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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные психологические 

исследования и педагогическая практика ориентированы на создание условий для 

содействия развитию личности дошкольников и школьников,  в том числе  развитию  

коммуникативной компетентности как базисной личностной характеристики, 

включающей в себя: умение слушать и слышать собеседника, активно использовать 

речевые средства, средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, признавать право на 

существование иных точек зрения, отличающихся от собственной.  

Многочисленные психологические исследования (Н.Ю. Борякова, 

О.П. Гаврилушкина, М.И. Лисина, Е.М. Мастюкова, B.C. Мухина, Е.О. Смирнова, 

А.Г. Самохвалова, Н.В. Нижегородцева, У.В. Ульенкова, Г.Р.Хузеева и др.)  

свидетельствуют о том, что сформированная коммуникативная компетентность, 

базирующаяся на развитой потребности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками, направляет его дальнейшее психическое развитие, активизирует 

познавательные процессы и оказывает решающее влияние на процесс развития его 

личности в целом. Недостаточное развитие коммуникативной компетентности 

создает для ребенка труднопреодолимый барьер в выстраивании им 

взаимоотношений со сверстниками, взрослыми, окружающим миром и, как следствие, 

может привести к его социальной дезадаптации, личностной изоляции, потере 

способности к саморазвитию. 

Проблема развития коммуникативной компетентности у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов при разном темпе их психического 

развития рассматривается нами как актуальная область психолого-акмеологических 

исследований, опирающихся на методологические принципы развития и активности в 

изучении ситуаций нравственного выбора ребенка, его восхождения по ступеням 

духовной вертикали в условиях коммуникативного взаимодействия со сверстниками, 

воспитателями и учителями (И.В. Маврина, Т.А. Репина, В.В. Рубцов, Е.О. Смирнова, 

Е.В. Субботский, Г.А. Урунтаева и др.). В нашем исследовании коммуникативную 

компетентность мы рассматриваем в контексте совместной деятельности детей и 

понимаем под ней коммуникативные навыки и действия: умение договариваться, 

разрешать конфликты, помогать друг другу и контролировать совместные действия. 

Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что современная 

школа нуждается в психотехнических средствах развития коммуникативных 

образовательных результатов обучающихся в условиях быстро меняющейся 

социально-культурной ситуации. Это особенно важно в отношении детей, 

переходящих от дошкольного к младшему школьному возрасту, когда качественно 

меняется социальная ситуация их развития, а психологический комфорт и 

безопасность в общении обусловливают благоприятное протекание кризисного 

периода. 
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 Объект исследования – коммуникативная компетентность старших 

дошкольников и младших школьников с разным темпом психического развития. 

Предмет исследования – психологические условия развития коммуникативной 

компетентности старших дошкольников и младших школьников с разным темпом 

психического развития. 

Гипотеза исследования: 

1. Коммуникативная компетентность у детей 6-8 лет имеет сложную структуру и 

определяет в значительной степени особенности совместной деятельности со 

сверстниками и степень ее продуктивности/непродуктивности. 

2. Построение занятий по развитию коммуникативных компетенций детей 6 – 8 

лет, независимо от темпа их психического развития, должно базироваться на единых 

принципах, что обеспечит преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием и создаст у детей указанных групп практическую основу для 

преодоления трудностей в развитии коммуникативной компетентности, 

заключающихся в гетерохронии всех ее компонентов.  

3. Необходимыми психологическими условиями развития коммуникативной 

компетентности детей 6-8 лет выступают естественно-ресурсные и специально-

организованные условия. Естественно-ресурсные условия развития коммуникативной 

компетентности включают: определенный коммуникативный потенциал каждого 

ребенка 6-8 лет и возможность его повышения; психологические закономерности 

взаимовлияния детей, взаимоотношений и взаимодействия взрослых и детей; наличие 

рефлексивных действий. Специально организуемые условия развития 

коммуникативной компетентности включают: построение акмеологической 

образовательной среды, планирование и реализацию развивающих занятий, 

основанных на организации совместной деятельности детей в парах и малых группах, 

мониторинг, сопровождение и оценку уровня развития у них коммуникативных 

знаний, умений и личностных качеств.    

  Цель исследования – на основе уточнения сущности и структуры 

коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возрастов с разным темпом психического развития, а также условий, 

влияющих на развитие их коммуникативных действий, разработать, теоретически 

обосновать и экспериментально апробировать модель развивающей работы.  

В соответствии с целью и гипотезой в исследовании были поставлены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать проблему развития коммуникативной компетентности 

в старшем дошкольном и младшем школьном возрастах; на основе теоретических 

положений и имеющихся данных выявить структуру коммуникативной 

компетентности детей 6 – 8 лет. 

2. Подобрать адекватный диагностический инструментарий, с помощью 

которого эмпирически исследовать особенности и уровень развития 
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коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет, характеризующихся 

нормативным темпом психического развития.  

3. Эмпирически выявить уровень развития коммуникативной компетентности у 

детей 6-8 лет с задержанным и опережающим темпами психического развития. 

4. На основе результатов эмпирического исследования разработать модель 

формирования коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом 

психического развития и экспериментально проверить ее эффективность. 

5. Разработать проект методических рекомендаций по эффективной реализации 

модели формирования коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с разным 

темпом психического развития. 

Теоретико-методологической основой исследования служат  положения 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского (генетический закон культурного 

развития, идеи стимулирования активности субъекта, закон о единых 

закономерностях нормального и аномального развития и др.); деятельностного 

подхода в исследовании личности А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, В.С. Мухиной; 

акмеологического подхода  в области обеспечения профессиональной мотивации 

педагогов по реализации современных требований в образовании (Б.Г. Ананьев, А.А. 

Бодалев, З.В. Румянцева, В.Л. Ситников, Н.П. Фетискин), теории развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова; концепции коллективно-распределенной 

учебной среды, разработанной в исследованиях В.В. Рубцова. 

Методы и методики исследования. 

Исследование осуществлялось с помощью теоретических (анализ литературы, 

систематизация, моделирование, абстрагирование), эмпирических (наблюдение, 

опросные методы (экспертная оценка), проективные методики, эксперимент) и 

статистических методов. 

Методический аппарат исследования включал в себя метод тестирования, 

количественный и качественный анализ полученных результатов. 

Оценка общего уровня развития коммуникативной компетентности 

осуществлялась на основе экспертной оценки, представленной учителями, 

воспитателями, психологами, в контексте которой каждый вид коммуникативной 

компетентности (рече-лингвистической, оценочно-рефлексивной, социально-

поведенческой) оценивался по определенной совокупности личностных качеств, 

знаний и умений, отражающих способности ребенка к эффективному обмену 

информацией, перцепции, особенности социального взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослым. 

 Результаты исследования коммуникативных навыков совместной деятельности 

получены с помощью психодиагностических методик, рекомендованных ФГОС НОО 

и ФГОС ДО:   

- с целью диагностики уровня развития коммуникативных навыков по 

согласованию общих действий в процессе выполнения задания в группе детей 

старшего дошкольного возраста использовались методики: «Наблюдение за 
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свободной игрой», «Конструирование по образцу в диаде», «Рисунок по образцу в 

диаде»; 

- с целью диагностики уровня развития коммуникативных навыков по 

согласованию общих действий в процессе выполнения задания в группе детей 

младшего школьного возраста использовались методики: «Рукавички» 

Г.А. Цукерман, «Узор под диктовку» Г.А. Цукерман, «Закончи рисунок». 

Для обеспечения надежности и достоверности результатов исследования был 

выбран метод сравнения различных выборок испытуемых с использованием критерия 

достоверности различий U-Манна-Уитни и критерия достоверности различий H-

Краскела-Уоллиса. Из непараметрических методов использовался ранговый 

корреляционный анализ r - Спирмена. Электронная обработка результатов с 

корреляционным анализом осуществлялись в рамках прикладного пакета SPSS 19.0. 

Эмпирическая база и выборка исследования. 

Генеральную совокупность составили старшие дошкольники и младшие 

школьники в возрасте от 6 до 8 лет, обучающиеся в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных средних школах в условиях мегаполиса. Настоящее 

исследование проводилось на базе ГОУ СОШ №1560, ГБОУ лицей №1571, Центрах 

детского творчества и Центрах раннего развития «Алые паруса», «Кольчуга», 

«Салют», «Неоткрытые острова» г. Москвы.  

Выборку составили 300 детей в возрасте 6-8 лет: 196 детей с нормативным 

развитием, 52 ребенка с задержанным темпом психического развития и 52 – с 

опережающим. 

Эмпирическое исследование проводилось в период с 2010 по 2017 гг.  и 

включало четыре этапа: 

Первый этап (2010-2011 гг.) состоял в анализе теоретических основ, 

определяющих подходы к изучению коммуникативной компетентности детей 6-8 лет 

с разным темпом психического развития и ее детерминант в психологии развития, а 

также в анализе коммуникативных действий и их особенностей у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов. На этом же этапе были 

сформулированы цель, задачи и гипотеза диссертационного исследования. 

Второй этап (2012-2013 гг.) состоял в разработке концепции исследования и 

проведении серий эмпирических исследований. На этом этапе был исследован общий 

уровень развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом 

психического развития и уровень развития коммуникативных навыков: у детей 

старшего дошкольного возраста - в процессе выполнения задания в диаде, а у детей, 

обучающихся в первых классах, - в условиях группового решения задачи. На 

заключительном этапе в процессе учебного сотрудничества младших школьников 

была выявлены формы соотношения их коммуникативного развития, определяющего 

взаимодействие и общение, с коммуникативными навыками, сформированными в 

дошкольном возрасте. 

Третий этап исследования (2013-2015 гг.) состоял в проведении 

формирующего эксперимента, заключавшегося в экспериментальной апробации 
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модели формирования коммуникативной компетентности детей 6-8 лет. На основе 

обработки эмпирических данных были выявлены психологические условия 

повышения эффективности психологической поддержки коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. 

На четвертом этапе (2016-2017 гг.) систематизирующе-обобщающем, 

выполнялась обработка количественных и качественных данных, систематизация и 

обобщение полученных результатов, сформулированы выводы, разработаны 

рекомендации по эффективной реализации модели формирования коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом психического развития. В процессе 

заключительного этапа одновременно проводилась публикация полученных 

результатов в печатных и электронных научных изданиях и оформление диссертации 

и автореферата. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования.  

На основе анализа теоретических трудов и результатов собственного 

эмпирического исследования уточнены сущность, психологическое содержание, 

структура, особенности и психологические условия развития коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом психического развития.  

Установлено, что уровень развития общей коммуникативной компетентности 

у детей 6-8 лет вне зависимости от темпа психического развития взаимосвязан с 

уровнем проявления у них специфических умений в организации и осуществлении 

совместной со сверстниками деятельности – умений убеждать и аргументировать 

свою точку зрения, слушать и слышать партнера, контролировать его действия и 

адекватно реагировать на них, оказывать помощь партнеру по совместной 

деятельности и разрешать конфликты.   

Выявлены особенности развития коммуникативной компетентности у детей 6-

8 лет с опережающим и задержанным темпами психического развития. 

Доказано, что как при опережающем, так и задержанном темпе психического 

развития у детей 6-8 лет наблюдается асинхрония, проявляющаяся в специфических 

особенностях взаимосвязи между их коммуникативными знаниями, умениями и 

личностными качествами, необходимыми для организации и осуществления ими 

эффективного общения.  

Впервые разработана модель формирования коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом психического развития, реализация 

которой обеспечивает достижение каждым ребенком высокого уровня своего 

коммуникативного развития, соответствующего его потенциальным возможностям. 

Выявлена необходимость и значимость преемственности в работе 

дошкольных учреждений и начальной школы по развитию коммуникативной 

компетентности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. 

Определены естественно-ресурсные и специально организуемые 

психологические условия развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет 

с разным темпом психического развития.  
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Практическая значимость исследования состоит в том, что использование 

результатов и предложенных рекомендаций в образовательных учреждениях, центрах 

поддержки одаренных детей, центрах психологической помощи детям с задержанным 

психическим развитием будет способствовать совершенствованию работы 

психологов и педагогов по поддержанию и повышению уровня коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет, оптимизации коммуникативного функционирования 

в старшем дошкольном и младшем школьном возрастах.  Практическую значимость 

имеет обоснование положений о том, что в качестве прогностических критериев в 

предварительной оценке коммуникативных возможностей развивающейся личности 

правомерно рассматривать коммуникативные действия по согласованию и 

реализации совместной деятельности (уровень развития умений договариваться со 

сверстником, разрешать конфликты, помогать друг другу и контролировать 

совместные действия).  

Обоснованный и апробированный психодиагностический инструментарий 

может применяться для изучения уровня развития коммуникативной компетентности 

у детей 6-8 лет. Реализация разработанной модели формирования коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет может послужить основой для развивающей работы, 

обеспечивающей достижение каждым ребенком высокого уровня коммуникативного 

развития, соответствующего его потенциальным возможностям. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Коммуникативная компетентность детей 6-8 лет отражает возможность 

достижения ими эффективности в общении со взрослыми и сверстниками и 

обусловлена общими для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

закономерностями развития. Структура коммуникативной компетентности  включает 

в себя три основных вида коммуникативных компетенций в их взаимосвязи: рече-

лингвистической как совокупности знаний, умений и личностных качеств, 

обеспечивающих точность и адекватность передачи и интерпретации информации 

(коммуникативная сторона общения), оценочно-рефлексивной, отражающей 

способность детей к адекватному восприятию себя и партнера в процессе общения 

(перцептивная сторона общения) и социально-поведенческой как системы знаний, 

умений и личностных качеств, обусловливающих возможность планирования, 

организации и осуществления эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми (интерактивная сторона общения). Специфика знаний, умений и личностных 

качеств, составляющих содержание каждой компетенции, определяется условно 

принятыми нормами развития детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возрастов. 

2. Уровень развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет 

находится в прямой связи с уровнем проявления у них умений сотрудничать в паре со 

сверстником – умений планировать, согласовывать усилия и осуществлять 

совместные действия для достижения общей цели. При совместном выполнении 

задания происходит взаимообогащение коммуникативного опыта детей за счет 

действия психологических механизмов заражения и подражания, обусловливающих 



  9   

возникновение процессов рефлексии, самовосприятия и саморазвития. В связи с этим 

специально организованное обучение детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возрастов коммуникативным навыкам организации и осуществления 

сотрудничества в парах или малых группах необходимо рассматривать в качестве 

важнейшего психологического условия, обеспечивающего достижение высокого 

уровня их коммуникативного развития, детерминированного индивидуальными 

возможностями личности. 

3. Индивидуальные возможности детей 6-8 лет определяются как потенциалом 

их личности, так и темпом их психического развития. Коммуникативная 

компетентность детей 6-8 лет при нормативном темпе их психического развития 

характеризуется относительно синхронным развитием рече-лингвистической, 

оценочно-рефлексивной и социально-поведенческой компетенций, что проявляется в 

их взаимосвязи и взаимообусловленности, а также в синхронности расширения 

составляющих их коммуникативных знаний, умений и личностных качеств. 

Опережающий темп психического развития обусловливает ярко выраженную 

асинхронию в развитии коммуникативной компетентности детей 6-8 лет, что 

проявляется в ускоренном темпе развития рече-лингвистической компетенции, 

отражающей речевые знания, умения и навыки, и замедленном темпе развития 

оценочно-рефлексивных и социально-поведенческих компетенций, что обусловливает 

трудности в установлении социальных контактов со сверстниками и взрослыми. При 

задержанном психическом развитии выявляется низкий уровень развития 

коммуникативной компетентности, неспособность сотрудничать в предметной 

совместной деятельности, что связано с дефицитом и обедненностью социального 

опыта детей, фрагментарностью их представлений о себе и сверстнике. 

Особенности и специфика развития коммуникативной компетентности у детей 

6-8 лет с разным темпом психического развития требуют их учета при решении 

вопросов о целесообразности следования принципам развития, активности, 

конгруэнтности и инклюзии, а также организации совместной деятельности детей по 

признаку наличия или отсутствия у них умений и навыков сотрудничества.          

4.  Разработанная и апробированная модель формирования коммуникативной 

компетенции как основа развивающей работы раскрывает условия развития 

коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет в общей системе психологического 

обеспечения образовательной практики. Она состоит из обязательных 

(диагностирующе-ориентационный, содержательно-технологический и критериально-

оценочный) и вариативных (вариативные программы) блоков. 

Психологические условия, позволяющие не только достичь высокого уровня 

развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет, но и обеспечить переход 

на более высокую ступень развития, могут быть как естественно-ресурсными, так и 

специально организуемыми.  

К естественно-ресурсным психологическим условиям относятся: наличие 

определенного коммуникативного потенциала у каждого ребенка 6-8 лет; 

возможность повышения коммуникативного ресурса их личности в процессе 
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дальнейшего психического развития; действие психологических механизмов 

взаимовлияния детей и взаимообогащения их коммуникативного опыта в процессе 

совместной деятельности; наличие воздействующего потенциала у коммуникативных 

и рефлексивных действий; психологические закономерности взаимоотношений и 

взаимодействия взрослых и детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Специально организуемые условия как система специфических 

целенаправленных мер, обеспечивающих динамику, целостность, технологичность и 

продуктивность процесса развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет, 

включают: построение акмеологической образовательной среды, планирование и 

реализацию развивающих занятий, основанных на организации совместной 

деятельности детей в парах и малых группах, мониторинг, сопровождение и оценку 

уровня развития у них коммуникативных знаний, умений и личностных качеств.      

5. Основными рекомендациями по эффективной реализации модели 

формирования коммуникативной компетентности являются: 1) организация занятий с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста должна 

осуществляться на основе единых принципов, что позволяет сохранить   

преемственность между дошкольными образовательными  учреждениями и школой  в 

работе по развитию  общения у детей; 2) принципы, выделенные В.В. Рубцовым по 

организации совместной деятельности детей младшего школьного возраста 

(распределение начальных действий и операций; обмен способами действия; 

взаимопонимание, осуществляемые на основе рефлексии)  применимы и к старшему 

дошкольному возрасту 3) основой развивающей работы, направленной на развитие 

коммуникативной компетентности детей 6–8 лет, является переструктурирование 

взрослым ситуации общения детей в совместной деятельности, осуществляемое для 

того, чтобы в деятельности детей предметом преобразования стали их собственные 

коммуникативные действия; 4) при составлении и реализации вариативных программ 

должно учитываться, что в группе старших дошкольников базовой для целей 

коммуникативного развития являются игровая и продуктивная виды деятельности, а у 

младших школьников - учебная деятельность.   

Достоверность результатов исследования обеспечивается адекватной 

теоретико-методологической основой и комплексным характером исследования, 

применением исследовательских методов, адекватных предмету, цели, гипотезам 

исследования и признанных профессиональным сообществом, репрезентативностью 

выборки испытуемых и корректным использованием статистических методов для 

анализа полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждались на факультете «Психология образования» МГППУ 

(кафедра дошкольной педагогики и психологии, 2014-2017гг.); были представлены на 

городских научно-практических конференциях молодых ученых и студентов 

(МГППУ, 2007, 2008, 2009, 2014); Международной психологической школе 

«Психологическая наука в изменяющемся мире» (Москва-Даугавпилс, 2008), на 



  11   

научном семинаре на факультете Психологии и медицины 1 Римского университета 

La Sapienza (2014).  

Материалы исследования использованы на факультете «Психология 

образования» МГППУ в программе бакалавриата «Психология и педагогика 

дошкольного образования» на практических занятиях по дисциплинам «Развитие 

взаимодействия и общения в раннем и дошкольном возрасте», «Взаимодействие ДОУ 

с родителями», «Развитие сотрудничества в дошкольном возрасте»; в программе 

магистратуры «Школьная психология» при подготовке к научно-исследовательской 

работе, а также в процессе учебной практики бакалавров профиля «Психология 

образования» и производственной практики магистрантов программы «Психология и 

педагогика воспитания дошкольников»  на базе ГБОУ лицей №429 (2014 – 2018 гг.). 

Результаты исследования внедрены в практику деятельности Научно-

исследовательского Центра детской нейропсихологии им. А.Р. Лурии, применяясь в 

коррекционно-развивающих занятиях с детьми 6-8-летнего возраста, 

испытывающими трудности в общении.  

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов, библиографического списка (264) и приложений. В 

диссертации представлено 22 рисунка и 14 таблиц. Объем основного текста 

диссертации составляет 167 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении представлены основные характеристики работы: актуальность 

темы, степень ее разработанности, объект, предмет и цель исследования, его общая и 

частные гипотезы, методы и методики ее верификации, теоретическая и практическая 

значимость результатов исследования, их научная новизна, а также положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки развития 

коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом 

психического развития» представлены результаты теоретического анализа 

современных представлений о сущности и структуре коммуникативной 

компетентности, об особенностях коммуникативного развития в детском возрасте. 

В результате теоретического анализа работ как отечественных (Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, М.И. Лисина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.), так и 

зарубежных (А.Н. Перре-Клемон, Ж. Пиаже, Дж. Равен, Р. Сельман, У. Хартуп, 

Д. Шэффер и др.) авторов, было уточнено понимание содержательной сущности 

понятий «компетентность» и «компетенция» (§1.1) применительно к теме нашего 

исследования. Под компетентностью мы понимаем базисную характеристику 

личности, отражающую ее способность и готовность достигать эффективности в 

какой-либо деятельности, а под компетенцией – совокупность знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, обеспечивающих эффективность в одной из сфер 

деятельности.  
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На основании работ Т.В. Антоновой, И.Н. Горелова, М.Я. Демьяненко, 

В.Р. Житникова, Ю.М. Жукова, К.А. Лазаренко, Г.И. Николаевой, Л.А. Шкатовой, 

посвященных психологической сущности коммуникативной компетентности; работ 

Е.М. Алифановой, Г.М. Андреевой, А.Б. Добровича, Ю.М. Жукова, В.А. Кан-Калика, 

Н.Д. Никандрова, Л.А. Петровской, П.В.  Растянникова, в которых раскрываются 

способы формирования коммуникативных умений и коммуникативных действий; 

работ Н.Н. Авдеевой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Гуськовой, И.В. Дубровиной, 

А.Г. Елагиной, М.И. Лисиной, А.М. Прихожан, А.Г. Рузской, А.Г. Самохваловой, 

Н.В. Нижегородцевой, Е.О. Смирновой, Е.А. Кроник, Г.А. Урунтаевой, Г.Р. Хузеевой, 

Г.А. Цукерман, раскрывающих общие закономерности развития общения в 

онтогенезе, особенности влияния общения на развитие личности, воздействия 

общения со сверстниками на становление личностных структур, была уточнена 

сущность и содержание коммуникативной компетентности детей 6-8 лет (рис. 1).    

Рис. 1. Структура 
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адекватность передачи и интерпретации информации (коммуникативная сторона 

общения), оценочно-рефлексивной, отражающей способность детей к адекватному 

восприятию себя и партнера в процессе общения (перцептивная сторона общения) и 

социально-поведенческой, как системы знаний, умений и личностных качеств, 

обусловливающих возможность планирования, организации и осуществления 

эффективного взаимодействия с окружающими людьми (интерактивная сторона 
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взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками, организованность 

Знания правил поведения 
во взаимодействии со 
взрослыми и 
сверстниками, в 
общественных местах, 
знания речевого этикета, 
знания культуры общения, 
основ сотрудничества 

- Эмпатия,  
- доброжелательность,  
- эмоциональная устойчивость, 
- общительность, 
- уравновешенность  

слушать; 
Осуществлять 
взаимный 
контроль; 
Понимать 
другого; 
Сопереживать 
сочувствовать; 
 адекватно 
оценивать себя 
и других, 
создавать 
контакт, 
принять 
мнение 
другого 
Знания своих 
особенностей 
и 
возможностей
, знания 
особенностей 
коммуникатив
ных ситуаций, 
способы 
реагирования 
в конфликтах, 
выражать 
несогласие 
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содержание каждой компетенции, определяется условно принятыми нормами 

развития детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. 

На основании теоретического анализа было выдвинуто предположение о том, 

что основным условием развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с 

разным темпом психического развития является организация взрослым их совместной 

деятельности, переструктурирование ситуации общения со сверстниками так, чтобы 

предметом преобразования стали сами коммуникативные действия (§1.3). Исходя из 

выдвинутого предположения и опираясь на уточненную структуру коммуникативной 

компетентности, было предпринято эмпирическое исследование, результаты которого 

представлены во второй главе работы «Эмпирическое исследование особенностей 

развития коммуникативной компетентности детей 6-8 лет с разным темпом 

психического развития». В параграфе 2.1 представлен дизайн исследования. 

Исследование проходило в несколько этапов.  

Вначале эмпирического исследования был разработан бланк экспертной оценки 

уровня развития каждого выделенного нами компонента коммуникативной 

компетентности (экспертами выступали педагоги, воспитатели, психологи), с 

помощью которого был определен общий уровень развития коммуникативной 

компетентности у 98 детей старшего дошкольного возраста и 98 – младшего 

школьного возраста с нормативным темпом психического развития, а также у 22 

детей с задержанным психическим развитием (ЗПР) и у 22 детей с опережающим 

темпом психического развития (§2.2).  

В результате экспертной оценки было выявлено, что половина (47,96%) детей 

дошкольного возраста с нормативным темпом психического развития 

характеризуется средним уровнем развития коммуникативной компетентности; 

16,33% - низким уровнем; 14,28% - уровнем, ниже среднего; 10,20% - напротив, выше 

среднего, и только 11,22% - высоким уровнем развития способности к эффективному 

общению. Схожие данные были выявлены и в группе детей младшего школьного 

возраста: высокий уровень развития коммуникативной компетентности установлен у 

8,16 % детей, низкий уровень – у 20,41 % детей.  

На основе результатов исследования были сформированы исследовательские 

выборки, характеризующиеся разным уровнем развития коммуникативной 

компетентности детей.  

Следующая серия исследования заключалась в применении диагностических 

методик по изучению развития отдельных коммуникативных навыков, влияющих на 

организацию совместной деятельности (умение договариваться, умение 

контролировать действия партнеров, умение адекватно реагировать на отступления 

партнера (эмоциональное отношение), умение оказывать помощь партнеру, умение 

слушать и слышать партнера, умение разрешать конфликты).  В результате, в 

исследовательских группах был проведен сравнительный анализ уровня развития 

действий по согласованию усилий, организации и осуществления сотрудничества 

(кооперации) в ситуации совместного выполнения задания.  
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В процессе обработки результатов наблюдения за коммуникативными 

действиями каждого дошкольника в ситуации взаимодействия со сверстником в 

процессе совместной игры была выявлена положительная связь между уровнем 

развития общей коммуникативной компетентности показателями умений детей 

осуществлять совместную деятельность (табл. 1). 

 Таблица  1  

Результаты сравнительного анализа показателей степени выраженности умений 

взаимодействовать в паре во время осуществления совместной игровой деятельности у 

дошкольников с разным уровнем развития коммуникативной компетентности 
 Уровень коммуникативной компетентности 

Критерии оценивания умений детей 

осуществлять совместную деятельность 

Низкий  Средний  Высокий  H 

Умение убеждать, аргументировать 0,98 ± 0,1 1,67 ± 0,2 2,95 ± 0,3 8,9081 

Умение контролировать действия партнеров 

(замечать отступления от первоначального 

замысла)  

1,08 ± 0,2 2,36 ± 0,3 2,55 ± 0,3 5,0773 

Умение адекватно реагировать на 

отступления партнера 

0,50 ± 0,05 1,24 ± 0,2 2,45 ± 0,3 9,1136 

Умение оказывать помощь партнеру 0,75 ± 0,08 2,38 ± 0,2 2,67 ± 0,3 7,4332 

Умение слушать и слышать партнера 0,95 ± 1,0 2,46 ± 0,2 3,55 ± 0,4 9,3021 

Умение разрешать конфликты 0,25 ± 0,03 1,87 ± 0,2 2,79 ± 0,3 9,6744 

Данный вывод подтверждается и результатами корреляционного анализа. Чем 

выше уровень развития рече-лингвистической компетенции, тем больше выражено 

умение ребенка убеждать (r = 0,441, p < 0,01) и разрешать конфликты (r = 0,332, 

p < 0,01). Уровень развития оценочно-рефлексивной компетенции положительно 

взаимосвязан с уровнем развития умений слушать и слышать партнера по совместной 

игровой деятельности (r = 0,394, p < 0,01), контролировать его действия (r = 0,271, 

p < 0,05) и адекватно на них реагировать (r = 0,423, p < 0,01). Уровень развития 

социально-поведенческой компетенции взаимосвязан с умением оказывать 

посильную помощь партнеру в процессе совместной игровой деятельности (r = 0,504, 

p < 0,001), а также с умением адекватно реагировать на его неправильные действия 

(r = 0,301, p < 0,05), слушать и слышать его (r = 0,189, p < 0,05), разрешать 

возникающие с ним конфликты (r = 0,254, p < 0,05). 

Таким образом, в результате исследования, проведенного в группе детей 

старшего дошкольного возраста с нормативным темпом психического развития, был 

сделан вывод о доминирующей роли умений планировать, организовывать и 

осуществлять совместную деятельность в развитии у них общей коммуникативной 

компетентности как базисной характеристики их развивающейся личности. Более 

того, наличие взаимосвязей между показателями уровня развития у детей данной 

исследовательской выборки рече-лингвистической компетенции, с уровнем развития 

умений осуществлять сотрудничество со сверстниками, доказывает целесообразность 

разработки и реализации специальных программ, ориентированных на обучение 

детей способам совместной деятельности.     

Обработка эмпирических данных, полученных с помощью двух других 

методик («Рисование по образцу» и «Конструирование по образцу»), в целом 

подтверждают сделанные нами выводы. 
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На следующем этапе исследования пары для совместных действий 

формировались из детей, характеризующихся противоположными уровнями развития 

коммуникативной компетентности. Всего было отобрано 10 пар, где один из детей 

имеет низкий, а другой – высокий уровень развития коммуникативной 

компетентности. При общих незначительных отличиях в показателях уровня 

продуктивности выполнения заданий (p > 0,05), обусловленных тем, что они, как 

правило, выполнялись одним ребенком, необходимо отметить, что в процессе 

совместных действий запускался механизм подражания, который становился 

источником реализации коммуникативного потенциала, то есть потенциально 

возможного для него коммуникативного действия у ребенка с низким уровнем 

развития коммуникативной компетентности. Одновременно в процессе выполнения 

предложенных заданий у ребенка с высоким уровнем развития коммуникативной 

компетентности происходило совершенствование его оценочно-рефлексивных и 

социально-рече-поведенческих умений и навыков. В процессе совместной 

деятельности происходило взаимообогащение коммуникативного опыта партнеров, 

обмен новыми формами общения.  

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в группе 

детей младшего школьного возраста с нормативным темпом психического развития. 

По сравнению с детьми старшего дошкольного возраста, уровень развития 

коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста в целом 

даже ниже, что свидетельствует об отсутствии преемственности в их обучении и 

воспитании. Наименьшей продуктивностью отличалось выполнение детьми задания, 

предусмотренного методикой «Узор под диктовку» (рис. 5).  

Рис. 5. Продуктивность выполнения совместной деятельности в диадах младших школьников с 

разным сочетанием уровня развития коммуникативной компетентности  

Большинство пар детей испытывали серьезные трудности в передаче 

ориентирующей информации своему партнеру по совместной деятельности. В 

условиях низкого уровня развития умений разрешать конфликты, сдерживать 

негативные эмоции, контролировать свое поведение, рефлексировать свои действия в 

процессе совместной деятельности, выполнение задания становится невозможным. 

Этим и объясняются результаты исследования, свидетельствующие о том, что 86,67% 

пар, объединивших детей с одинаковым низким уровнем развития коммуникативной 

компетентности, от общего их числа (n = 15), не смогли до конца выполнить задание, 
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и совместная их деятельность прекратилась, едва начавшись. Наблюдение за 

коммуникативными действиями тех пар, где были объединены дети с 

противоположными характеристиками уровня развития общей коммуникативной 

компетентности, позволяет нам говорить о действии в такой ситуации механизма 

подражания, обусловливающего стихийно формирующуюся взаимосвязь, основанную 

на неизбежности начала процесса взаимообучения – обучения друг друга способам и 

приемам организации и осуществления совместной деятельности. Вот почему, при 

общей сложности задания, 75% пар, где один ребенок характеризуется высоким, а 

второй – низким уровнем развития коммуникативной компетентности (n = 8), 

сложили правильно узоры, соответствующие образцам, не только под диктовку 

одного участника, но и другого. Именно в этой подгруппе ни одна пара не остановила 

совместные действия, а выполнила предложенное задание до конца. 

Результаты двух других методик («рукавички» и «закончи рисунок») в целом 

подтверждают наши выводы. 

Таким образом, результаты исследования, проведенного в группах детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возрастов с нормативным темпом 

психического развития, позволяют считать, что (1) с целью развития 

коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет необходимым и целесообразным 

является обучение их навыкам коммуникативных действий, обеспечивающих 

эффективность совместной со сверстниками деятельности; (2) создание условий для 

достижения каждым ребенком  высокого уровня коммуникативного развития 

предполагает отказ от дифференциации детей по какому-либо признаку, в данном 

случае, по признаку наличия или отсутствия у ребенка определенных 

коммуникативных умений и навыков; (3) одним из важных психологических условий 

развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с нормативным темпом 

психического развития является соблюдение принципа преемственности в 

развивающей работе специалистов дошкольного  образования и начальной школы. 

Следующий этап исследования, представленный в параграфе 2.3, состоял в 

выявлении особенностей развития коммуникативной компетентности у детей с 

опережающим темпом психического развития. Было выявлено, что большинство 

детей данной исследовательской группы характеризуются средним уровнем развития 

коммуникативной компетентности, и в целом среднегрупповые значения экспертной 

оценки не отличаются от идентичных показателей, зафиксированных в группе детей 

старшего дошкольного возраста с нормативным темпом психического развития 

(p > 0,05). Сравнительный анализ процентного распределения детей старшего 

дошкольного возраста с нормативным и опережающим темпами психического 

развития также не выявил достоверно значимых различий между изучаемыми 

группами (χ2 = 8,95, p > 0,05). Дети старшего дошкольного возраста с опережающим 

темпом развития познавательных процессов характеризуются, в основном, высоким 

уровнем развития рече-лингвистической компетенции. В то же время, оценочно-

рефлексивные и социально-поведенческие умения у большинства детей с 

опережающим темпом психического развития сформированы на низком уровне. В 
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результате корреляционного анализа выявлено отсутствие взаимосвязи между 

показателями уровня развития у детей старшего дошкольного возраста с 

опережающим темпом психического развития рече-лингвистической компетенции и 

показателями развития у них умений по согласованию усилий, организации и 

осуществлению совместной деятельности. 

Таблица 2  

Результаты сравнительного анализа экспертной оценки уровня развития коммуникативной 

компетентности детей с нормативным и опережающим темпом психического развития  
Критерии оценки нормативный темп  опережающий темп  Х2 P 

Рече-лингвистическая компетенция 

Знания 2,04 ± 0,2 3,98 ± 0,4 4,4091 < 0.001 

Умения 1,96 ± 0,2 4,00 ± 0,4 4,6364 < 0.001 

Личностные качества 2,12 ± 0,2 3,24 ± 0,3 3,1111 < 0.01 

Оценочно-рефлексивная компетенция 

Знания 2,04 ± 0,2 2,24 ± 0,3 0,5556 > 0.05 

Умения 2,08 ± 0,2 1,96 ± 0,2 0,4286 > 0.05 

Личностные качества 2,45 ± 0,3 1,92 ± 0,2 1,4722 > 0.05 

Социально-поведенческая компетенция 

Знания 1,98 ± 0,2 2,76 ± 0,3 2,1667 < 0.05 

Умения 2,34 ± 0,3 2,44 ± 0,3 0,0443 > 0.05 

Личностные качества 2,12 ± 0,2 1,96 ± 0,2 0,4444 > 0.05 

Вместе с тем, в данной исследовательской группе была обнаружена 

увеличенная по сравнению с группой детей, характеризующихся нормативным 

темпом психического развития, взаимосвязь между показателями уровня развития 

оценочно-рефлексивной компетенции и показателями умений слушать и слышать 

сверстника-партнера по общению (r = 0,503, p < 0,001), уровня развития социально-

поведенческой компетенции и умения оказывать партнеру помощь в процессе 

выполнения совместного задания (r = 0,577, p < 0,001). 

Исследование в группе детей старшего дошкольного возраста с задержанным 

психическим развитием показало низкий уровень выполнения предложенных заданий 

(табл. 3).  

  Таблица 3  

Результаты сравнительного анализа показателей выполнения заданий детьми с задержанным и 

нормативным темпами психического развития 
Параметры         

выполнения 

задания 

 

Серия 

эксперимента 

Продуктивность Умения 

договариват

ься 

Взаимопомо

щь  

Взаимоконтро

ль 

Эмоциональн

ое отношение 

Конфликты 

Игра Х²= 3,653 

р=0,056 

Х²= 3,653 

р=0,056 

Х²= 9,707 

р=0,002 

Х²= 8,101 

р=0,004 

Х²= 9,707 

р=0,002 

Х²= 8,327 

р=0, 003 

Рисование Х²= 3,030 

р=0,082 

 Х²= 3,653 

р=0,056 

   

Конструирование   Х²= 3,030 
р=0,082 

   

Статистически значимые различия между группой детей с ЗПР и детьми с 

нормативным развитием выявлены по многим показателям, то есть подлинно 

совместной деятельностью дети с задержанным развитием без специально 

организованной коррекционно-развивающей работы овладеть не могут. Кроме того, 
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коммуникативная компетентность как регуляторный механизм программы такой 

деятельности развивается в задержанном темпе, а ее компонент «взаимопомощь» 

может и вовсе остаться на низком уровне развития.  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что в группе 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР все показатели уровня развития 

коммуникативной компетентности имеют достоверно значимые взаимосвязи с 

умениями согласовывать усилия при организации и осуществлении совместной 

деятельности (рис. 6). Цикл проведенных эмпирических исследований позволил 

сделать вывод о целесообразности разработки и реализации модели формирования 

коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет через обучение их навыкам 

совместной со сверстниками деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Корреляционные связи между показателями уровня развития у детей старшего 

дошкольного возраста с задержанным темпом психического развития коммуникативных 

компетенций и умений взаимодействовать с партнером в процессе совместной игровой 

деятельности 

Аналогичный вывод был сделан и в результате исследования уровня развития 

коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста с 

опережающим и задержанным темпами психического развития. 

В третьей главе «Эмпирическое обоснование модели формирования 

коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом психического 

развития» представлена модель формирования коммуникативной компетентности и 

результаты экспериментального исследования (§3.1). Модель, представляющая собой 

целостную систему развивающей работы, состоящую из обязательных 

(диагностирующе-ориентационный, содержательно-технологический и критериально-

оценочный) и вариативных (вариативные программы) блоков, раскрывает 

психологические условия формирования коммуникативной компетентности у детей 

6-8 лет в общей системе психологического обеспечения образовательной практики 

(рис. 7).  
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 Цель – создание условий для достижения каждым ребенком высокого уровня коммуникативного развития 
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Рис. 7. Модель формирования коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом психического развития 
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Психологические условия - это условия, позволяющие не только достичь 

высокого уровня развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет, но и 

обеспечить преемственность от дошкольного детства к младшему школьному 

возрасту в формировании коммуникативной компетентности. 

Те диагностические процедуры, которые предусмотрены диагностирующе-

ориентационным блоком модели, ориентированы на выявление потенциальных 

возможностей детей, а также опережения или замедления в развитии отдельных 

сторон коммуникативной компетентности, учитывая при этом естественно-ресурсный 

потенциал каждого ребенка.  

Содержательно-технологический блок модели состоит из двух подсистем: 

содержательная подсистема содержит обобщенное описание основных направлений 

развивающих мер, предпринимаемых специалистами-практиками для создания 

необходимых условий, позволяющих каждому обучающемуся, вне зависимости от 

особенностей его развития, реализовать свой коммуникативный потенциал. 

Технологическая подсистема модели отражает специально-организованные 

условия, заключающие в себе необходимость использования для разработки и 

реализации специализированных вариативных программ технологии знаково-

символического моделирования, интервью, коллажа, элементов сказкотерапии. 

Оценочно-критериальный блок модели – это оценочно-критериальное основание, 

позволяющее оценить степень эффективности реализации модели.  

Реализация разработанной модели осуществлялась в ходе формирующего 

эксперимента, описанного в параграфе 3.2. В группе дошкольников эксперимент 

проводился с 26 воспитанниками. Исследование осуществлялось в присутствии 

воспитателя с целью обучения его психологическим технологиям. Занятия 

проводились в игровой форме, в процессе совместного выполнения различных 

заданий. В группе младших школьников эксперимент проводился с 26 обучающимися 

в первых классах. Занятия были включены в содержание уроков по предмету 

«Окружающий мир». В обеих экспериментальных группах была организована такая 

групповая работа для решения поставленной задачи, в процессе которой было 

необходимо выбрать точку зрения, понимаемую и принимаемую большинством 

участников или обоими участниками (в диаде), а также упорядочить и 

скоординировать высказанные всеми предложения.  Педагог, в свою очередь, должен 

был координировать деятельность детей через организацию знаково-

опосредствованных приемов анализа их собственных действий.  

До и после эмпирического исследования с интервалом три месяца проводились 

замеры уровня развития коммуникативных умений осуществлять взаимодействие в 

процессе совместного выполнения заданий в экспериментальных и контрольных 

группах дошкольников и младших школьников. Группы участников исследования 

уравнивались не только по числу испытуемых и возрасту, но и по уровню развития у 

них обозначенных коммуникативных умений, то есть на начало эксперимента 

достоверно значимых различий между экспериментальными и соответствующими им 
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контрольными группами в показателях умений осуществлять совместную 

деятельность достоверно значимых различий выявлено не было.  

В контрольных группах в течение трех месяцев изменений не наблюдалось. В 

экспериментальных группах выявлены значимые различия между исходными 

показателями и показателями, полученными после проведения формирующего 

эксперимента.   

В экспериментальной группе дошкольников (табл. 4) умение детей 

договариваться при выполнении совместного рисунка значимо выросло. Параметр 

взаимопомощи в процессе выполнения задания также имеет значимые изменения. В 

процессе игры в диаде после формирующего эксперимента значимые изменения 

произошли в параметрах «продуктивность», «умение договариваться», 

«взаимопомощь», «эмоциональное отношение». В процессе совместного 

конструирования по образцу значимо изменились следующие параметры: 

«продуктивность», «умение договариваться», «взаимопомощь», «эмоциональное 

отношение». 

Таблица  4  

Сравнение показателей совместного выполнения задания в экспериментальной группе 

старших дошкольников  

В экспериментальной группе младших школьников после формирующего 

эксперимента значимо улучшились показатели коммуникативных навыков 

совместной деятельности: умение договариваться (Z=-2,236; p=0,025); взаимный 

контроль (Z=-2,236; p=0,025). Улучшилась также продуктивность выполнения 

задания (Z=-2,449; p=0,014). В экспериментальной группе снизилось, хотя и 

незначимо, количество неразрешенных конфликтов. 

Таким образом, результаты формирующего эксперимента подтвердили общую 

и частные гипотезы исследования и применения предложенной модели в 

развивающей работе с детьми 6 – 8 лет (§3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы: 
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р=0,013 
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р=0,00 

 Х²= 7,800, 
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1. Общий уровень развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет 

можно представить и использовать в психолого-педагогической практике как 

базисную характеристику уровня психологического развития их личности, 

отражающей способность и готовность к достижению эффективности в общении со 

сверстниками и взрослыми и включающей в себя три основные компетенции, 

соответствующие трем сторонам общения (рече-лингвистическую, оценочно-

рефелексивную, социально-поведенческую), имеет положительную взаимосвязь с 

уровнем развития у детей умений планировать, согласовывать усилия, 

организовывать и осуществлять взаимодействие в паре в процессе совместного 

выполнения общего задания. 

2. На границе дошкольного и младшего школьного возрастов уровень развития и 

структура коммуникативной компетентности зависят от темпа психического 

развития, что отражается на специфике совместной деятельности детей со 

сверстниками.  

2.1. При нормативном развитии в старшем дошкольном (6 лет) и младшем 

школьном (7-8 лет) возрастах коммуникативная компетентность развита 

недостаточно, в основном, на среднем уровне; высокий уровень характерен только 

для 11% дошкольников и 8% младших школьников. Недостаточная 

сформированность коммуникативной компетентности препятствует продуктивному 

осуществлению совместной деятельности большинства детей. Наибольшей 

продуктивности достигают диады, в которых оба ребенка имеют высокий уровень, а 

второй – низкий уровень коммуникативной компетентности. В последнем случае 

включается психологический механизм подражания. 

2.2. При задержанном темпе психического развития у шестилетних детей 

слабо развиты все компоненты коммуникативной компетентности, что обусловливает 

невозможность осуществления продуктивной совместной деятельности со 

сверстниками без специально организованной коррекционно-развивающей работы. 

2.3. При опережающем темпе психического развития для шестилетних детей 

характерен высокий уровень развития рече-лингвистической компетенции. Но низкий 

уровень развития двух других компонентов коммуникативной компетентности 

(оценочно-рефлексивной и социально-поведенческой компетенций) и сам дисбаланс в 

структуре компетентности (асинхрония развития) приводят к неумению сотрудничать 

со сверстниками и недостаточной продуктивности совместной деятельности.  

3. Основным психологическим условием развития коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет является организация взрослым работы по развитию 

элементов сотрудничества в паре или малой группе, то есть организация совместной 

деятельности детей.  

3.1. Развивающая работа, направленная на развитие основных коммуникативных 

действий (умение договариваться, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль), 

обеспечивающих выполнение детьми совместного задания, выступает основой 

формирования коммуникативной компетентности. 
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3.2. Одним из важных психологических условий развития коммуникативной 

компетентности является переструктурирование взрослым ситуации общения детей в 

совместной деятельности, осуществляемое для того, чтобы в деятельности детей 

предметом преобразования стали бы их собственные коммуникативные действия.  

Такое переструктурирование обеспечивает развитие у детей коммуникативной 

рефлексии, на основе которой и происходит преобразование коммуникативных 

действий. 

3.3. Развитие коммуникативной компетентности детей 6 – 8 лет с разным темпом 

психического развития осуществимо на основе единых принципов построения 

развивающих занятий, что обеспечивает преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в работе по развитию   коммуникативной 

компетентности детей. 

3.4. При реализации модели формирования коммуникативной компетентности 

детей 6-8 лет важным является соблюдение единых принципов (развития, активности, 

конгруэнтности и инклюзии), обеспечивающих включение всех детей в совместную 

деятельность без группирования их по каким-либо признакам. 

3.5. При организации развивающих занятий необходимо учитывать естественно-

ресурсные психологические условия развития коммуникативной компетентности у 

детей 6-8 лет, а именно: наличие коммуникативного потенциала у каждого ребенка; 

возможность повышения коммуникативного ресурса их личности в процессе 

дальнейшего психического развития; действие психологических механизмов 

подражания и эмоциональной отзывчивости, взаимовлияния детей и 

взаимообогащения их коммуникативного опыта в процессе совместной деятельности; 

наличие развивающего потенциала у коммуникативных и рефлексивных действий; 

психологические закономерности взаимоотношений и взаимодействия взрослых и 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. 
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