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 Актуальность исследования обусловлена активными инновационными процессами в 

социально-экономической и политической жизни современного общества, 

поставившими систему образования перед необходимостью пересмотра традиционных 

и поиску новых подходов к формированию личности дошкольников, их 

разностороннему развитию и социальной адаптации в современном обществе. 

 Нарушения речевой функции не могут не сказаться отрицательно на развитии процесса 

коммуникативной компетентности. Недоразвитие речевых средств снижает уровень 

общения, способствует возникновению психологических особенностей, порождает 

специфические черты общего и речевого поведения, приводит к снижению активности 

в общении.  

 Такое отклонение в развитии как общее недоразвитие речи (ОНР), которое 

сопровождается незрелостью отдельных психических функций, эмоциональной 

неустойчивостью, указывает на факт наличия стойких нарушений коммуникативного 

акта, что, в свою очередь, затрудняет, а иногда вообще делает невозможным развитие 

коммуникативной компетентности детей.  

 Таким образом, в современном состоянии вопроса сложилось противоречие: между 

реальной необходимостью развития коммуникативной компетентности дошкольников, 

имеющих речевые нарушения, и неразработанностью в педагогической науке 

целостного представления о развитии коммуникативной компетентности 

дошкольников с ОНР. 

 Цель данного исследования: создать оптимальные условия формирования 

коммуникативной компетенции у детей с общим недоразвитием речи старшего 

дошкольного возраста через занятия. 

 Методологической основой исследования стали системный и деятельностный подходы 

(К.А. Абульханова, JI.C. Выготский, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, А.Н. 

Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и др.); целостный подход к изучению 

педагогических явлений Ю.К. Бабанский, B.C. Ильин); индивидуально-творческий 

подход к работе с детьми с ориентацией на коммуникативную деятельность (М.З. 

Биболетова, И.Л. Бим, К. Брамфит, У. Литтлвуд, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов). 

 Теоретической основой исследования являются: теория развития ребенка (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), положение о становлении соподчинения 

мотивов в деятельности дошкольника (А.Н. Леонтьев), положение о воспитании как 

одном из важнейших факторов социальной детерминации индивидуального сознания 

(Б.Г. Ананьев, А.С. Макаренко), положение о социальной природе воспитательного 

процесса (B.C. Селиванов), теория воспитывающей и обучающей среды (Б.М. Бим Бад, 

К.Н. Вентцель, Г.В. Лейбниц, М. Монтессори, С.Т. Шацкий). 



 Психолого-педагогические аспекты коммуникативной компетентности раскрываются в 

исследованиях И.В. Гришняевой, Ю.Н. Емельянова, С.И. Ершовой, Ю.М. Жукова, В.И. 

Кашницкой, Т.А. Кривченко, Е.А. Лещинской.   

 Существует направление работ, в которых анализируется феномен детской 

популярности с точки зрения потребности детей в общении и степени удовлетворения 

этой потребности. Эти работы базируются на положении   М.И. Лисиной о том, что в 

основе формирования межличностных отношений и привязанности лежит 

удовлетворение коммуникативных потребностей.   Если содержание общения не 

соответствует уровню коммуникативных потребностей субъекта, то привлекательность 

партера уменьшается, и наоборот, адекватное удовлетворение основных 

коммуникативных потребностей ведет к предпочтению конкретного человека, 

удовлетворившего эти потребности. 

 Результаты экспериментальных работ, проведенных под руководством М.И. Лисиной, 

показали, что наиболее предпочитаемыми оказались дети, демонстрирующие 

доброжелательное внимание партнеру - доброжелательность, отзывчивость, 

чувствительность к воздействиям сверстника. 

 Исследование О.О. Папир обнаружило, что популярные дети сами имеют 

обостренную, ярко выраженную потребность в общении и в признании, которую 

стремятся удовлетворить. 

 У детей, которые отвергаются сверстниками, преобладает отчужденное отношение к 

другим детям. Их главная задача в общении с другими заключается в доказательстве 

своего превосходства или в защите своего «я». Такая защита может принимать самые 

разные поведенческие формы и вызывает самые разные трудности в общении: от яркой 

агрессивности и враждебности до полного ухода в себя, который выражается в 

замкнутости и застенчивости. Одни дети стремятся продемонстрировать свои 

преимущества в физической силе, в хвастовстве, в обладании разными предметами.  

 При наличии дефектов речи не может быть полноценного развития личности ребенка, 

так как  обедняется опыт научения социальным ролям, нарушается формирование 

самооценки ребенка, способствуя развитию у ребенка неуверенности в себе. В ряде 

случаев затруднения в общения могут вызвать у этих детей недоброжелательное 

отношение к сверстникам, озлобленность, агрессию в качестве компенсации. А.А. Рояк 

выделяет следующие характерные трудности: 

1. ребенок стремится к сверстнику, но его не принимают в игру. 

2. ребенок стремится к сверстникам, и они играют с ним, но их общение носит 

формальный характер. 

3. ребенок уходит от сверстников, но они настроены к нему дружелюбно. 

4. ребенок уходит от сверстников, и они избегают контакта с ним. 

 В старшем дошкольном возрасте существенно преобразуется характер взаимодействия 

со сверстником и, соответственно, процесс познания ровесника: ровесник, как таковой, 

как определенная индивидуальность становится объектом внимания ребенка. 

Своеобразная переориентация стимулирует развитие периферических и ядерных 

структур образа ровесника. У ребенка расширяется представление об умениях и 

знаниях партнера, появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде 



не замечались. Все это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, 

формированию более целостного его образа. Доминирующее положение периферии 

над ядром сохраняется, так как образ сверстника осознан полнее и точнее. 

 В исследовании мы рассматриваем коммуникативную компетентность дошкольников с 

ОНР как совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективность 

протекания коммуникативных процессов (овладение навыками речевого общения, 

восприятие, оценка и интерпретация коммуникативных действий, планирование 

ситуации общения) с учетом специфики протекания речевого нарушения, включающих 

воздействие на мотивационную сферу (изменение ценностных ориентаций и установок 

личности, формирование коммуникативной культуры), а также правила регуляции 

коммуникативного поведения дошкольника и средств его коррекции.  

 

 

 

 

 


