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Аннотация. В статье дается обоснование ценности общения и 

включения коммуникативных умений в структуру общения. Охарактеризованы 

структурные компоненты и эмпирически замеряемые показатели умений, 

входящих в содержание компонентов коммуникативных умений. 

Подчеркивается значимость развития коммуникативных умений у младших 

школьников с задержкой психического развития. Анализируются особенности 

уровня развития компонентов коммуникативных умений у младших школьников 

с задержкой психического развития. 

Annotation. The article substantiates the value of communication and the 

inclusion of communicative skills in the structure of communication. The structural 

components and empirically measurable indicators of the skills included in the content 

of the components of communicative skills are characterized. The importance of the 

development of communicative skills in younger schoolchildren with mental 

retardation is emphasized. The features of the level of development of the components 

of communicative skills in younger schoolchildren with mental retardation are 

analyzed. 
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Общение как важнейший вид деятельности людей, оказывает особое 

влияние на развитие человека и имеет особое значение для формирования 

психики, становления культурного поведения личности, это практический 

процесс, основанный, на реальных действиях, не внешняя форма поведения, но 

особая позиция взаимодействия. Природа способности человека к общению 

требует своего изучения. В структуру общения включены и коммуникативные 

умения, которые буквально пронизывают все стороны общения. Они составляют 

ведущую часть межличностного общения и осуществляются с помощью 

вербальных и невербальных средств, определенных знаковых систем. 

В современном образовании одним из ведущих приоритетов является 

коммуникативная направленность учебного процесса, поскольку решение 

коммуникативных задач обеспечивает успешную адаптацию и социализацию 

детей в современном социокультурном пространстве. Коммуникативные умения 

позволяют детям более эффективно взаимодействовать с окружающей средой, 

развивать межличностные отношения, обеспечивают плавную адаптацию и 

впоследствии не утрачивают системообразующего значения.  

В психолого-педагогической литературе существует два основных подхода 

к решению проблемы соотношения понятий «коммуникация» и «общение». В 

соответствии с одним из них оба понятия отождествляются» [5, с. 14]. М.И. 

Лисина считала, что «общение» – это «взаимодействие двух (или более) людей, 

направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата», где на определенных этапах 

возрастного развития коммуникативная деятельность реализуется посредством 

определенных форм общения [5]. Потребность общаться (А. Маслоу) есть 

аффилиативная потребность, имеющая несколько бытовой характер, но 

являющаяся фундаментальной. В ее основе лежит область контактов людей при 



их взаимодействии друг с другом. Эти контакты протекают в реальном 

пространстве общества, их субъектов и их внутренних миров. Общение 

выступает как многоаспектный процесс развития различных контактов между 

людьми, порождаемый потребностями взаимодействия.  

Невозможно рассматривать «коммуникацию» исключительно как передачу 

информации от одного к другому, поскольку данный процесс всегда обусловлен 

поведенческими особенностями людей, взаимодействующих друг с другом. 

Коммуникация будет рассматриваться нами как специфическая форма процесса 

общения, при которой происходит не только обмен информацией, но и 

взаимодействие. В этом случае «общение» становится более общим понятием по 

отношению к «коммуникации».  

Умения, связанные как с принятием информации, так и с ее передачей, 

позволяющие воспринимать как вербальную, так и знаковую невербальную 

систему средств, сопровождающих межличностное общение – есть то, что 

составляет сущность коммуникативных умений. Именно они обеспечивают 

коммуникативное общение. 

В число компонентов коммуникативных умений мы будем вносить 

информационно-коммуникативный компонент, связанный с принятием, 

передачей и планированием передачи информации; интерактивный, 

предполагающий взаимодействие с партнерами по общению в различных видах 

общения и совместной деятельности, включая формы контекстного общения с 

взрослым в ситуации учебного взаимодействия, а также умения удерживать и 

согласовывать позиции каждого участника образовательного процесса; 

перцептивный, основанный на восприятии других, понимании сущности 

процесса общения, межличностного общения и отношений.  

Если общение является основным фактором развития младших 

школьников в онтогенезе и дизонтогенезе, то психические дефекты создают 

почву для возникновения сложностей общения и коммуникации, ряд 

препятствий для адаптации и социализации. В этом смысле особую тревожность 

вызывают младшие школьники с задержкой психического развития, 



обучающиеся в условиях инклюзии и являющиеся наиболее распространенной 

группой детей среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Понятие «задержка психического развития» подразумевает, согласно Н.В. 

Микляевой, «неравномерность формирования психических функций (отмечается 

как повреждение, так и недоразвитие отдельных психических процессов)» [6, с. 

11]. На первый план выступают нарушения в личностном развитии и 

динамические расстройства в видах деятельности: инфантильность, отсутствие 

гибкости, не способен приспосабливаться к изменениям окружающей среды, 

слабая потребность к общению. 

Согласно исследованиям Е.Е. Дмитриевой, проблемы общения в диадах 

«взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок» у детей с задержкой психического 

развития могут закладываться в период дошкольного детства и рассматриваться 

как вторичное отклонение психогенного генеза [2]. 

Отталкиваясь от критериев М.И. Лисиной в плане наличия тех или иных 

форм общения в онтогенезе детей с развитием в норме, где ситуативно-

личностная форма общения характерна для первого полугодия жизни, 

ситуативно-деловая до трехлетнего возраста, внеситуативно-познавательная до 

пяти лет, внеситуативно-личностная до 7 лет, многие исследователи отмечают, 

что у детей с задержкой психического развития к моменту поступления в школу, 

все еще преобладает ситуативно-деловая форма общения.  

М.С. Денисова, С.А. Игнатьева, Д.Ф. Халдарова описывают ряд причин, с 

которыми связана недостаточность коммуникативной сферы и вербальных 

средств общения: быстрая исчерпываемость высказываний, приводящая к 

свертыванию диалогического общения; отсутствие сведений для ведения бесед, 

скудность словаря; непонимание собеседника, приводящее к неадекватности 

речевых реакций и отстраненности от сверстников [1; 4; 12]. Поэтому дети 

используют более доступные им средства невербального общения.  

Согласно данным исследования О.С. Степиной, у младших школьников с 

задержкой психического развития в контексте учебного взаимодействия 

выделяются следующие особенности развития коммуникативных умений: 



1. При низком уровне развития коммуникативных умений им свойственна 

невнимательность к сообщениям как взрослого, так и сверстника, ускользание 

смысла, выражения собственных мыслей с помощью наводящих вопросов. 

Отсутствие планирования сообщений, ситуативно-импровизационного 

характера высказываний в целом. В плане взаимодействия они не стремятся к 

тому, чтобы обращать внимание на партнера либо принимать участие в 

совместной деятельности, часто склонны к провокации конфликтов [8; 9; 10]. Не 

способны к адекватности оценивания эмоциональных состояний партнеров по 

общению. Низкий уровень развития коммуникативных умений в инклюзивном 

классе преобладает у младших школьников с задержкой психического развития. 

2. При среднем уровне развития коммуникативных умений у младших 

школьников с задержкой психического развития дети часто нуждаются в 

активизации внимания со стороны взрослого к сообщениям партнеров по 

общению. Конкретизация сообщений достигается только с помощью взрослого 

и дополнительных уточнений. Совместная деятельность складывается успешно 

лишь при наличии у школьников эмоционально значимых связей с партнером по 

общению. Дети склонны к завышению внешних оценок, эмоциональные 

состояния дифференцируют, но не различают тонкие эмоции [10].  

По мнению О.С. Степиной, развитие коммуникативных умений у младших 

школьников с задержкой психического развития как функционально-

психологической базы процесса общения – ослаблено и требует 

целенаправленного развития в условиях инклюзивного образования. 

Значительное число младших школьников с задержкой психического развития, 

обучающихся в инклюзивных классах, не могут самостоятельно выработать у 

себя коммуникативные умения на уровне, достаточном для успешного 

социального контакта [77].  

Для эмпирического исследования нами был подобран комплекс 

диагностических заданий с учетом эмпирически замеряемых показателей 

каждого из умений, входящих в состав того или иного компонента 

коммуникативных умений младших школьников. В каждом блоке нами был 



выделен ряд умений, определяющих сущность компонента, определены 

эмпирически замеряемые показатели того или иного параметра.  

Блок I. Исследование информационно-коммуникативного компонента 

коммуникативных умений, направлено на изучение особенностей развития 

умения принимать информацию (внимание к сообщениям взрослого, сверстника), 

умение получать необходимую информацию в процессе общения и вести 

простой диалог со сверстниками и взрослым (содержание диалога, логичность 

построения, степень самостоятельности), умение передавать информацию 

(выразить собственную мысль, намерение, просьбу) и умения планировать 

сообщение (конкретизация единиц общения, наличие обращений и речевых 

клише, соответствующих ситуации общения), умение использовать 

невербальные средства общения (жесты, мимику, тактильные прикосновения, 

пантомимику).  

Блок II. Исследование интерактивного компонента коммуникативных 

умений направлено на изучение особенностей развития умения 

взаимодействовать с партнером по общению (планирование совместной 

деятельности, ориентация на партнера, отсутствие конфликтов), учитывать 

позицию партнера в ситуации общения (ориентация на позиции других людей, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору, учет потребностей 

и интересов, учет мнений), умения понимать задачи, предъявляемые взрослым в 

ситуациях взаимодействия (контекстное общение со взрослым: распознавание 

ситуаций, вычленение задач и требований взрослого), умения выслушать 

партнера, с уважением относиться к его мнению, отстаивать собственное мнение 

(инициативность, уважение, наличие собственной точки зрения).  

Блок III. Исследование перцептивного компонента коммуникативных 

умений направлено на изучение особенностей развития умения понимать 

эмоциональное состояние другого (способность к распознаванию 

эмоциональных состояний), умение понять настроение партнера по вербальному 

и невербальному поведению (способность к пониманию настроения партнера) и 

иметь систему представлений о сущности общения и межличностных 



отношений (представления о сущности межличностного общения, значимость 

общения, способность к выделению личностных характеристик партнера по 

общению). 

Перечисленные компоненты и эмпирически замеряемые показатели в 

совокупности позволили выявить особенности развития коммуникативных 

умений у младших школьников с задержкой психического развития. Исследуя 

особенности и уровень развития компонентов коммуникативных умений, мы 

руководствовались диагностическими приемами, исследующими различные 

стороны коммуникативной деятельности младшего школьного возраста, в том 

числе и в условиях инклюзивного образования.  

У младших школьников с задержкой психического развития были 

выявлены средний и низкий уровень развития компонентов коммуникативных 

умений.  

В целом уровень развития информационно-коммуникативного компонента 

коммуникативных умений характеризовался сложностями восприятия 

информационного материала от взрослого, необходимостью активизации 

внимания к сообщению. Внимание к сообщениям сверстников либо ситуативно, 

либо игнорируется. Построение диалога затруднялось сложностями 

формулировки вопросов, высказывания отличались схематичностью, краткостью, 

отсутствием развернутого содержания. Логика построения диалогического 

общения нарушалась, реплики-побуждения не использовались. Формат диалога 

выстраивался с помощью взрослого. Зрительный контакт был недостаточно 

стабилен. В планировании сообщений отсутствовала конкретизация предметов, 

включение обращений, отмечена шаблонность фраз, нежелание продумывать 

цель высказывания. Конкретизация единиц сообщения и обращение исключается 

при самостоятельном планировании, но допускается при наличии указаний, у 

школьников со средним уровнем развития компонента. Суть содержания при 

оформлении передачи содержания сообщений и собственных мыслей уточнялась 

наводящими вопросами, у детей с низким уровнем развития компонента помощь 

– игнорировалась. Самостоятельно выразить мнение, намерение детям было 



затруднительно, отмечена пассивность выполнения заданий, индифферентность. 

Умение использовать невербальные средства общения характеризовалось 

недостаточностью использования жестов, мимики, пантомимики, тактильных 

прикосновений. Школьники либо маловыразительны, либо чересчур активны, 

копируют образец невербального поведения взрослого. Использование 

соответствующих средств, адекватных ситуации существенно затруднено. 

По результатам исследования менее всего был развит интерактивный 

компонент коммуникативных умений у младших школьников с задержкой 

психического развития.  

Планирование деятельности и ее обсуждение безынициативно, 

присутствует либо на выборочных этапах деятельности, либо отсутствует. В 

ориентации на партнера на среднем уровне соблюдаются общие правила 

взаимодействия, но пожелания партнеров учитываются не в полной мере, при 

указании взрослого дети были способны менять тактику общения. при низком 

уровне совместный результат не достигается. Школьникам с задержкой 

психического развития свойственны провокации и допущение возникновения 

конфликтных ситуаций. Отмечено проявление грубого отношения к партнеру, 

попытка контролировать поведение партнера, Дети со средним уровнем 

допускают наличие разных мнений и выборов, однако обоснование ответов на 

сложившиеся ситуации – затруднено. У школьников с низким уровнем развития 

компонента нет осознания того, что существуют различные основания для 

оценки предмета или ситуации выбора, отмечено отрицание наличия 

противоположных точек зрения. В контекстном общении школьники со средним 

уровнем развития не всегда распознают ситуации взаимодействия, не готовы в 

полном объеме вычленять задачи, условия и требования, предъявляемые 

взрослым. Младшие школьники с низким уровнем не распознают ситуации 

контекстного общения, им несвойственно полноценное координирование 

исходно разных предметных позиций к осуществлению взаимодействия 

Активность общения недостаточная, имеет нейтральный либо отрицательный 

фон. Прослеживаются деструктивные стили взаимодействия и общения со 



сверстниками в целом. Выявлены эгоистические тенденции в тактике общения и 

коммуникации.  

Уровень развития перцептивного компонента у младших школьников с 

задержкой психического развития характеризуется тем, что в умении понимать 

эмоциональное состояние сверстников, взрослых, рассказывать о них дети легко 

отвечают на вопросы о том, кто изображен и что делает, но как только необходимо 

определить эмоциональные состояния респонденты терялись, либо отказывались 

от выполнения задания, либо использовали жесто-мимические средства, 

указывая на необходимого персонажа. Дети затруднялись в определении 

настроений и эмоциональных состояний партнера, определяли их неверно, при 

произнесении фразы не могли передать необходимые эмоциональные состояния. 

Представления о межличностном общении и отношениях развиты слабо. 

Для подтверждения основной гипотезы исследования нами была 

использована программа для статистической обработки IBM SPSS 26. Так как 

распределение показателей в выборке не соответствовало нормальному 

распределению, для обработки полученных данных применялся коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена.  

Между показателями коммуникативных умений, входящих в содержание 

каждого компонента в группе младших школьников с задержкой психического 

развития, была выявлена следующая корреляционная плеяда взаимосвязей 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Корреляционная плеяда взаимозависимостей между 

компонентами коммуникативных умений в группе Эг 

 ИКК ИНК ПК 

Ро 

Спирмена 

ИКК Коэффициент корреляции 1,000 ,977** ,979** 

Знач. (двухсторонняя) . ,000 ,000 

N 16 16 16 

ИНК Коэффициент корреляции ,977** 1,000 ,974** 

Знач. (двухсторонняя) ,000 . ,000 

N 16 16 16 

ПК Коэффициент корреляции ,979** ,974** 1,000 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 . 

N 16 16 16 



**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

*ИКК – информационно-коммуникативный, ИНК – интерактивный, ПК - перцептивный 

 

В нашем расчете определяемые силы взаимосвязей – сильные (R=0.977; 

R=0,979, R=0,974), направленность прямая. Другими словами, существуют 

статистически значимые, сильные, прямые взаимосвязи между показателями 

уровня развития компонентов коммуникативных умений у младших школьников 

с задержкой психического развития, на уровне р≤0,01.  

Обнаруженная положительная взаимосвязь между уровнем развития 

информационно-коммуникативного компонента и уровнем развития 

интерактивного компонента (r=0,977), свидетельствует о том, что без наличия 

умений у младших школьников с задержкой психического развития принимать и 

получать информацию, передавать ее, планируя при этом цель высказывания и 

используя ряд средств невербального общения невозможно достижение 

совместных результатов в ситуациях взаимодействия и различного общения, как 

со взрослым, так и со сверстником. Не менее значима взаимосвязь и с 

перцептивным компонентом (r=0,979), что говорит о том, что умение понимать 

эмоциональные состояния и настроения партнеров, владение представлениями о 

сущности и значимости межличностного общения оказывает значительное 

влияние на информационную сторону коммуникации.  

В свою очередь, между интерактивным и перцептивным компонентами 

коммуникативных умений у младших школьников с задержкой психического 

развития также отмечено наличие сильной положительной взаимосвязи (r=0,974). 

Это свидетельствует о том, что достижение совместных результатов во 

взаимодействии с партнером по общению, взрослым или сверстником, будет 

возможно только при наличии умений, связанных с планированием, ориентацией 

на партнера, осознанием различия мнений и выборов, распознаванием условий, 

требований и задач связано с умениями понимания состояний и настроений 

партнера, осознания значимости общения и отражающих невербальный характер 

взаимовосприятия участников коммуникации.  



Таким образом, полученные нами данные подтвердили эмпирическую 

гипотезу о том, что особенности развития коммуникативных умений младших 

школьников с задержкой психического развития имеют ряд специфических 

характеристик, детерминированных действием аномального фактора, а именно: 

наблюдается взаимозависимость выраженного недоразвития компонентов 

коммуникативных умений, и наоборот, возможности коммуникации со 

взрослыми и сверстниками существенно ограниченны вследствие неумения 

владеть как вербальными так и невербальными средствами общения. 
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