими и сопе-

реживать им, а также контролировать свои 

эмоции и поведение. 

Но понятие «социальные навыки» до-

статочно размыто, и многие просто не по-

нимают, что оно означает? 

Социальные навыки – это вершина айс-

берга эмоционального интеллекта. Вот 

пример: человек, обладающий социальны-

ми навыками, способен отлично управлять 

коллективом, будучи прекрасным эмпа-

том. Также он имеет силу убеждения, ведь 

владеет собой, понимает свои потребности 

интересы. Он точно знает, когда нужно 

обратиться к логике, чтобы донести до 

людей свою позицию, а когда следует про-

явить красноречие и энтузиазм, чтобы мо-

тивировать других к действиям. 

Термин «социальный навык» впервые 

ввел в научный оборот голландский уче-

ный Слот Николас Вим. Понятие «соци-

альные навыки» В. Слот обозначил следу-

ющим образом: «Социальный навык – это 

набор приемов и способов социального 

взаимодействия, которыми человек овла-

девает на протяжении всего жизненного 

пути и пользуется для жизни в обществе, 

устанавливает свое равновесие с други-

ми». 

Толковый словарь русского языка тер-

мин «социальный» определяет следующим 

образом: «Общественный, связанный с 

жизнью и отношениями людей в обще-

стве». С точки зрения О.Ф. Борисовой: 

«Социальные навыки – качество человека, 

которое формируется в процессе овладе-

ния представлениями и знаниями о соци-

альной действительности, активного твор-

ческого освоения социальных отношений. 

Это процесс происходит на разных этапах 

жизни и в разнообразных видах социаль-

ного взаимодействия» [5, с. 11]. По мне-

нию Т.Л. Пасальской, «социальные навыки 
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подразумевают собой процесс усвоения 

этических норм, которые выступают осно-

вой построения и регулирования межлич-

ностных и внутриличностных социальных 

отношений, социальных позиций» [3, 

с. 16]. 

С точки зрения О.В. Полозовой: «Соци-

альные навыки – понятие очень много-

гранное. В нем присутствуют не только 

личностные навыки, но и навыки, обеспе-

чивающие умение взаимодействовать на 

межличностном и групповом уровнях» [1, 

с. 10]. Е.В. Хмелькова под социальными 

навыками понимает: «Совокупность спо-

собов и приемов социального взаимодей-

ствия, с помощью которых индивид обес-

печивает свои взаимоотношения с другими 

людьми» [7, с. 12]. По мнению Е.В. Опа-

риной: «Социальные навыки – это умение 

индивида эффективно выстраивать взаи-

моотношениями с другими членами обще-

ства» [9, с. 83]. 

Как отмечает Г.В. Белокурова: «Соци-

альные навыки – понятие очень много-

гранное. Включает в него ряд компонен-

тов: когнитивный, эмоциональный и пове-

денческий. Когнитивный компонент 

включает в себя знание о правилах и нор-

мах поведения. Эмоциональный предпола-

гает принятие правил и норм поведения, 

положительное отношение к другим и к 

себе. Поведенческий компонент подразу-

мевает усвоение правил и норм поведения. 

Этот компонент выражается в умении учи-

тывать чувства и интересы других, умении 

договариваться, умении радоваться успе-

хам других и сопереживать неудачам» [2, 

с. 13]. 

Анализ приведенных точек зрения от-

носительно понятия «социальный навык» 

позволяет сделать следующие выводы. Не-

смотря на различные определения, все 

ученые едины во мнении: социальные 

навыки представляют собой умение эф-

фективно управлять отношениями с дру-

гими людьми. Из воззрений различных ис-

следователей можно сделать вывод о том, 

что в каждом из определений имеются 

специфические особенности. Однако, 

можно говорить о необходимых общих 

элементах, характерных для структуры со-

циальной компетентности: 

– способность индивида взаимодей-

ствовать с обществом при решении про-

блем;  

– способность индивида к эффективно-

му решению проблемы;  

– умение индивида взаимодействовать 

со средой; 

– готовность и умение индивида вести 

диалог и выстраивать стратегии взаимо-

действия с другими людьми; 

– владение индивидом первичными 

способами жизнедеятельности; 

– способность и мотивация индивида к 

решению задач; 

– умение индивида выбрать верные со-

циальные ориентиры и выстроить свою 

деятельность согласно этих ориентиров; 

– информированность индивида, готов-

ность и умение принимать ответственные 

решения в различных жизненных ситуаци-

ях; 

Таким образом мы делаем заключение, 

что перечисленные элементы являются ос-

новой социальных навыков. 

В структуре социальных навыков ре-

бенка дошкольного возраста можно выде-

лить такие компоненты, как познаватель-

ные, коммуникативные, социокультурные, 

личностные и ценностно-смысловые.  

По исследованию О.В. Полозовой, в пе-

речень были включены пять групп навы-

ков и умений социальной жизни ребенка, 

которые состоят из сорока пяти наимено-

ваний. К ним относятся навыки и умения в 

таких областях, как:  

- адаптация к условиям пребывания в 

образовательной организации; 

- коммуникационная область общения с 

равными по возрасту детьми; 

- эмоциональной сфере; 

- управление агрессией; 

- работы со стрессом [1, с. 17]. 

Формирование социальных навыков 

требует создания определенных условий, 

которые будут, по мнению Т.Н. Захаровой, 

способствовать быстрому усвоению соци-

альных форм и правил поведения: 

- деятельность организации дошкольно-

го образования, которая специально 

направлена на формирование социальных 

навыков дошкольника; 
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- включение дошкольника в единое об-

разовательное пространство, как в образо-

вательном учреждении, так и вне него, со-

гласование действий всех субъектов обра-

зовательной деятельности при привитии 

социальных навыков;  

- возможность проявления ребенком со-

циальной активности как деятельности, в 

ходе которой он самостоятельно или под 

контролем взрослых будет применять 

навыки, что позволит ему сформировать и 

попрактиковать себя в реальных социаль-

ных отношениях [10, с. 113]. 

Условием привития социальных навы-

ков в ходе формирования специальных со-

циальных навыков дошкольника является 

направленная образовательно-

воспитательная деятельность, которая 

именуется авторами как социальное вос-

питание. 

Исходя из вышесказанного, одним из 

эффективных средств формирования соци-

альных навыков у детей старшего до-

школьного возраста выступает непосред-

ственная образовательная деятельность 

(НОД), являющаяся основной формой 

обучения детей.  
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Abstract. This article discusses the formation of social skills in preschool children. The defini-

tions of O.V. Polozova, G.V. Belokurova, T.L. Pasalskaya, N.B. Sodnomova and others. Based 

on the scientific literature, we can talk about different types of skills: labor, mental (intellectual), 

mobile, sports, musical, physical, mental, vocabulary, etc. As mentioned above, the ability to 

control your relationships with other people is called social skills and is one of the most im-

portant human abilities. Evidence suggests that this will allow them to communicate more effec-

tively, improve the quality of communication, be more effective in communicating and empathiz-

ing with others, and in control of their emotions and behavior. As scientific sources have shown, 

social skills play an important role in the development of a preschool child and in meeting the 

basic needs of a preschooler. Therefore, in order to develop these skills, preschool personnel 

need to organize the correct educational activities. 

Keywords: condom, social condom, preschooler, kindergarten, formative, labor, mental, in-

tellectual, mobile, sports, musical, physical, mental, vocabulary. 

  




