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Аннотация. 

В статье представлены результаты сравнительного 

экспериментального исследования актуального уровня развития 

коммуникативных умений старших дошкольников с задержкой 

психического развития в сравнении с нормально развивающимися детьми. 

Статья содержит описание диагностической программы изучения 

коммуникативной компетентности и уровневые показатели ее развития.  
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The article presents the results of a comparative experimental study of the 

actual level of development of communicative skills of older preschool children 

with a delay in mental development in comparison with normally developing 

children. The article contains a description of the diagnostic program for studying 

communicative competence and the level indicators of its development. 

Keywords: communicative competence, delayed mental development, 

preschoolers 5-6 years 

 

Отличительной чертой современного ФГОС является обеспечение 

компетентностного подхода в образовании, что предполагает воспитание у 
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детей дошкольного возраста таких личностных качеств, которые помогут 

им успешно адаптироваться в социуме.  

В современной коррекционной психологии вопрос социализации 

детей с задержкой психического развития среди нормально развивающихся 

сверстников активно обсуждается в научной среде, хотя данный вопрос не 

считается достаточно изученным. Но большинство исследователей (Е.Е. 

Дмитриева, Г.Р. Хузеева, О.С. Степина) сходятся во мнении, что успешная 

социализация невозможна без овладения ребенком с ЗПР достаточного 

уровня коммуникативной компетентности, которая формируется в процессе 

общения.  

Целью сравнительного исследования было выявить уровень 

отставания детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников по трем 

компонентам коммуникативной компетентности, чтобы на основе этих 

данных разработать коррекционно-развивающую программу.  

Диагностическое исследование проводилось с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет детского сада № 461 г. Нижнего 

Новгорода. Исследованием было охвачено 60 человек: 30 нормально 

развивающихся дошкольников и 30 детей с задержкой психического 

развития.  

В изучении актуального уровня развития коммуникативной 

компетентности мы опирались на труды Г. Р. Хузеевой и Г.С. Трофимовой, 

которые выделяют три компонента в структуре коммуникативной 

компетентности: познавательный, эмоциональный и поведенческий.  
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Таблица 1 

Структура коммуникативной компетентности 

Компонент 

коммуникативной 

компетентности 

Критерии, 

определяющие сущность 

компонента 

Показатели сформированности 

критерия 

Познавательный  Знание правил и норм 

общения 

 Дифференциация 

эмоций другого человека 

 Знание нравственных 

способов выхода из 

конфликтных ситуаций 

 Умение сформулировать правила 

межличностного взаимодействия  

 Умение определить 

эмоциональное состояние 

другого и объяснить его причину  

 Способность дать 

аргументированную оценку 

поведению 

Эмоциональный  Способность к 

эмпатийным 

переживаниям 

 Способность 

контролировать эмоции 

 Выражение готовности помочь 

 Умение планировать совместные 

действия, соблюдать их 

очередность, предотвращать 

конфликтные ситуации 

Поведенческий  Способность к 

просоциальным 

действиям (содействие, 

помощь) 

 Способность вступать в 

контакт 

 Способность адекватно 

строить беседу 

 Способность к 

морально-этическому 

поведению 

 Умение договариваться и 

сотрудничать, работать на 

результат 

 Умение начинать и завершать 

разговор 

 Умение слушать, проявлять 

заинтересованность в беседе 

 Умение задавать вопросы и 

отвечать на них, сохраняя 

последовательность и 

логичность 

 Умение пересказать услышанное 
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 Способность сказать правду в 

ситуации, когда есть 

возможность обмануть с 

выгодой для себя 

 

Первым исследуемым компонентом стал познавательный 

компонент коммуникативной компетентности. Входящий в него параметр 

— знание правил и норм общения — был выявлен в ходе диагностики с 

помощью методики «Закончи историю» в обработке Р. Р. Калининой. У 13% 

детей с ЗПР и 77% нормально развивающихся детей был обнаружен 

высокий уровень развития данного умения, который выражается в том, что 

ребенок в смоделированных ситуациях правильно формулирует правила 

межличностного взаимодействия. У 57% детей с ЗПР и 23% дошкольников 

с нормой развития выявлен средний уровень знания правил и норм общения, 

эти дети, в зависимости от ситуации, могли продемонстрировать понимание 

нравственных норм, а могли выразить эгоцентричную позицию, либо 

выражали недопонимание ситуации и, соответственно, предлагали 

ошибочные решения. Низкий уровень понимания правил и норм общения 

продемонстрировали 30% детей с ЗПР, среди дошкольников с нормой 

развития таких детей не оказалось. Этим детям свойственно непонимание 

правил и норм общения, концентрация на собственных интересах, 

неспособность предложить развитие ситуации с позиции интересов другого.  

С помощью этой же методики диагностировался также параметр 

знание нравственных способов выхода из конфликтных ситуаций. 

Диагностика показала, что нормально развивающиеся дети старшего 

дошкольного возраста не испытывают трудностей с пониманием путей 

разрешения конфликтных ситуаций и способны дать аргументированную 

оценку поведению. 70% справились с заданием без видимых затруднений и 

30% воспользовались незначительной помощью взрослого. Другая картина 
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наблюдается у детей с ЗПР: 40% дошкольников продемонстрировали 

неспособность спрогнозировать поступки детей в смоделированных 

ситуациях, либо называли социально неприемлемые способы. Например, в 

ситуации: «Девочка рассыпала игрушки из корзинки и заплакала, а рядом 

стоял мальчик, что он сделал?», один ребенок ответил: «Начал играть в 

них». 43% детей с ЗПР проявили средний уровень развития навыка. Они 

могли назвать правильное, социально приемлемое дальнейшее действие 

персонажа, но не могли мотивировать его поступок. И только 17% детей с 

ЗПР показали высокую степень сформированности данного навыка, на 

уровне нормально развивающихся сверстников. Такие дети не только 

называли развитие ситуации в русле социальных норм, но и давали 

аргументированную оценку поступкам персонажа.  

Дифференциация эмоций другого человека исследовалось с помощью 

методики «Понимание эмоциональных состояний» Г. А. Урунтаевой. 13% 

детей с ЗПР и 60% нормально развивающихся детей продемонстрировали 

высокий уровень развития данного навыка, правильно определив 

эмоциональное состояние как на пиктограммах, так и на сюжетных 

картинках. Они без затруднений различали такие пограничные эмоции как 

грусть и печаль, радость и веселье, а также называли эмоции, вызвавшие 

максимальное затруднение у других детей: страх, удивление. 57% детей с 

ЗПР и 40% детей с нормой развития справились с заданием с помощью 

взрослого, причем, затруднения вызвало, в основном, определение эмоций 

на пиктограммах, в сюжетных картинках они ориентировались проще. Дети 

практически безошибочно называли эмоции: радость, грусть, злость, 

остальные вызывали затруднения. И 30% детей с ЗПР продемонстрировали 

неумение понимать эмоции других. Среди детей с нормой развития таких 

не оказалось. Дети не могли сформулировать правильные определения для 

эмоций, ограничивались фразами: «ему плохо» или «ему хорошо». В 
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сюжетных картинках также демонстрировали непонимание ситуации: драку 

называли игрой, прощание встречей и т.п.  

Вторым исследуемым компонентом стал эмоциональный 

компонент коммуникативной компетентности. Входящий в него параметр 

— способность к эмпатийным переживаниям — был выявлен в ходе 

диагностики с помощью методики Е.Н. Васильевой «Проявление эмпатии к 

сверстнику», где ребенку предлагалось прогнозировать собственное 

поведение в пяти проблемных ситуациях. У 37% нормально развивающихся 

детей и 10% дошкольников с ЗПР навык эмпатийного переживания оказался 

сформирован. Они демонстрировали участие в жизни другого человека и 

готовность ему помочь. При этом 10% нормально развивающихся детей и 

30% детей с ЗПР продемонстрировали неспособность встать на место 

другого человека, а также импульсивность в принятии решения, 

сосредоточенность на своих интересах и переживаниях. Например, отвечая 

на вопрос выбора пойти играть в любимую игру или помочь другу 

застегнуть замок, один ребенок сказал, что он тоже не может застегивать 

замки, а второй — что мальчику поможет воспитатель. То есть дети 

выбирали путь максимальных удобств для себя. 60% детей с ЗПР и 53% 

нормально развивающихся детей 5-6 лет справились с заданием 

преимущественно с помощью взрослого.  

Следующий критерий эмоционального компонента – способность 

контролировать эмоции – исследовался с помощью методики «Рукавички» 

в обработке Г.Л. Цукерман, в рамках которой дети работали парами с одним 

набором карандашей на двоих. Дети с ЗПР ставились в пары как между 

собой, так и с нормально развивающимися сверстниками. Диагностика 

показала, что данный навык сформирован у 63% нормально развивающихся 

детей и 10% детей с ЗПР. Эти дети спокойно договаривались о цвете 

рукавички, рисунке на нем, дожидались своей очереди рисовать 

карандашом конкретного цвета. То есть демонстрировали умение 
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планировать совместные действия, соблюдать их очередность. При этом 

дети из категории «норма», которые работали в паре с детьми с ЗПР, брали 

на себя ответственность за общий результат. Они подсказывали 

напарникам, что рисовать, охотнее делились карандашами, предотвращали 

конфликтные ситуации. Навык контроля эмоций оказался не 

сформированным у 33% детей с ЗПР, среди детей с нормой развития таких 

не было выявлено. Эти дети провоцировали конфликт, не учитывали 

интересы других детей, не способны были спокойно высказать своё мнение, 

не прибегали к помощи взрослого. Дети с ЗПР часто обижались, настаивали 

на своем, отказывались выполнять задание, хотели взять чужие карандаши. 

Кроме того, у детей с ЗПР оказываются несформированными 

графомоторные навыки, поэтому практически у всех не получилось 

раскрасить свою рукавичку аккуратно, не вылезая за границы рисунка. Это 

явилось дополнительным поводом для выражения недовольства и отказа 

выполнять задание. 57% детей с ЗПР и 37% нормально развивающихся 

детей не провоцировали конфликт, но и не проявляли инициативы: шли на 

уступки, не отстаивали свое мнение, свои желания подчиняли интересам 

других детей. 

Третьим исследуемым компонентом стал поведенческий компонент 

коммуникативной компетентности. С помощью упомянутой методики 

«Рукавички» исследовался критерий – способность к просоциальным 

действиям (содействие, помощь). Ни один ребенок с ЗПР не 

продемонстрировал высокую сформированность данного навыка, в то время 

как ни один ребенок с нормой развития не продемонстрировал низкой 

уровень развития критерия. Более того, 63% нормально развивающихся 

детей показали высокий уровень способности к просоциальным действиям, 

что выражалось в умении договариваться, сотрудничать, работать на 

результат. Один мальчик, работавший в паре с ребенком с ЗПР, который 

отказался доделывать задание, взял его рукавичку и дорисовал ее. У 37% 
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детей с ЗПР навык содействия и помощи в процессе раскрашивания 

оказался не сформирован. Если в паре работало два ребенка с ЗПР, задание 

не получалось выполнить. Это также связано с несовершенством 

графомоторных навыков: дети были сосредоточены на том, чтобы 

раскрасить узор на своей рукавичке. Но 63% детей с ЗПР и 37% детей с 

нормой развития оказались способны справиться с заданием, прибегнув к 

помощи взрослого. 

С помощью методики «Интервью» в редакции О.В. Дыбиной 

Исследовалось сразу два критерия: умение вступать в контакт и умение 

адекватно строить беседу. Исследование проводилось в парах. Один 

ребенок выбирал себе профессию, второй брал у него «интервью» и 

рассказывал «слушателям» о том, что узнал. Потом они менялись. По 

первому критерию, умение вступать в контакт, диагностика показала, что 

помощь взрослого требуется как детям с ЗПР, так и нормально 

развивающимся дошкольникам. Средний уровень сформированности 

продемонстрировали по 50% испытуемых и той, и другой группы. Но дети 

с ЗПР чаще демонстрируют ступор в начале разговора. Они не знают, как 

сказать вступительную фразу, с чего начать диалог, объяснить цель беседы. 

В начале они либо молчат, либо сходу спрашивают: «Чем вы занимаетесь?». 

У 27% детей с ЗПР и 13% нормально развивающихся детей данный навык 

не сформирован. Также 37% нормальных детей и 23% детей с ЗПР 

продемонстрировали хорошее владение данным навыком. Они 

поздоровались, представились и спросили разрешение задать вопросы, в 

завершении беседы благодарили и прощались. 

По второму критерию, способность адекватно строить беседу, 27% 

детей с ЗПР и 14% нормально развивающихся детей не справились с 

выполнением задания. Дети с ЗПР часто отвлекались, не слушали 

собеседника, не следили за его ответом, не могли задать вопросы и не 

способны были повторить услышанное. 67% детей с ЗПР и 43% нормально 
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развивающихся детей продемонстрировали средний уровень 

сформированности умения слушать. То есть дети не отвлекались, не 

перебивали и в целом понимали суть задаваемых вопросов и ответов на них. 

Высокую сформированность умения слушать продемонстрировали 43% 

нормально развивающихся дошкольников и только 2% детей с ЗПР. Эти 

дети проявляли заинтересованность в беседе, задавали адекватные вопросы, 

слышали, что им отвечают и могли впоследствии пересказать содержание 

беседы. Детям с ЗПР недостаточно одного умения слушать для адекватного 

ведения диалога, им не хватает навыков задавать вопросы и поддерживать 

ход беседы. Дети могли не отвечать на заданные вопросы или, наоборот, 

говорить о своем исходя из ассоциаций, которые у них вызвал вопрос. 

Например, один мальчик на обращенный к нему вопрос, что делает 

полицейский, стал говорить, что однажды полицейский остановил на дороге 

машину, в которой он ехал. То есть в своих ответах переходят на личные 

впечатления и переживания. 

Для изучения критерия «способность к морально-этическому 

поведению» мы использовали методику М.Т. Бурке-Бельтран 

«Проигрышная лотерея», в которой дети из коробки с проигрышными 

билетами должны были достать билет, положить его обратно и сообщить 

отвернувшемуся взрослому, выигрышный он, или нет. Для точности 

диагностики методика проводилась два раза с перерывом на выполнение 

другого задания. Данный тест показал, что 30% детей с ЗПР и 7% детей с 

нормой развития не в состоянии в ситуации сложного морального выбора 

следовать нормам нравственного поведения, продемонстрировав низкий 

результат. Они оба раза сказали, что вытянули выигрышный билет. При 

этом нельзя сказать, что дети говорили это, не испытывая угрызений 

совести. На комментарий взрослого: «Держи конфету, ты это заслужил, ведь 

ты мне правду сказал», дети часто молча кивали головой и спешили 

спрятать конфеты по карманам. Показательна ситуация с двумя 
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мальчиками-близнецами, у обоих стоит диагноз ЗПРР, хотя у одного из них 

уровень развития ближе к норме. Один «выиграл» две конфеты, а его брат 

«не выиграл» ни одной. 23% детей с ЗПР и 53% детей с нормой развития 

показали высокий уровень сформированности данного качества, оба раза 

заявив, что им достался проигрышный билет. И 47% детей с ЗПР и 40% 

детей с нормой развития заявили, что «выиграли» одну конфету.  

Для выявления общего представления развития у дошкольников с ЗПР 

в сравнении с нормально развивающимися сверстниками коммуникативной 

компетенции, мы построили покомпонентный профиль 

вышеперечисленных умений, выраженный в балльной системе. В первую 

очередь, целью было найти детей с высоким уровнем развития большинства 

навыков. Таких детей, к сожалению, не оказалось, при этом среди 

нормально развивающихся сверстников выявлено 36% детей с высоким 

уровнем развития коммуникативной компетенции. У 64% нормально 

развивающихся дошкольников и 53% их ровесников с ЗПР был выявлен 

средний уровень сформированности коммуникативных умений в целом. 

Низкий уровень коммуникативной компетентности наблюдается у 47% 

дошкольников с ЗПР и отсутствует у нормально развивающихся детей, 

участвующих в эксперименте. 
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