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участие дети дошкольного возраста с ЗПР —  
12 человек (мальчиков). 

Для определения уровня развития коммуни‑
кативных способностей детей дошкольного воз‑ 
раста с ЗПР была проведена диагностическая 
методика «Развитие коммуникативных способ‑
ностей» (Н. Е. Веракса), которая позволяет оп‑
ределить:

1) понимает ли ребенок задачи, предъявляемые 
взрослым в различных ситуациях взаимодействия;

2) понимает ли ребенок состояние сверстников;
3) владеет ли способами выражения своего от‑

ношения к взрослому;
4) владеет ли способами выражения своего от‑

ношения к сверстнику.
Проанализировав результаты первого направ‑

ления диагностики, мы выявили, что высокий уро‑
вень понимания ребенком задач, предъявляемых 
взрослым в различных ситуациях, выявлен у двоих 
(17 %) дошкольников с ЗПР. Они понимают, что 
хочет получить от них взрослый в той или иной 
ситуации, различают нормативное и ненорматив‑
ное поведение, показывают правильные ситуации 
взаимодействия и общения на картинках. Сред‑
ний уровень продемонстрировали трое (25 %) до‑
школьников с ЗПР. Эти дети не всегда понима‑
ют, что требует от них взрослый, в совместной 
деятельности быстро теряют интерес, не заканчи‑
вают начатое дело. Низкий уровень развития выяв‑
лен у семерых (58 %) дошкольников с ЗПР. В этом 
случае дети в принципе не реагируют на взросло‑
го, убегают, не выполняют задачи, предъявляемые 
взрослым, в совместной деятельности не участву‑
ют, сторонятся сверстников.

Проблема развития коммуникативных спо‑
собностей — предмет исследования мно‑
гих авторов (А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, 

А. Р. Лурия, Г. В. Чиркина, А. Г. Рузская). Комму‑
никативные способности рассматриваются во мно‑
гих направлениях психологии. Данный вид спо‑
собностей считается производным от структуры 
общих способностей [3].

Проблема развития коммуникативных способ‑
ностей — одна из важных в специальной психоло‑
гии и педагогике. Ключевым периодом развития 
становится дошкольный возраст, поскольку про‑
исходит эмоциональное, интеллектуальное и нрав‑
ственное становление личности [1].

Формирование коммуникативных способно‑
стей ребенка оказывает значительное влияние на 
все сферы его психического развития. При задер‑
жке психического развития (ЗПР) страдают разные 
компоненты психической, физической и психоло‑
гической деятельности ребенка, его социальное 
развитие затруднено, развитие коммуникативных 
способностей отстает от возрастной нормы. У де‑
тей снижена потребность в общении; если есть на‑
рушения речи, то появляется барьер в коммуни‑
кации со сверстниками. Агрессивное поведение, 
смена настроения, неустойчивость внимания у де‑
тей с ЗПР становятся препятствием к установле‑
нию контакта со сверстниками [2]. 

Экспериментальное исследование по изу‑
чению уровня развития коммуникативных спо‑
собностей детей дошкольного возраста с ЗПР 
проводилось на базе БУ «Городской центр пси‑
холого‑педагогической, медицинской и социаль‑
ной помощи» г. Омска. В исследовании приняли 
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Далее, были проанализированы результаты 
диагностики изучения понимания детьми состоя‑
ния сверстников. Мы выяснили, что высокий уро‑
вень наблюдается у троих (25 %) дошкольников 
с ЗПР. Эти дети вступают со сверстниками в диа‑
лог, становятся инициаторами в совместной дея‑
тельности, поддерживают сверстника, различают 
эмоциональное состояние в различных ситуаци‑
ях. Средний уровень развития наблюдается у тро‑
их (25 %) дошкольников. Дети не всегда готовы 
идти первыми на контакт, в диалоге со сверстника‑
ми осторожничают, в совместной деятельности ма‑
лоактивны. Низкий уровень развития понимания 
состояния сверстников продемонстрировали шесть 
(50 %) испытуемых. Они не понимают эмоцио‑
нальное состояние сверстников, по собственной 
инициативе не вступают в диалог, не включаются 
в игру, могут наблюдать со стороны за предметно‑
игровыми действиями других детей. 

В ходе интерпретирования третьего направле‑
ния диагностики мы выявили, что высокий уровень 
владения способами выражения своего отноше‑
ния к взрослому продемонстрировали два (17 %) 
дошкольника с ЗПР. Дети относятся к взрослому 
доброжелательно, не проявляя агрессии, выпол‑
няют то, что просит у них взрослый. Средний уро‑
вень развития продемонстрировали четверо (33 %), 
что говорит о имеющихся у детей затруднениях 
в отношении к взрослому. Эти дети охотно сотруд‑
ничают со взрослыми в игре, однако в ситуации 
познавательной и личностной беседы они чувству‑
ют себя дискомфортно, часто вообще прекращают 
общение со взрослым. Низкий уровень развития 
мы выявили у шести (50 %) испытуемых. Они не 
проявляют инициативу в помощи взрослым, не реа‑
гируют на просьбы взрослого, не готовы к обще‑
нию со взрослым, с большим желанием относятся 
к игре, чем совместной деятельности со взрослым, 
что свидетельствует о низкой потребности в обще‑
нии с окружающими людьми.

По четвертому направлению диагностики мы 
выявили, что высокий уровень продемонстрирова‑
ли двое (17 %) дошкольников с ЗПР, что говорит 
о доброжелательном отношении детей к сверстни‑
кам, готовности прийти на помощь при необходи‑
мости. В совместной деятельности они активны, 

в конфликтных ситуациях легко приходят к ком‑
промиссу. Средний уровень развития был выявлен 
у троих (25 %), что говорит о некоторых затрудне‑
ниях в отношении к сверстникам, общение в сов‑
местной деятельности имеет место только в ред‑
ких случаях. Низкий уровень у семерых (58 %) 
дошкольников, общение со сверстниками у этих 
детей носит эпизодический характер. В тех случа‑
ях, когда дети играют вдвоем, их действия часто 
носят несогласованный характер. Они не прояв‑
ляют инициативы в общении, на фоне повышен‑
ной истощаемости малоактивны и предпочитают 
играть в одиночестве. 

Для получения полной картины развития ком‑
муникативных способностей мы обобщили полу‑
ченные результаты диагностики дошкольников 
с ЗПР по всем направлениям.

Анализ результатов диагностики показал, что 
высокий уровень развития коммуникативных спо‑
собностей был выявлен у троих (25 %) дошколь‑
ников с ЗПР. Дети четко распознают различные 
ситуации взаимодействия со взрослыми и свер‑
стниками, различают эмоциональное состояние 
сверстников и выстраивают диалог, выступа‑
ют инициаторами в различных играх, участвуют 
в совместной деятельности и выполняют просьбы 
взрослого. Средний уровень развития коммуника‑
тивных способностей прослеживается у четверых 
(33 %) дошкольников с ЗПР. Эти дети редко идут 
на контакт со взрослыми и сверстниками, их пове‑
дение не всегда соответствует правилам ситуации, 
в совместной деятельности иногда проявляют аг‑
рессивность и не распознают эмоциональное со‑
стояние сверстников. В редких случаях оказывают 
поддержку сверстнику. Низкий уровень развития 
коммуникативных способностей был выявлен 
у пятерых (42 %) дошкольников с ЗПР. Эти дети 
не достигают нужного результата в деятельности, 
испытывают серьезные затруднения в общении со 
сверстниками и не выстраивают диалог, не взаимо‑
действуют и не принимают участие в совместной 
деятельности. Они, как правило, предпочитают иг‑
рать в одиночестве, при этом повторяя одни и те 
же действия, часто носящие хаотичный порядок, 
не реагируют на просьбы взрослого и, соответ‑
стенно, не проявляют активности в течение дня.
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