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Аннотация

Введение. В последние десятилетия резко изменились условия жизни, организация занятий
и требования к детям и в семье, и в дошкольных образовательных организациях, что по-разному сказывается на их развитии. Фрагментарные исследования не позволяют получить
объективную картину развития современных дошкольников. Поэтому актуальность комплексных исследований очевидна. Результаты зарубежных исследований представляют интерес,
но не всегда отражают специфику организации образовательного процесса в разных странах. Это определяет необходимость изучения возрастной динамики и взаимосвязи речевого
и социально-коммуникативного развития старших дошкольников. Методы. Для проведения
исследования были использованы блоки оценки речевого и социально-коммуникативного развития «Комплексной методики диагностики развития дошкольников». В 2019 г. было
обследовано 1650 детей 5–6 лет, в 2020 г. – 1982 ребенка 6,5–7,5 лет, проживающих в семи
регионах России. Результаты. В результате популяционного исследования получены новые
данные об особенностях речевого и социально-коммуникативного развития 3632 дошкольников 5–6 и 6,5–7,5 лет. Выявлена положительная динамика развития всех компонентов речи
от 31,3 % у детей 5–6 лет к 66,5 % у детей 6,5–7,5 лет. Однако у 33,5 % будущих первоклассников
отмечена недостаточная сформированность речи, создающая риск школьных трудностей.
Большинство дошкольников имеют оптимальный уровень социально-коммуникативного
развития, однако пятая часть (19,9 %) дошкольников 6,5–7,5 лет имеют трудности адаптации
в социуме, что может осложнить адаптацию в школе. Обсуждение результатов. Результаты
свидетельствуют о положительной возрастной динамике звуко-буквенного анализа и становления правильного звукопроизношения, социально-коммуникативных навыков. Но несмотря
на положительную динамику развития речи у детей от 5–6 лет к 6,5–7,5 годам сохраняется
около трети будущих первоклассников с ограниченным словарным запасом и неумением
правильно строить предложение, характеризующих общее речевое развитие.
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Основные положения

➢ у 20 % будущих первоклассников выявлены трудности коммуникативных навыков, что может
стать причиной длительной и сложной адаптации к школе;
➢ установлена достоверная корреляционная связь речевого и социально-коммуникативного
развития, возрастающая от 5 лет к 7 годам;
➢ при планировании игр с дошкольниками педагогам ДОО необходимо уделять особое
внимание расширению словарного запаса и грамматического строя речи;
➢ адаптация ребенка в социуме происходит в ДОО и в семье при активном участии родителей в ежедневном общении с использованием разнообразных речевых формул в разных
ситуациях.
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Введение

Резкое изменение социокультурных условий жизни современных детей, связанное с цифровизацией, ограничением общения и сверхранним обучением создает иллюзию стимулирующих
влияний на когнитивное и социальное развитие дошкольников (Батенова, 2017; Андреева, 2015).
Рассуждения о сверхвысоких способностях детей поколения Z нуждаются в подтверждении (или
опровержении), но для этого необходимы данные не фрагментарных, а репрезентативных популяционных исследований, включающих изучение разных сторон развития. В 2019–2020 гг.
такое комплексное исследование, включающее анализ речевого, познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития и здоровья, было
проведено в семи регионах нашей страны. В настоящей статье мы представляем фрагмент
исследования – анализ речевого и социально-коммуникативного развития.
Старший дошкольный возраст – один из наиболее важных периодов речевого развития.
Четкость артикуляции, правильное звукопроизношение и фонематическое восприятие
у большинства детей формируются именно к этому возрасту. Связная монологическая речь,
умение вести диалог с ровесниками и взрослыми, способность рассказать о произошедших
событиях и собственных впечатлениях доступна большинству детей 6,5–7,5 лет. Владение
языком является важнейшим фактором не только когнитивного развития, но и личности ребенка. Л. С. Выготский почти сто лет назад, обсуждая значение речи для развития, писал, что
от речи зависят как развитие интеллекта, так и формирование личности, включая характер
и эмоции (Выготский, 1984).
В работе Clegg, Law, Rush, Peters, & Roulstone (2015) выявлено влияние раннего речевого развития (богатый активный словарный запас в 2 года) на благоприятное развитие эмоциональных
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и регулирующих функций в 6–7-летнем возрасте. В ряде исследований произвольных функций
делается вывод о том, что как в школьном, так и в старшем дошкольном возрасте специфические речевые нарушения приводят к трудностям рабочей памяти, эмоционального развития,
контроля и переключения, планирования деятельности (Vissers, Koolen, Hermans, Scheper, &
Knoors, 2015; Vugs, Hendriks, Cuperus, & Verhoeven, 2014).
Очевидность взаимосвязи речи и навыков коммуникации подтверждают многочисленные
исследования последних лет (Rosenqvist, Lahti-Nuuttila, Laasonen, & Korkman, 2014; O'Neill,
Thornton, Marks, Rajendran, & Halperin, 2016; Bakopoulou, & Dockrell, 2016). Вместе с тем отсутствие достоверных данных о развитии этих функций у современных детей определяет
необходимость популяционных исследований возрастных особенностей речи и социально-коммуникативных навыков у 5–6-летних дошкольников и выявление тенденции в их
динамике к 6,5–7,5 годам.

Методы

В данном исследовании принимали участие воспитанники дошкольных образовательных
организаций (ДОО) семи регионов России: Архангельской, Калининградской, Московской,
Новосибирской и Пензенской областей, Республики Башкортостан и г. Москвы. В 2019 г.
диагностическое обследование детей 6,5–7,5 лет было проведено в 75 ДОО вышеперечисленных регионов. После получения данных диагностического обследования 1760 детей
в регионах была создана единая база данных, проведена математическая обработка полученных результатов, и в окончательный статистический анализ вошли данные диагностики
1650 обследованных детей. В 2020 г. была проведена комплексная диагностика развития 2017
дошкольников 5–6 лет, посещающих ДОО. После формирования общей базы и удаления выпадающих значений в окончательный статистический анализ вошли результаты диагностики
1982 обследованных детей.
Различия по суммарным баллам по каждому разделу между дошкольниками разных
возрастных групп были оценены с помощью критерия Манна – Уитни с использованием
анализа Z‑значения – нормальной аппроксимации статистики Манна – Уитни для больших
выборок.
«Методика комплексной диагностики развития детей 5–6 и 6–7 лет» (Безруких, Филиппова
и Верба, 2021a; Безруких, Филиппова и Верба, 2021б) соответствует пяти направлениям развития дошкольников, представленным в ФГОС ДО и включает семь блоков. В данной статье –
результаты диагностики социально-коммуникативного и речевого развития. Каждый блок
включает 5 заданий, которые оценивались по пятибалльной шкале. Для каждого задания
было описано значение баллов с учетом качества выполнения задания и выделено 4 группы
по уровню развития в зависимости от полученной суммы баллов: высокий уровень развития (высокий УР), средний уровень развития (средний УР), уровень развития ниже среднего (УР ниже среднего), низкий уровень развития (низкий УР).
Диагностика речевого развития включала оценку звукопроизношения и фонематического
восприятия, навыков звуко-буквенного анализа, лексико-грамматического строя речи, а также
владения связной речью при составлении рассказа по последовательным картинкам.
Обследование социально-коммуникативного развития включало задания, оценивающие
умение общаться с ровесниками и обращаться за помощью в случае необходимости, возможность дошкольника верно определять и различать эмоции на схематических рисунках,
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понимать изображенные на рисунках знакомые эмоционально-значимые ситуации и адекватно на них реагировать.

Результаты

Проведенное исследование показало, что уровень оптимального развития речи отмечен
у 31,3 % дошкольников 5–6 лет и 66,5 % детей в 6,5–7,5-летнем возрасте. Положительная динамика развития речи в старшем дошкольном возрасте происходит на фоне значительного
уменьшения количества детей с низким УР речи с 42,1 % в 5–6 лет до 11,8 % в 6,5–7,5 лет (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение детей 5–6 лет и 6,5–7,5 лет (в %) по уровню речевого развития

Для углубленного анализа развития речи была проведена математическая обработка
результатов по каждому заданию (табл. 1). От 5–6 лет к 6,5–7,5 годам выявлены значимые
изменения по каждому исследуемому показателю (см. табл. 1). У детей 5–6 лет отмечаются
достоверно более низкие результаты в речевом и социально-коммуникативном развитии
по сравнению с детьми 6,5–7,5 лет. Диагностика речевого развития дошкольников показала, что более интенсивное развитие от 5–6-летнего к 6,5–7,5-летнему возрасту происходит
в формировании звуко-буквенного анализа, звукопроизношения и артикуляции (табл. 1). Это
может быть связано как с возрастными особенностями формирования звукопроизношения,
так и с регулярными логопедическими занятиями, которые активно начинаются в 5–6 лет,
и именно этим сторонам речи логопеды уделяют наибольшее внимание. Только 2 % дошкольников перед школой имеют проблемы с правильностью и четкостью звукопроизношения.
Столь же благоприятная динамика касается и умения выделять звуки: в 5–6-летнем возрасте
низкий УР по этому критерию выявлен у 27,0 % детей, а среди 6,5–7,5-летних детей таких
только 3,1 %. Тем не менее, суммарное количество будущих первоклассников, имеющих УР
ниже среднего и низкий при выполнении задания 1, характеризующего фонетико-фонематическое восприятие, составляет 14 %, что может стать причиной проблем звуко-буквенного
анализа в начальной школе.
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Таблица 1
Сравнительный анализ результатов оценки разных компонентов речевого развития детей 5–6
и 6,5–7,5 лет (%)

Показатели речевого
развития
Задание 1.
Выделение звуков в словах
(***)

Задание 2.
Составление предложений
из слов (***)

Задание 3.
Использование предлогов /
умение задавать вопросы

Задание 4.
Составление рассказа
по картинкам (***)

Задание 5.
Звукопроизношение (***)

Количество детей (%)
Уровни развития

5–6 лет
(n = 1982)

6,5–7,5 лет
(n = 1650)

Высокий УР

19,1

61,5

Средний УР

26,8

24,5

УР ниже среднего

27,2

10,9

Низкий УР

27,0

3,1

Высокий УР

11,4

33,7

Средний УР

27,1

35,3

УР ниже среднего

30,7

22,9

Низкий УР

30,8

8,1

Высокий УР

39,2

33,4

Средний УР

30,5

33,2

УР ниже среднего

20,3

20,8

Низкий УР

10,0

12,5

Высокий УР

10,4

33,2

Средний УР

33,9

45,1

УР ниже среднего

34,6

17,6

Низкий УР

21,0

4,1

Высокий УР

24,8

61,6

Средний УР

34,6

28,1

УР ниже среднего

23,6

8,3

Низкий УР

16,9

2,0

Примечание: *р < 0,05; **р < 0,001; ***р < 0,0000.

Существенная положительная динамика отмечена и в умении составлять предложение из 3–4-х слов. Количество детей, с трудом справившихся с этим заданием (суммарное
CC BY 4.0
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количество детей с низким УР и УР ниже среднего), в 6,5–7,5 лет почти в 2 раза меньше,
по сравнению с 5–6-летним возрастом (31 % и 61,5 % соответственно) (табл. 1). Однако треть
будущих первоклассников имеет недостаточный словарный запас и трудности правильного
построения предложения. Это подтверждается и результатами выполнения задания, в котором детям необходимо было составить рассказ, используя предлоги. Возможно, это связано
с тем, что это задание было немного усложнено для 6,5–7,5-летних детей и кроме основного
задания им предлагалось задать вопросы к рисунку. При оценке умения составлять рассказ
по последовательным картинкам выраженные трудности были выявлены у 55,6 % 5–6-летних
детей и 21,7 % среди 6,5–7,5-летних детей (указано суммарное количество детей с низким УР
и УР ниже среднего).
Анализ результатов исследования социально-коммуникативного развития дошкольников
показал, что большинство 5–6-летних детей 55,2 % (суммарно) имеют высокий и средний УР,
что позволяет им успешно адаптироваться в детском коллективе, взаимодействовать с ровесниками и посторонними взрослыми. Несмотря на то, что от 5 лет к 7-ми годам наблюдается
активное формирование социально-коммуникативных навыков, почти пятая часть старших
дошкольников (19,9 % – суммарное количество детей 6,5–7,5 лет с низким УР и УР ниже
среднего) к началу обучения в школе имеют ряд трудностей в формировании этих важных
навыков (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение детей 5–6 лет и 6,5–7,5 лет (в %) по уровню социальнокоммуникативного развития

Более подробный анализ всех показателей блока эмоционально-коммуникативного развития позволил увидеть, что количество детей, имеющих высокий УР, увеличилось практически
в 2 раза – с 23,2 % до 46,0 % (рис. 2). При этом 17,2 % будущих первоклассников затруднялись правильно определить и назвать настроение и выражение графически изображенных
10
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лиц, (радостное, грустное, испуганное, злое, удивленное), в то время как среди 5–6-летних
детей 35,4 % дошкольников затруднялись выполнить это же задание (табл. 2) (указано суммарное количество детей с низким УР и УР ниже среднего).
От 5–6 лет к 6,5–7,5 годам почти в 2 раза уменьшилось количество дошкольников, неспособных или имеющих трудности в понимании эмоций, позволяющих предугадывать возможную
реакцию других людей (взрослых и детей). Если в 5–6 лет таких дошкольников было 32,6 %,
то в 6,5–7,5 лет количество детей, затрудняющихся при анализе ситуации и понимании чувств
и действий других людей, составило 15,9 % (суммарное количество детей с низким УР и УР
ниже среднего).
Тем не менее, старшие дошкольники еще недостаточно точно и в полной мере могут оценить
и проанализировать причины возникших ситуаций и последующих реакций – только половина
6,5–7,5-летних детей (48 %) и 27,2 % 5–6-летних детей безошибочно справились с 4 заданием,
характеризующим способность понимать ситуацию и предвидеть действия героев (табл. 2).
Только треть детей 5–6 лет (30,6 %) смогли без труда понять эмоционально-значимые ситуации (задание 2), изображенные на рисунках, и подобрать к ним соответствующее выражение лица, в то время как к 6,5–7,5 годам таких детей 52,9 % (табл. 2). Эти данные показывают,
что почти половина детей перед школой не имеют базы для эффективной коммуникации.
Интересно отметить, что ситуации, предполагающие однозначные реакции, не вызывали
у детей сомнений. Например, дошкольники оценивали изображение девочки с тортом,
украшенным свечками, как радостное событие. Или практически все дети называли страх и/
или испуг у мальчика, собиравшего в лесу грибы и увидевшего злую собаку в лесу. В то же
время мнения детей об эмоции рыбака, поймавшего сапог вместо рыбки, варьировались
от «удивления» до «расстройства» и «грусти». При этом негативные эмоции (расстройство
и грусть) назвали большинство детей (78,3 %) в обеих возрастных группах. Преобладание негативных эмоций при виде нейтральной ситуации может быть свидетельством повышенной
тревожности под влиянием большого объема негативной информации, в которую невольно
вовлечены современные дети. Удивление, как естественная реакция на новое, необычное,
в ходе диагностики встречалось очень редко.
Таблица 2
Сравнительный анализ результатов оценки разных компонентов социально-коммуникативного
развития детей 5–6 и 6,5–7,5 лет (%)
Показатели социальнокоммуникативного развития

Задание 1.
Различение эмоций
(выраженных графически)(*)

CC BY 4.0

Количество детей (%)
Уровни развития

5–6 лет
(n = 1982)

6,5–7,5 лет
(n = 1650)

Высокий УР

29,7

43,5

Средний УР

34,9

39,3

УР ниже среднего

26,5

14,3

Низкий УР

8,9

2,9
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Таблица 2
Сравнительный анализ результатов оценки разных компонентов социально-коммуникативного
развития детей 5–6 и 6,5–7,5 лет (%)
Показатели социальнокоммуникативного развития
Задание 2.
Подбор графических
выражений лиц
к ситуациям (**)

Задание 3.
Выбор совместной или/и
индивидуальной игры (*)

Задание 4.
Понимание ситуации
и действий героев (**)

Задание 5.
Владение речевыми
формулами (**)

Количество детей (%)
Уровни развития

5–6 лет
(n = 1982)

6,5–7,5 лет
(n = 1650)

Высокий УР

30,6

52,9

Средний УР

40,0

36,0

УР ниже среднего

19,3

8,9

Низкий УР

10,0

2,2

Совместная игра

54,1

73,6

Индивидуальная игра

9,2

3,7

Оба варианта выбора
игры

36,7

22,7

Высокий УР

27,2

48,0

Средний УР

40,3

36,0

УР ниже среднего

21,3

12,7

Низкий УР

11,3

3,2

Высокий УР

51,0

73,6

Средний УР

29,5

21,7

УР ниже среднего

13,9

3,8

Низкий УР

5,6

0,9

Примечание: *р < 0,05; **р < 0,001; ***р < 0,0000.

При исследовании такого показателя, как «выбор совместной или индивидуальной игры» (задание 3), также есть различия между возрастными группами в сторону увеличения количества
детей (на 19,5 %), которые выбирают совместную игру (табл. 2). Однако этот показатель скорее
свидетельствует об индивидуальных предпочтениях дошкольника, поэтому в данном субтесте
мы не выявляли уровни развития, а только отмечали особенности предпочтения совместной
или индивидуальной игры. Большинство детей 5–6 лет (54,1 %) и 6,5–7,5 лет (73,6 %) предпочитают совместные игры (табл. 2).
К 6,5–7,5-летнему возрасту большинство дошкольников (73,6 %) овладевают простейшими речевыми формулами в различных социальных ситуациях – извинение, поздравление,
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знакомство и просьба (задание 5). Среди 5–6-летних дошкольников только половина детей (51 %)
свободно справлялись с данными ситуациями (табл. 2). Перед школой только 4,7 % (указано
суммарное количество детей с низким УР и УР ниже среднего) детей 6,5–7,5 лет не знают или
не умеют использовать эти речевые формулы.
Анализ корреляционных связей речевого и социально-коммуникативного развития показал
среднюю степень тесноты связи между этими показателями, которая имеет тенденцию к повышению от 5–6 к 6,5–7,5 годам (r = 0,446, p < 0,001; r = 0,549, p < 0,001). Можно предположить,
что по мере совершенствования речи и расширения репертуара речевых коммуникаций
корреляция между этими показателями развития будет увеличиваться.

Обсуждение результатов

В результате нашего исследования выявлен недостаточный УР речи у 33,5 % дошкольников (суммарное количество детей 6,5–7,5 лет, имеющих УР ниже среднего и низкий). Еще
более десяти лет назад в работе Müürsepp, Ereline, Gapeyeva, & Pääsuke (2009) была показана
тенденция к снижению уровня речевого развития у старших дошкольников по сравнению
с предыдущими годами. Полученные нами данные действительно свидетельствуют о существовании проблем, связанных с обогащением словарного запаса, развитием грамматического
строя речи у современных дошкольников. Более половины 5–6-летних детей (61,5 %) и почти
треть будущих первоклассников (31 %) имеют низкий УР и УР ниже среднего. Недостаточный
уровень развития речи может осложнить формирование навыков чтения и письма и стать
причиной школьных трудностей (Безруких, 2009; Безруких и Крещенко, 2013).
Известно, что большое значение для формирования грамматического строя речи, связной
речи, активного и пассивного словарного запаса оказывают речь и общение с ребенком
родителей в раннем возрасте. Дети, родители которых используют в своем общении с ними
развернутую речь, дают больше объяснений и задают вопросы, имеют более высокий уровень речевого развития в старшем дошкольном возрасте (Rowe, 2013; Gurgel, Vidor, Joly, &
Reppold, 2014). Однако исследования последних лет показывают, что время общения детей
с родителями, которое и раньше в большинстве своем было незначительно, в настоящее
время постоянно сокращается за счет увеличения времени взаимодействия детей с гаджетами (Белоусова, Карпов и Уткузова, 2014; Agustin et al., 2019). Безусловно, многое зависит
от родителей и полноценной коммуникацией с детьми, но необходимо сделать определенные
выводы и педагогам ДОО. Именно воспитатели могут коренным образом изменить ситуацию,
включая детей в активную вербальную деятельность, поощряя свободные рассуждения, эффективно используя сюжетно-ролевые игры, театрализации.
Наше исследование показало, что 68,7 % 5–6-летних детей имеют УР речевых навыков
ниже среднего и низкий (рис. 1). Это, по-видимому, и является одной из причин несформированности социально-коммуникативных навыков почти у 20 % детей 6,5–7,5 лет, имеющих
низкий УР и УР ниже среднего (суммарно) (рис. 2). Это подтверждают и работы последнего
десятилетия, в которых было показано значение речевого развития на формирование когнитивных, эмоциональных и регулирующих функций (Ardila, 2013; Vissers et al., 2015; Vugs
et al., 2014; O'Neill et al., 2016). Rosenqvist et al. (2014) в своих исследованиях выявили, что
у дошкольников 5–6 лет умение распознавать невербальные эмоции других людей развиваются одновременно с другими функциями, но для благополучного развития этого умения
наиболее важным является речевое развитие.
CC BY 4.0

13

Безруких М. М., Верба А. С., Филиппова Т. А., Иванов В. В.
Речевое развитие и формирование социально-коммуникативных навыков...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 4, 5–17. doi: 10.21702/rpj.2021.4.1
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Помимо этого, комплексные трудности в развитии речи в старшем дошкольном возрасте
могут оказывать значительное влияние на социально-коммуникативное навыки и взаимодействие со сверстниками и взрослыми (Foster-Cohen, Friesen, Champion, & Woodward,
2010; Maggiolo, Varela, Arancibia, & Ruiz, 2014). Умение адекватно выражать свои эмоции
и способность понимать эмоциональное состояние других людей играют значительную роль в становлении коммуникативных навыков дошкольников (Гром, 2016; Лаптева
и Морозова, 2016). Согласно полученным результатам нашего исследования, 15,9 % детей
6,5–7,5 лет (суммарное количество детей с низким УР и УР ниже среднего) с трудом анализируют эмоционально-значимые ситуации. Bakopoulou & Dockrell (2016) отмечают в своей
работе значимость эмоций в социально-коммуникативной деятельности у детей дошкольного возраста, а именно умения понимать эмоции, определять причины эмоционального
состояния других людей, а также важность знания моделей разрешения конфликтов, что
в целом и определяет социальное поведение детей. Помимо этого, эмоциональное развитие тесно связано со способностью планирования и контроля своей деятельности (Rints,
McAuley, & Nilsen, 2015; Rodrigo-Ruiz, Perez-Gonzalez, & Cejudo, 2017), что очень важно при
обучении в школе.
В своем исследовании Завалко (2012) отмечает важность в жизни детей использования
обращений и других речевых формул, которые выполняют различные функции. Как считает
автор, наиболее часто дети используют такую речевую формулу, как приветствие, т. к. сама
ситуация встречи и/или установления контакта является позитивным моментом в жизни дошкольника, а значит и быстрее усваивается и чаще используется. Однако наше исследование
показало, что не только просьба, но и ситуация знакомства и использование соответствующих
речевых формул вызывают трудности у детей 5–6 лет. При выполнении задания 5 (табл. 2) 5,6 %
детей не смогли подобрать ни одну речевую формулу, а 13,9 % детей – только одну формулу
из четырех. Полученные данные необходимо учитывать специалистам ДОО и родителям при
общении с детьми.
Некоторые исследователи подчеркивают роль воспитателей и учителей начальных классов
для формирования эмоциональной компетентности (Ersay, Kaynak, & Türkoğlu, 2014). Именно
педагоги демонстрируют эмоции на различные ситуации и поведение детей, находясь большое количество времени со своими воспитанниками (Morris, Denham, Basset, & Curby, 2013).
Herndon, Bailey, Shewark, Denham, & Bassett (2013) показали, что способность дошкольников
контролировать и регулировать свои эмоции тесно связана с оценкой учителей при адаптации
к школе. Поэтому назрела необходимость обучения педагогов социально-эмоциональным
методам воспитания в группе детей, обсуждения эмоциональных ситуаций и чувств других
детей и взрослых (Garner, Bolt, & Roth, 2019).
Заключение
В результате проведенных популяционных исследований установлено, что только половина обследованных детей владеют высоким уровнем социально-коммуникативного
развития, который необходим для успешной адаптации к новому статусу ученика при
начале обучения.
Особенности речевого развития, выявленные в результате проведенного исследования,
необходимо учитывать при планировании игровых занятий с дошкольниками, уделяя особое
внимание расширению словарного запаса и грамматическому строю речи.
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Выявлена положительная корреляционная связь речевого и социально-коммуникативного
развития, которая увеличивается в исследуемом возрастном диапазоне.
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