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Современные исследования позволяют доказать непосредственную корреляцию в развитии игровой, 
коммуникативной и речевой деятельности ребенка. Тем более эти исследования актуальны в отношении 
детей с нарушенным развитием речи. Высказано предположение о том, что формирование 
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень) будет 
успешно влиять на их социализацию, если будет: уточнённая информация о вербальных и невербальных 
проявлениях в структуре нарушения; разработана и внедрена педагогическая модель формирования 
коммуникативной компетентности детей с ОНР; реализованы педагогические условия, оптимизирующие 
педагогическую модель формирования коммуникативной компетентности. Установленные взаимосвязи 
в нарушении разных сторон деятельности дошкольников с общим недоразвитием речи позволили 
разработать и реализовать педагогическую модель формирования у них коммуникативной 
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Современные исследования в области теории и практики коррекционной педагогики 

демонстрируют существенно возросший научный интерес к проблеме междисциплинарного 

рассмотрения внутренней картины дефекта у детей с общим недоразвитием речи (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Т.В. Туманова, Т.Н. Волковская, 

Т.И. Дубровина и др.) [3]. В связи с этим одной из актуальных задач исследования можно 

назвать поиск путей и условий формирования оптимальной коммуникации дошкольников с 

общим недоразвитием речи в процессе игровой деятельности. Важность этой проблематики 

обусловлена, с одной стороны, возрастающим количеством таких детей, а с другой – активно 

протекающими процессами их  интеграции в общеобразовательную среду. 
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Потребность ребенка с ОНР в освоении новых социальных ролей, новых действий, 

необходимость развития у них собственных социальных умений сочетается в дошкольном 

возрасте с его неспособностью овладевать  в полном объеме коммуникацией как видом 

деятельности.  Последствием этого могут стать множественные вторичные и третичные 

нарушения, в частности, ограничения в социально значимых контактах, замкнутость детей, 

чрезмерная конфликтность, неумение выразить и реализовать свои потребности, 

неготовность к обучению в школе, а затем – низкая успеваемость и многое другое. 

 В связи со сказанным была поставлена цель – изучить, обобщить и реализовать 

условия, повышающие эффективность формирования коммуникации дошкольников с ОНР 

(3 уровень)  в процессе игровой деятельности. 

         Исследования в области специальной педагогики демонстрируют вариативные подходы 

к изучаемой проблеме. Так, Г.В. Чиркина приводит следующие данные об основных 

показателях сформированности коммуникативных умений у детей: 

• Ребенок проявляет осознанный интерес к общению 

• Ребенок активен, самостоятелен, общается в полную меру своих речевых возможностей 

и активно использует их для решения коммуникативных задач 

• Ребенок способен оказывать помощь партнеру по общению и прислушиваться к совету 

• Ребенок критически относится к результатам общения, правильно оценивает вклад 

каждого участника 

Каждому из перечисленных показателей условно соответствуют различные уровни 

сформированности умений: 

• Высокий – качества проявляются стабильно; 

• Средний – качества проявляются в результате напоминания, просьбы, требования; 

• Низкий – качества проявляются очень редко или отсутствуют [4]. 

     Сравнительный анализ коммуникативной компетентности детей с сохранным и 

нарушенным развитием позволил О.В. Дзюба выделить следующие особенности детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 

• снижение потребности в общении,  

• несформированность способов коммуникации (диалогической и монологической речи),  

• незаинтересованность в контактах,  

• неумение ориентироваться в ситуации общения,  

• негативизм [1]. 

В то же время Л.Г. Соловьевой выделено два типа нарушения коммуникативного 

общения со взрослым у детей с речевыми нарушениями. Нарушение коммуникативной 

компетенции по первому типу отличается: 
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• неактивностью детей в ходе диалога, низким количеством инициативных 

высказываний и неспособностью дать реактивную реплику, способную стимулировать 

собеседника к продолжению разговора (предпочтение невербальных и односложных 

ответов); 

• односторонним характером диалога, который поддерживается только за счет участия в 

нем взрослого; 

• неизменностью позиций в общении (взрослый – говорящий, ребенок – слушающий); 

• особенностями поведения детей в ситуации общения: робостью, неуверенностью, 

скованностью. 

Вторая модель коммуникативной недостаточности имеет полярную симптоматику и 

характеризуется: 

• выраженной активностью детей в ходе беседы за счет появления большого количества 

инициативных высказываний и развернутого характера реакций; 

• снижением внимания к словам собеседника, что обусловило неадекватность реакции и 

инициаций; 

• нарушением структуры диалога, определяемым отсутствием речевой выдержки, 

преждевременностью речевых реакций, склонностью перебивать собеседника; 

• возможностью смены позиций "говорящий – слушающий" за счет появления 

собственных инициаций; 

• особенностями поведения детей в ситуации общения: импульсивностью, некоторой 

многословностью, суетливостью. 

При этом, по мнению Л.Г. Соловьевой, степень выраженности речевого дефекта 

является важным, но не единственным фактором, обуславливающим формирование 

коммуникативного поведения детей по первому или второму типу  [2]. 

Анализируя все вышеизложенное, можно говорить о вариативных проявлениях 

нарушения коммуникативной компетенции при общем недоразвитии речи. Такая сложная 

картина дефекта при ОНР приводит к дизонтогенезу процесса общения, что, безусловно, 

отрицательно сказывается на установлении и поддержании контактов со сверстниками и 

взрослыми. Следуя логике научного анализа, можно с большой долей вероятности 

предположить, что обозначенная выше проблема будет иметь серьезные негативные 

последствия на  всем пути воспитания детей с ОНР как в дошкольном, так и в школьном 

возрасте. 

Теоретический анализ собранных материалов определил содержание и организацию 

экспериментального исследования состояния коммуникативных, речеязыковых и игровых 

умений дошкольников с общим недоразвитием речи. В его основу легли известные методики 
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дифференциальной диагностики детей с ОНР (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова),  

социометрические методики, проективная диагностическая методика «Игровая комната» 

(А.М. Щетинина[5]), а также наблюдение за детьми в процессе их пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

По результатам выполнения диагностической программы составлялась 

социометрическая карта коллектива с выделением наиболее популярных и непринимаемых 

детей в группе, оценивалась деятельность детей по следующим критериям: мотивация к 

общению, инициативность и потребность в общении,  развитие игровых навыков, способы 

разрешения конфликтной ситуации, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации. 

Для качественной оценки взаимосвязи выбранных параметров был проведен  

корреляционный анализ полученных данных с использованием линейного коэффициента 

корреляции. Результаты анализа представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Показатели корреляции критериев оценки коммуникации, речи и игровой 

деятельности. 

 невербаль

ные 
средства в 
общении 

инициативн

ость  
конфликт

ность, 
игровые 
умения  

диалог  потребност

ь в 
общении  

лидерст

во  

невербаль

ные 
средства 
в 
общении   0,113961 -0,60098 0,703989 

0,42640
1 0,696311 

0,63828
5 

инициати

вность  

0,113961   -0,68162 0,746729 
0,53452
2 0,654654 

0,65465
4 

конфликт

ность, 

-0,60098 -0,68162   -0,93761 -0,67116 -0,93159 -0,82199 
игровые 
умения  

0,703989 0,746729 -0,93761   
0,76200
1 0,933257 

0,86412
6 

диалог  

0,426401 0,534522 -0,67116 0,762001   0,612372 
0,54433
1 
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потребно

сть в 
общении  

0,696311 0,654654 -0,93159 0,933257 
0,61237
2   

0,77777
8 

Социальн

ая 
позиция 

0,638285 0,654654 -0,82199 0,864126 
0,54433
1 0,777778   

 

В процессе анализа нашей задачей было определить значимые факторы, влияющие 

на изменение социальной позиции в группе сверстников. Согласно результатам анализа, 

наибольшая взаимосвязь критерия «Социальная позиция» прослеживается с критерием 

«Развитие игровых навыков». Немного ниже коэффициент корреляции критериев 

«Социальная позиция» и «Потребность в общении». Также отмечена высокая отрицательная 

корреляция критериев «Социальная позиция» и «Конфликтность». В свою очередь, критерий 

«Игровые навыки» наиболее тесно коррелирует с критерием «Потребность в общении», а 

также определен равно высокий коэффициент корреляции с критериями «Невербальные 

средства», «Инициативность» и «Диалогическая речь». Высокий индекс отрицательной 

корреляции отмечен для критерия «Конфликтность».  

На наш взгляд, указанные данные позволяют сделать следующее предположение. 

Социальная позиция ребенка в группе сверстников во многом связана с уровнем развития его 

игровых навыков и потребности в общении. Логично предположить, что высокая 

потребность в общении побуждает ребенка к установлению большего числа социальных 

контактов, а высокий уровень игровых навыков делает ребенка привлекательным партнером 

для игры, как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. При этом отрицательные 

значения индексов, полученные в ходе статистической обработки данных, показали, что 

высокий уровень конфликтности ребенка препятствует реализации его возможности занять 

высокую социальную позицию в группе.  

Мотивированность и потребность в общении также, на наш взгляд, являются 

стимулом к совершенствованию игровых навыков.  В свою очередь, их развитие основано на 

оптимизации инициативности, возможностей использования вербальных и невербальных 

средств общения, в частности, диалогической речи как основного средства речевого 

взаимодействия в игре. Высокий уровень конфликтности ребенка в данном случае 

ограничивает количество совместных с партнерами игр и не дает ему совершенствовать 

качества, необходимые для повышения уровня игровых навыков. 

Анализ результатов наблюдения за детьми с ОНР в процессе их пребывания в ДОУ 

показал наличие следующих особенностей: в процессе парных или групповых игр дети более 

ориентированы на предметы игрового действия, чем на партнеров по игре. В этом случае 
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дети экспериментальной группы либо играют молча, либо продуцируют речевые 

высказывания, не обращенные к потенциальным партнерам по игре. Это чаще всего 

отрывочные словосочетания, слова, реже – фразы. Практически никогда дети с ОНР не 

используют при этом прилагательные, только – названия предметов и знакомых действий. В 

тех же редких случаях, когда высказывания детей с ОНР все-таки обращены к партнеру по 

игре, они не имеют однозначно четкой структуры и содержания, присущих диалогу, и могут 

лишь условно рассматриваться как диалогическая речь в процессе игры. 

Доказательством таких выводов могут быть специфические особенности, такие как: 

• низкая мотивация к участию в диалоге; 

• низкая инициативность; 

• содержательная ограниченность; 

• неумение регулировать свои и чужие действия в игре с помощью диалога; 

• невозможность объяснения роли предметов-заместителей; 

• неточности в понимании и объяснении игровой инструкции; 

• наличие трудностей в развитии и объяснении сюжета игры и т.д. 

При этом обнаружена в целом более короткая продолжительность речевой активности в игре 

у детей с ОНР по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Наряду с этим 

данные эксперимента продемонстрировали неумение детей с ОНР производить вербально 

урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Все вышеизложенное позволило провести поуровневый анализ состояния коммуникативной 

компетентности детей с общим недоразвитием речи. Исходя из данных общей и специальной 

литературы, мы определили потенциально возможное распределение баллированных оценок 

детей контрольной и экспериментальной групп по следующим уровням, представленным в 

Таблице 2. 

     Таблица 2. Потенциальное распределение баллированных оценок по уровням  

развития коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста  

Количество 
баллов 

Уровень Описание уровня 

29-35 баллов Высокий Самостоятельное построение коммуникативных 
действий. 

Ребенок способен инициировать общение с 
незнакомым человеком; демонстрирует потребность в 
вербальном личностном общении; использует 
разнообразные средства невербального общения, 
связанные с речью и дополняющие ее; не использует в 
общении агрессию, не провоцирует и не участвует в 
конфликтах; в основном играет в сложные сюжетные 
игры или игры с правилами, легко удерживает правила 
и цель игры; в равной мере использует инициативные 
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реплики и реплики-реакции, учитывая интересы 
партнера по диалогу; является лидером в группе 
сверстников. 

22-28 баллов Достаточный Адекватный перенос коммуникативных действий 
Ребенок способен инициировать общение со знакомым 
человеком, не ограничен конкретной ситуацией; 
демонстрирует потребность в вербальном деловом 
ситуативном общении; ребенок использует 
ограниченное количество (1-2) средств невербального 
общения, связанных с речью и дополняющие ее; редко 
использует в общении агрессию, в основном в качестве 
самозащиты, не провоцирует конфликты, в конфликте 
склонен искать компромисс; преимущественно играет в 
сюжетные игры или игры с правилами, сюжет игры 
простой, может не удерживать цель и правила игры; в 
равной мере использует инициативные реплики и 
реплики-реакции, не в полной мере учитывая интересы 
партнера по диалогу (перебивает, не дослушивает, 
может сменить тему, не ответив на реплику); является 
принимаемым в группе сверстников. 

15-21 балл Средний Неадекватный перенос коммуникативных действий. 
Ребенок способен инициировать общение в 
ограниченном количестве конкретных ситуаций (в 
игре, в паре, на занятии и т.д.); демонстрирует 
потребность в деловом ситуативном общении, в 
основном невербальном; использует невербальные 
средства общения без связи  речью или без речи; 
использует только вербальную агрессию в общении, 
редко инициирует конфликт, в основном для 
самозащиты, в конфликте занимает оборонительную 
позицию; играет в парные (групповые) настольные 
игры, редко в простые сюжетные игры или игры с 
правилами самостоятельно или с партнером; в 
основном пассивен в диалоге, использует только 
реплики-реакции, но может предложить инициативные 
реплики; является не принимаемым в группе 
сверстников. 

8-14 баллов Низкий Односторонние коммуникативные действия. 
Ребенок способен инициировать общение с 

детьми по просьбе и инструкции взрослого; 
демонстрирует потребность в тактильном и 
невербальном общении; использует 1-2 способа 
невербального общения без связи  речью или без речи; 
использует в общении вербальную и редко 
невербальную агрессию, в конфликте в равной мере 
занимает оборонительную и наступательную позиции; 
играет преимущественно в манипулятивные игры; 
является пассивным участником диалога; является 
изолированным в группе сверстников. 

0-7 баллов Нулевой Отсутствие коммуникативных действий. 
Ребенок не инициирует общение; не 

демонстрирует потребности в общении; не использует 
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невербальные средства общения; часто использует 
вербальную и невербальную агрессию, в конфликте 
занимает наступательную позицию; самостоятельно не 
играет; не использует диалог в общении; не общается с 
группой сверстников. 

     Результаты нашей диагностики показали, что ни один ребенок с общим недоразвитием 

речи (3 уровень) не показал результатов, соответствующих высокому уровню и лишь два – 

достаточному уровню коммуникативной компетентности (10%), тогда как дети из группы 

сопоставительного анализа преимущественно достигали этих двух наивысших уровней (40% 

и 45% соответственно). Деятельность детей с ОНР преимущественно позволила отнести их к 

среднему уровню (85%) и, единично – к низкому уровню развития коммуникативной 

компетентности (5%). 

Исходя из результатов экспериментального исследования и основываясь на 

теоретико-методологических обоснованиях, изложенных в общей и специальной литературе, 

мы разработали и реализовали модель формирования коммуникативной компетентности  

дошкольников с ОНР посредством игровой деятельности. Ее составляющие представлены 

принципами (общими и частными), задачами, методами, содержательными блоками (в 

зависимости от выявленного у детей уровня коммуникативной компетентности): 

диагностическим, прогностическим, коррекционно-развивающим, срезовым 

(промежуточным), а также педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность 

реализации педагогической модели. 

 Для повышения уровня коммуникативной компетентности была выбрана игровая 

деятельность в качестве основной среды и средства  социального взаимодействия, поскольку 

корреляционный анализ достоверно показал ее взаимосвязь с развитием речеязыковых, 

коммуникативных и социальных критериев. Программа коррекции предусматривала 

внедрение сюжетно-ролевых игр в учебно-воспитательный процесс, а конкретно 

организацию ролевых игр на логопедических занятиях и в свободной деятельности детей. 

Организация ролевых игр логопедом и воспитателем строилась на единых задачах и при 

соблюдении единых условий организации. 

В качестве педагогических условий, оптимизирующих реализацию модели, 

определены: 

1. Использование адекватных возрасту игровых форм активности в соответствии с 

общеобразовательными и коррекционными программами воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с сохранным и нарушенным развитием речи. 

2. Сочетание индивидуальных и коллективных форм организации игровой деятельности при 

ведущей организаторской роли разных специалистов: педагога-воспитателя, логопеда, 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника и др. 
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3. Соответствующий задачам коррекционно-развивающего воздействия  подбор тематики 

игр. 

4. Использование взаимодополняющих, разноконтекстных ролей, разнообразных ролевых 

позиций. 

5. Организация совместных игр в разновозрастных объединениях. 

6.Обучение навыкам ведения диалога в стандартных и нестандартных игровых ситуациях. 

7. Использование невербальных средств коммуникации в случае затрудненного применения 

вербальных средств и т.д. 

Результаты срезовой (промежуточной) диагностики показали положительную 

динамику в речевой, коммуникативной и игровой деятельности детей, что выразилось в 

позитивном изменении показателей отнесенности детей экспериментальной группы к 

уровням коммуникативной компетентности и снижении числовых показателей 

специфических особенностей и ошибок. В настоящее время продолжается внедрение 

авторской модели формирования коммуникативной компетентности дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством игровой деятельности. 
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