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В	 статье	 реализован	 коммуникативный	 подход	 к	 оценке	 речевого	 развития	 старших	 дошкольников	
с	 общим	 недоразвитием	 речи,	 представлены	 результаты	 теоретико-экспериментального	 исследования	 их	
коммуникативно-речевого	 развития.	 Речевые	 средства,	 используемые	 детьми	 в	 общении	 со	 сверстником,	
анализируются	с	позиций	решаемых	ребенком	коммуникативных	задач,	реализуемых	в	коммуникативном	
акте	потребностей.	Методологические	основы	коммуникативного	подхода	к	изучению	детей	с	нарушениями	
речи	 были	 определены	Р.Е.	Левиной,	 коммуникативный	подход	 к	 изучению	и	формированию	речи	 детей	
был	реализован	в	исследованиях,	выполненных	под	руководством	Т.Б.	Филичевой,	Г.В.	Чиркиной.	В	статье	
представлен	анализ	результатов	диагностики	коммуникативной	деятельности	детей	с	общим	недоразвитием	
речи.	Диагностические	данные	получены	с	помощью	методики	А.Г.	Арушановой,	 которая	позволила	 вы-
явить	качественные	особенности	в	структуре	коммуникативной	функции:	домирование	субъект-объктного	
отношения	к	партнеру,	незрелость	мотивационно-потребностной	сферы	общения,	ситуативность	общения,	
неспособность	к	партнерсткому	диалогу	со	сверстником.	В	статье	выдвинуто	предположение,	что	появление	
новых	средств	обмена	информацией	возможно	лишь	через	преобразование	мотивационно-потребностной	
сферы	общения	дошкольников	с	общим	недоразвитием	речи,	а	также	через	расширение	и	обогащение	реша-
емых	ребенком	коммуникативных	задач.
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развитие, потребности, мотивы, средства общения, диалогическое общение

COMMUNICATIVE APPROACH TO THE STUDY OF THE SPEECH DEVELOPMENT 
OF SENIOR PRESCHOOLERS WITH THE COMMON INSECURITY OF SPEECH

Dmitrieva E.E., Dvurechenskaya O.N.
Minin University, Nizhny Novgorod, e-mail: penjksha@mail.ru

In	 the	 article,	 a	 communicative	 approach	 to	 assessing	 the	 speech	development	of	 older	preschool	 children	
with	a	general	speech	underdevelopment	is	realized,	and	the	results	of	a	theoretical	and	experimental	study	of	their	
communicative	and	speech	development	are	presented.	Speech	means	used	by	children	in	communicating	with	a	
peer	are	analyzed	from	the	standpoint	of	the	communicative	tasks	solved	by	the	child,	realized	in	the	communicative	
act	of	needs.	The	methodological	foundations	of	a	communicative	approach	to	the	study	of	children	with	speech	
impairments	were	 identified	by	Levina	RE,	a	communicative	approach	 to	 the	 study	and	 formation	of	children’s	
speech	was	implemented	in	studies	conducted	under	the	guidance	of	Fichlikova	TB,	Chirkina	GV.	The	article	presents	
an	analysis	of	the	results	of	the	diagnosis	of	the	communicative	activity	of	children	with	a	general	hypoplasia	of	
speech.	Diagnostic	data	were	obtained	using	the	methodology	of	Arushanova	AG,	which	made	it	possible	to	identify	
qualitative	features	in	the	structure	of	the	communicative	function:	the	subject-to-volume	relationship	to	the	partner,	
the	immaturity	of	the	motivational	and	needful	sphere	of	communication,	the	situationality	of	communication,	the	
inability	to	partner	with	the	peer.	The	article	suggests	that	the	emergence	of	new	means	of	information	exchange	
is	possible	only	through	the	transformation	of	the	motivational	and	needful	sphere	of	communication	of	preschool	
children	with	general	 speech	underdevelopment,	 and	 also	 through	 expansion	 and	 enrichment	 of	 communicative	
tasks	solved	by	the	child.

Keywords: general hypoplasia of speech (OHR), communicative approach, communicative and speech development, 
needs, motives, means of communication, dialogic communication

Современные	 исследования	 указывают	
на	рост	числа	детей,	имеющих	разнообраз-
ные	отклонения	в	формировании	и	развитии	
речи.	 Одна	 из	 распространенных	 и	 доста-
точно	вариабельных	групп	детей	с	речевой	
патологией	–	это	дети	с	ОНР	[1].

Дети	с	ОНР	имеют	различные	сложно-
сти	 в	 осуществлении	 коммуникаций,	 что	
обусловлено	 недостаточной	 сформирован-
ностью	 языковых	 средств,	 а	 также	 неуме-
нием	их	использовать	в	общении	(Т.Б.	Фи-
личева,	Г.В.	Чиркина).	Кроме	того,	данные	
авторы	 обращают	 наше	 внимание	 на	 то,	
что	трудности	общения	у	детей	с	ОНР	свя-
заны	 с	 задержкой	 формирования	 комму-

никативной	и	обобщающей	функции	речи.	
Коммуникация	 или	 коммуникативная	 ком-
петентность	 –	 это	 высокоорганизованная,	
сложная	система	различных	навыков	и	уме-
ний,	необходимых	индивиду	для	оптимиза-
ции	процесса	общения.	Так,	Т.Б.	Филичева,	
Г.В.	Чиркина	 дают	 первичную	 характери-
стику	коммуникативной	особенности	детей	
с	ОНР	и	определяют	наполняемость	их	ком-
муникативных	умений	и	навыков.	

Данная	 категория	 детей	 имеют	 такие	
особенности,	 как	 резкость,	 застенчивость,	
замкнутость,	 безразличие,	 повышенную	
чувствительность,	 эмоциональную	 воз-
будимость,	 агрессивность.	 У	детей	 с	 ОНР	
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снижена	потребность	в	общении,	отмечает-
ся	неспособность	к	диалогу.	Общение	фор-
мируется	 в	 ареоле	 системы	определенного	
языка,	 согласно	 его	 законам	 и	 правилам,	
здесь	 с	 учетом	 его	 важнейших	 компонен-
тов:	фонематическая	сторона	языка,	лекси-
ка,	 построение	 грамматических	 структур	
и	интонация	и	стилистика	внешних	средств	
передачи	и	информации	и	общения	как	та-
кового.	Ребенок	усваивает	язык	в	процессе	
общения	 со	 взрослыми.	 Благодаря	 речи,	
особенно	 ее	 письменной	 форме,	 осущест-
вляется	передача	и	усвоение	общественно-
исторического	опыта.	Вне	речи	невозможно	
формирование	сознания	и	овладения	чело-
веком	знаниями.	Таким	образом,	мы	пони-
маем,	что	отставание	в	коммуникативно-ре-
чевом	 развитии	 нарушает	 межличностное	
взаимодействие	 детей,	 затрудняет	 процесс	
их	социальной	адаптации	(Е.Е.	Дмитриева,	
О.Н.	Двуреченская	и	др.).

Современная	психолого-педагогическая	
наука	 на	 данный	 момент	 не	 имеет	 единой	
концептуальной	 основы,	 в	 которой	 были	
бы	классифицированы	и	проанализированы	
основы	и	закономерности	развития	комму-
никации	 у	 детей	 с	 ОНР.	 Разнообразие	 ис-
следований	и	научных	школ	раскрывают	от-
дельные	 аспекты	 сферы	 коммуникативной	
деятельности	у	детей	с	нарушениями	речи.	
Но	 каждый	 исследовательский	 шаг	 ведет	
к	 нахождению	 общих	 закономерностей.	
В	нашем	исследовании	мы	опирались	на	на-
учное	исследование	Р.Е.	Левиной.

Р.Е.	Левиной	были	определены	методо-
логические	основы	коммуникативного	под-
хода	к	изучению	детей	с	нарушениями	речи.	
Реализуя	системный	подход	к	изучению	де-
тей	с	тяжелыми	нарушениями	речи,	Р.Е.	Ле-
вина	 рассматривает	 нарушения	 мотиваци-
онных	 процессов	 у	 этих	 детей	 в	 качестве	
сопутствующего	 симптома	 недоразвития	
речевых	 средств,	 а	 в	 отдельных	 случаях,	
и	в	качестве	причины	их	недоразвития.	Она	
обосновала	 необходимость	 формирования	
мотивационной	 направленности	 личности	
в	 качестве	 условия	 оптимизации	 познава-
тельной	и	речевой	активности	детей	с	пато-
логией	речи	[2].

Коммуникативный	 подход	 к	 изучению	
и	формированию	речи	детей	с	разными	фор-
мами	 речевых	 нарушений	 на	 разных	 воз-
растных	этапах	их	развития	был	реализован	
в	исследованиях,	выполненных	под	руковод-
ством	 Г.В.	Чиркиной.	 Была	 научно	 обосно-
вана	необходимость	оценки	речевых	средств	
детей	в	контексте	их	коммуникациий	[3].

Цель	 исследования:  изучить	 особен-
ности	 развития	 речевых	 средств	 общения	
старших	дошкольников	с	ОНР	в	контексте	
их	 партнерского	 взаимодействия.	 В	ис-

следовании	 приняли	 участие	 старшие	 до-
школьники	 с	 ОНР	 III	 уровня	 (35	 детей)	
и	старшие	дошкольники	с	нормальным	ре-
чевым	развитием	(НРР)	–	35	детей.

Материалы и методы исследования
С	целью	изучения	особенностей	диалогического	

общения	 использовали	 методику	 А.Г.	Арушановой.	
Экспериментатор,	организуя	игры	парами,	наблюдал,	
как	дети	выполняют	игровое	 задание,	и	фиксировал	
в	 протоколе	 следующие	 коммуникативно-речевые	
характеристики:	характер	ориентировки	на	партнера,	
построение	 диалогических	 отношений,	 используе-
мые	 средства	 общения,	 коммуникативно-семантиче-
ский	тип	высказываний	детей,	способы	общения.	На	
основе	шкальных	оценок	выделились	уровни	разви-
тия	диалогического	общения	у	детей	[4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты	 дигностики	 диалогического	
общения	представлены	в	таблице.

Сравнительные	данные	об	уровнях	
развития	диалогического	общения	
у	дошкольников	с	ОНР	и	НРР

Уровни	
диалогического	

общения

Дети	с	ОНР Дети	с	НРР
Кол-во 	% Кол-во 	%

Высокий 5 14,2 18 51,4
Средний 18 51,4 13 37,2
Низкий 12 34,4 4 1,4

По	 результатам	 диагностики	 в	 экспе-
риментальной	 выборке	 представлены	 все	
уровни	 диалогического	 общения.	 У	до-
школьников	 с	 ОНР	 преобладает	 средний	
уровень,	а	у	дошкольников	с	НРР	–	высокий	
уровень	развития	диалогического	общения.

Высокий	уровень	диалогического	обще-
ния	 характеризуется	 ориентацией	 ребенка	
на	 партнера	 по	 общению,	 на	 сверстника.	
Дети	вступают	в	диалогические	отношения,	
доминирует	 активная	 ответная	 позиция.	
Общение	 между	 детьми	 разворачивается	
в	 виде	 сопряженного	 цикла	 взаимосвяза-
ных	высказываний.	Дети	обращаются	друг	
к	 другу	 с	 вопросами,	 комментирующими,	
побуждающими	высказываниями.	Дети	об-
щаются	доброжелательно.	Данному	уровню	
общения	соответствовали	только	14,2	%	де-
тей	с	ОНР.

Средний	 уровень	 развития	 диалогиче-
ского	общения	характеризуется	ориентаци-
ей	в	задании.	В	качестве	главного	партнера	
ребенок	выбирает	взрослого,	эпизодически	
ориентируется	 и	 на	 сверстника.	 Ребенок	
проявляет	 инициативу,	 отвечает	 на	 выска-
зывания	 партнера	 преимущественно	 прак-
тическими	действиями,	комментирует	свои	
действия	 и	 действия	 партнера.	 Общение	
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доброжелательное.	51,4	%	детей	с	ОНР	со-
ответствовали	этому	уровню.

Низкий	 уровень	 развития	 диалогиче-
ского	 общения	 характеризуется	 тем,	 что	
ребенок	пытается	решить	познавательную	
задачу,	но	не	обращает	внимание	на	пар-
тнера,	 действует	 молча,	 изредка	 коммен-
тирует	 свои	 действия.	 Эпизодически	 от-
вечает	 на	 высказывания	 партнера,	 может	
вступить	 с	 ним	 в	 конфликтные	 отноше-
ния.	 К	этому	 уровню	 мы	 отнесли	 34,4	%	
дошкольников	с	ОНР.

В	 результате	 диагностического	 из-
учения	 было	 обнаружено,	 что	 42	%	 детей	
с	 ОНР	 в	 процессе	 диалогического	 обще-
ния	 ориентируются	 преимущественно	 на	
взрослого	и	не	выделяют	в	качестве	субъ-
екта	 взаимодействия	 сверстника.	 Иници-
ативу	 в	 общении	 с	 партнером	 проявляют	
62	%	детей	с	ОНР.	Использовать	в	речи	та-
кой	 тип	 коммуникативных	 высказываний,	
как	 побуждение,	 предпочитают	 69	%	 этих	
детей,	28	%	детей	с	ОНР	используют	в	об-
щении	 с	 партнером	 вопрос.	 Планировать	
и	выполнять	действия	совместно,	сопрово-
ждать	их	речью	умеют	лишь	29	%	дошколь-
ников	 с	ОНР.	Приблизительно	 столько	же	
детей	 могут	 в	 серии	 своих	 высказываний	
соблюдать	 тематическое	 единство.	 Ис-
пользованием	 в	 общении	 комментирую-
щих	 и	 рассуждающих	 высказываний	 вла-
деют	32	%	детей	с	ОНР.	33	%	детей	с	ОНР	
не	 всегда	 соблюдают	 очередность	 выска-
зываний,	реплик	в	диалоге,	могут	переби-
вать	партнера,	вступать	с	ним	в	конфликт-
ные	отношения.

Таким	образом,	результаты	данного	эта-
па	исследования	 свидетельствуют	о	низком	
уровне	 коммуникативно-речевых	 умений	
дошкольников	с	ОНР	(не	всегда	видят	и	слы-
шат	партнера,	затрудняются	поддержать	диа-
логовые	отношения,	не	стремятся	к	обсужде-
ниям,	рассуждениям	в	процессе	организации	
делового	сотрудничества)	[5,	6].

Чтобы	составить	более	полную	картину	
основных	 характеристик	 детей	 с	 ОНР,	 мы	
обратимся	к	нашим	исследованиям,	в	кото-
рых	мы	выяснили	основные	психолого-пе-
дагогические	 особенности	 развития	 обще-
ния	 со	 взрослыми	 и	 сверстником	 у	 детей	
с	общим	недоразвитием	речи.	

Детям	 с	 ОНР	 свойственен	 низкий	
уровень	 познавательной	 активности,	 что	
влияет	на	общую	составляющую	познава-
тельных	 мотивов	 коммуникации.	 С	этим	
связан	 сниженный	 интерес	 к	 явлениям	
окружающего	 мира.	 В	свою	 очередь	 при-
водит	 к	 тому,	 что	 коммуникация	 остается	
на	 уровне	привлечения	 внимания,	 что	 ус-
ложняет	 легкость	 передачи	 информации,	
также	 в	 общении	может	 выражаться	 сим-

патия,	 но	 утрачивается	 одна	 из	 основных	
функций:	 контакт	 со	 взрослым	 перестает	
быть	информативно-значимым	в	коммуни-
кации	и	является	 только	неким	средством	
привлечения	внимания.	

Кроме	 того,	 у	 старших	 дошкольников	
с	 общим	 недоразвитием	 речи	 вероятность	
самореализации,	соответствующая	возраст-
ным	возможностям,	в	развитии	общения	со	
взрослым	 снижена.	 Более	 реальной	 и	 воз-
можной	формой	общения	является	для	них	
ситуативно-деловая,	 ориентированная	 на	
практическую	 деятельность	 Внеситуатив-
ные	формы	общения	вне	специального	об-
учения	 оказались	 этим	 детям	 практически	
недоступными.

В	 психолого-педагогическом	 исследо-
вании	 были	 выделены	 основные	 характе-
ристики	коммуникации	со	взрослым	и	свер-
стником	у	старших	дошкольников	с	ОНР:

–	мотивационно-потребностная	 сфера	
общения	данной	категории	детей	отличает-
ся	незрелостью;	

–	средства	 общения	 ограничены	 (как	
вербальные,	так	и	невербальные).

Таким	 образом,	 у	 детей	 с	 ОНР	 суще-
ствует	острая	необходимость	в	целенаправ-
ленном	психолого-педагогическом	сопрово-
ждении	их	коммуникативного	развития.

С	 целью	 изучения	 коммуникативно-
речевых	 характеристик	 взаимодействия	
детей	 в	 свободной	 деятельности	 мы	 ис-
пользовали	 методику	 изучения	 общения	
и	отношений	дошкольника	со	сверстника-
ми	«Особенности	высказываний	детей	3–6	
лет»	 (Е.	Смирнова).	 Мы	 регистрировали	
вербальные	 контакты	 детей,	 опираясь	 на	
шкальные	оценки,	соотносили	их	с	комму-
никативными	потребностями	партнерского	
взаимодействия.

Категориальный	 анализ	 высказываний	
детей	представлен	на	рис.	1.

В	 общении	 со	 сверстниками	 у	 двух	
групп	 испытуемых	 преобладают	 высказы-
вания	о	себе	(соответственно	44	%	и	27	%).	
Преобладания	«Я»	и	«Ты»	–	высказываний	
у	 детей	 в	 общении	 с	 ровесниками	 (соот-
ветственно	 64	%	 и	 51	%)	 свидетельствуют	
о	 выраженной	 потребности	 в	 общении	 со	
сверстником,	о	желании	привлечь	внимание	
сверстника	к	себе,	оценить	партнера.	В	двух	
выборках	 наблюдалось	 одинаковое	 (в	 про-
центном	 отношении)	 количество	 высказы-
ваний	в	игровой	деятельности.	Небольшой	
процент	(12	%)	«Мир»	–	высказываний	у	до-
школьников	с	ОНР	свидетельствует	о	 сни-
женной	потребности	этих	детей	в	общении	
на	познавательные	темы.

Анализ	высказываний	детей	по	шкалам	
ситуативности	 и	 внеситуативности	 пред-
ставлен	на	рис.	2.	
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а)                                                                       б)

Рис. 1. Соотношение категорий высказываний у дошкольников с ОНР (а) и НРР (б)

      

а)                                                                       б)

Рис. 2. Соотношение ситуативных и внеситуативных высказываний у дошкольников с ОНР (а) 
и дошкольников НРР (б)

В	общении	с	партнером	у	дошкольников	
с	 ОНР	 преобладают	 высказывания	 о	 дей-
ствиях,	 происходящих	 «здесь	 и	 сейчас»	
(оценки	 собственных	 действий,	 действий	
партнера,	 предложения	 и	 просьбы	 о	 по-
мощи	и	др.).	У	дошкольников	 с	НРР	 ситу-

ативных	 высказываний	 зарегистрировано	
в	 2,3	 раза	 меньше.	 У	старших	 дошколь-
ников	 с	 ОНР	 в	 25	%	 случаев	 встречались	
внеситуативно-личностные	 высказыва-
ния	–	«Я»-	и	«Ты»-высказывания,	которые	
выходили	 за	 пределы	 ситуации	 общения	
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(высказывания	 о	 желаниях,	 предпочтени-
ях,	событиях	и	др.).	У	дошкольников	с	НРР	
51	%	 высказываний	 были	 отнесены	 к	 этой	
группе.	 К	внеситуативно-познавательным	
(«Мир»-высказывания)	 мы	 отнесли	 10	%	
высказываний	 детей	 с	 ОНР	 (сообщения	
о	 природе,	 оценочные	 суждения	 о	 соци-
альных	явлениях	и	др.).	У	детей	с	НРР	та-
кие	высказывания	фиксировались	в	2	раза	
чаще	 (22	%	 высказываний).	 Результаты	
данного	этапа	свидетельствуют	о	домини-
ровании	у	дошкольников	с	ОНР	потребно-
сти	 в	 ситуативно-деловом	 сотрудничестве	
с	партнером,	а	вот	потребность	во	внеситу-
ативном	общении	с	ровесником	не	выраже-
на,	познавательные	и	личностные	мотивы	
общения	с	партнером	только	складывают-
ся.	 Все	 это	 и	 определяет	 недостаточную	
вариабельность	 используемых	 в	 общении	
с	партнером	вербальных	средств	дошколь-
никами	с	ОНР.	

Выводы
Таким	образом,	реализация	коммуника-

тивного	подхода	к	оценке	речевого	развития	
дошкольников	с	ОНР	позволила	выявить	ка-
чественные	 особенности	 коммуникативно-
речевого	развития	детей:

–	доминирование	 субъект-объектного	
отношения	к	партнеру	по	общению,	неспо-
собность	к	развитию	партнерского	диалога	
со	сверстником;

–	незрелость	 мотивационно-потреб-
ностной	 сферы	 общения,	 ситуативность	
общения,	что	ограничивает	диапазон	реша-
емых	детьми	коммуникативных	задач,	ком-
муникативных	 действий	 и	 используемых	
средств	общения.

Отмечаем,	что	нарушение	речевого	раз-
вития	является	препятствием	к	формирова-
нию	полноценного	общения	в	социуме,	у	де-
тей	с	общим	недоразвитием	речи	снижается	
потребность	 в	 общении	 и	 со	 взрослыми,	

и	со	сверстниками.	У	детей	с	общим	недо-
развитием	 речи	 самые	 большие	 трудности	
возникают	 в	 организации	 своего	 речевого	
поведения,	 эти	 трудности	 оказывают	 от-
рицательное	 воздействие	 на	 постороение	
отношений	 с	 окружающими	 сверстника-
ми	и	взрослыми	людьми.	Дети	с	речевыми	
нарушениями	 не	 всегда	 понимают	 речь,	
обращённую	 к	 ним	 со	 стороны	 собесед-
ника;	 им	 сложно	 правильно	 среагировать	
и	 выстроить	 ответ,	 возникают	 сложности	
в	оценке	смысловой	цепочки	речевого	об-
щения.	Вследствие	этого	у	детей	с	общим	
недоразвитием	речи	 возникают	 серьезные	
трудности	 использования	 речи	 как	 сред-
ства	общения.

Полагаем,	 что	 развитие	 коммуникатив-
ных	 операций,	 появление	 новых	 средств	
обмена	информацией	возможно	лишь	через	
преобразование	мотивационно-потребност-
ной	 сферы	общения	 дошкольников	 с	ОНР,	
через	расширение	и	обогащение	решаемых	
ребенком	коммуникативных	задач.
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