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Общение, являясь сложным многоаспектным образованием, начинает свое активное развитие 
непосредственно в дошкольном возрасте. При правильном и своевременном развитии навыков общения 
формируются когнитивные процессы, эмоционально-волевая и мотивационно-потребностная сферы, поведение, 
обозначается межличностный статус ребенка. Формирование навыков общения возможно лишь при 
своевременном полноценном развитии речи. Чем хуже состояние речи, тем труднее ребенку организовать и 
реализовать общение, и наоборот, чем выше уровень формирования коммуникативного акта, тем более 
полноценно развивается экспрессивная речь. Трудности формирования речи и общения влияют на самооценку. 
В свою очередь, самооценка как феномен складывается под влиянием оценки окружающих и представляет со-
бой результат собственной активности, общения, поведения, деятельности, переживаний дошкольника. 

Неспособность дошкольника реализовать вербальное общение в коллективе сверстников приводит к 
деформации развития личности и межличностного взаимодействия, снижает его социальный статус, вызывает 
изолированность от других членов коллектива. Резюмируя вышесказанное, мы ставим цель – изучить 
взаимосвязь показателей общения, самооценки и межличностного статуса у детей дошкольного возраста. 
Основной метод исследования – метод контрастных групп. Эмпирическое исследование проводилось в группах 
дошкольников с нормальным речевым развитием и с нарушениями речи («Общее недоразвитие речи (ОНР) III 
уровня» по классификации Р. Е. Левиной). Результаты исследования показали, что уровень сформированности 
навыкова общения в группе дошкольников с нарушениями речи ниже, чем в группе детей с нормальным 
речевым развитием. Отставание сформированности навыков общения представлено рядом таких показателей, 
как «интерес к сверстнику», «чувствительность», «просоциальные действия», «средства общения», «активная 
речь». Заниженная самооценка выявлена только в группе детей с нарушениями речи. Различий в уровне 
социометрического статуса между детьми обеих групп не выявлено. 

Ключевые слова: общение, коммуникация, уровни сформированности общения, коммуникативная 
компетентность, нормальное речевое развитие, нарушения речи, общее недоразвитие речи, дошкольники, 
самооценка, межличностный статус, взаимодействие, взаимосвязь. 

S. V. Lautkina, I. N. Selezneva 

Relationship between indicators of communication, self-esteem  
and interpersonal status of preschool children 

Communication, complex multidimensional education, begins its active development directly in preschool age. With 
the correct and timely development of communication, cognitive processes, emotional-volitional and motivational-need 
spheres, behavior, and the interpersonal status of the child are formed. The formation of communication skills is 
possible only with the timely full development of speech. The lower the state of speech, the more difficult it is for the 
child to organize and implement communication, and vice versa, the higher the level of formation of the communicative 
act, the more fully expressive speech develops. Difficulties in forming speech and communication affect self-esteem. 
Self-esteem as a phenomenon develops under the influence of the assessment of others. Self-esteem is the result of one's 
own activity, communication, behavior, activities, experiences of a preschooler. The inability of a preschooler to 
implement verbal communication in a peer group leads to deformations in the development of personality and 
interpersonal interaction, reduces his social status, and leads to his isolation from other members of the team. 
Summarizing the above, we have set a goal – to study the relationship between indicators of communication, self-
esteem and interpersonal status in preschool children. The main research method is the contrast group method. 
Empirical study was carried out in groups of preschoolers – with normal speech development and with speech disorders 
(«General speech underdevelopment (GSU) level III» according to R. Levina's classification). The results of the study 
showed that the level of communication formation in the group of preschoolers with speech disorders is lower than in 
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the group of children with normal speech development. The lag in the formation of communication skills is represented 
by a number of indicators: «interest in a peer», «sensitivity», «prosocial actions», «means of communication», «active 
speech». Low self-esteem was found only in the group of children with speech impairments. There were no differences 
in the level of the sociometric status between children of both groups. 

Keywords: communication, levels of communication formation, communicative competence, normal speech 
development, speech disorders, general speech underdevelopment, preschoolers, self-esteem, interpersonal status, 
interaction, interconnection. 

Введение 
Общение является важнейшим фактором об-

щего психического развития дошкольника. Под 
влиянием общения развиваются базисные черты 
его личности: детская компетентность, креатив-
ность, инициативность, активность, самостоя-
тельность, коммуникабельность. Учеными и 
практиками накоплен определенный опыт в изу-
чении и развитии общения дошкольника 
(Л. Н. Галигузова, Е. Е. Кравцова, М. И. Лисина, 
А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова, Г. А. Цукерман), 
его самооценки (Л. И. Божович, Е. Н. Васина, 
Е. А. Маслова, В. Сатир) и межличностного ста-
туса в коллективе (Г. С. Абрамова, Г. А. Карпова, 
Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина). Однако взаи-
мосвязь обозначенных показателей изучена не-
достаточно. Поэтому изучение взаимосвязи пока-
зателей общения, самооценки и межличностного 
статуса у дошкольников не только актуально, но 
и весьма своевременно. 

Обзор литературы 
В отечественной литературе понятия «обще-

ние» и «коммуникация» обычно употребляются 
как синонимы, хотя при более внимательном рас-
смотрении между ними наблюдаются некоторые 
различия. Рассматривая общение, сторонники 
синонимичного первого направления указывают 
на социальную природу данного конструкта. В 
общении отражаются и выражаются отношения 
личности к социуму, к другим людям [Бодалев, 
1996; Лисина, 2009; Singh, 1995]. Сторонники 
второго направления дифференцируют понятия 
«коммуникация» и «общение». Так, М. С. Каган 
указывает, что общение предполагает коммуни-
кацию, осуществляется через нее, но не сводится 
к ней [Каган, 1988]. Таким образом, понятия 
«общение» и «коммуникация» имеют как общие, 
так и отличительные признаки. Общими являют-
ся их соотнесенность с процессами обмена и пе-
редачи информации посредством речи. Обще-
ние – это процесс взаимодействия субъектов, во-
левой контакт, при котором осуществляется вза-
имообмен социальной деятельностью, фактами, 
эмоциями, умениями, а коммуникация – это лишь 
акт общения, имеющий социальную природу и 
социальный статус. Общение рассматривается 
как двусторонний процесс и по своему содержа-

нию значительно богаче, чем просто прием и пе-
редача информации. Акт общения возможен, ко-
гда человек-контактер видит в другом равного 
себе и рассчитывает на обратную связь. 

Общение проходит на трех уровнях: коммуни-
кативном, интерактивном и перцептивном. На 
коммуникативном уровне осуществляется обмен 
информацией между общающимися. На интер-
активном – общение реализуется во взаимодей-
ствии между участниками. Перцептивный уро-
вень ориентирован на возможность взаимного 
познания и сближения людей, предполагает про-
цесс восприятия людьми друг друга, установле-
ние взаимопонимания [Бодалев, 1996; Лисина, 
2009]. В структуре общения исследователи рас-
сматривают два взаимосвязанных компонента: 
системно-языковой (владение языком) и прагма-
тический (способность и готовность применять 
язык для целей общения в разнообразных ком-
муникативных ситуациях) [Сhomsky, 1999; Prem-
ier, 2019]. 

М. И. Лисина отмечает, что развитие общения 
со сверстниками у дошкольников включает сле-
дующие этапы: эмоционально-практические 
формы общения (2-4 год жизни); ситуационно-
деловая форма (4-6 год); внеситуационно-деловая 
форма (6-7 год). На данных этапах преобразуется 
содержание процесса общения, что приводит к 
формированию коммуникативной компетенции, 
которая включает коммуникативные и организа-
ционные способности; способность к эмпатии и 
самоконтролю; культуру вербального и невер-
бального взаимодействия [Лисина, 2009]. Выде-
ляются следующие функции общения: организа-
ция совместной деятельности людей; формиро-
вание и развитие межличностных отношений. С 
появлением речи происходят качественные изме-
нения именно в речевом общении, которые каса-
ются его содержания, развития коммуникативной 
функции речи и овладения произвольной регуля-
цией речевыми средствами. 

В дошкольном возрасте последовательно раз-
виваются и усложняются различные формы об-
щения. Впервые дети переключают внимание со 
взрослого на сверстника, интерес к общению с 
которым постепенно возрастает. Если 3-4-летние 
дошкольники легко меняют партнеров по обще-
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нию, то 6-7-летние любят общаться с конкрет-
ными детьми. Такое общение трудно изменить 
даже тогда, когда оно не устраивает взрослого. 
По мере развития общения со сверстниками для 
дошкольника важным становится завоевание по-
ложительной оценки сверстников и их симпатии. 

Дети, имеющие «Общее недоразвитие речи» 
(ОНР) III уровня» по классификации 
Р. Е. Левиной, составляют самую многочислен-
ную группу в общеобразовательных дошкольных 
учреждениях. «ОНР III уровня», являясь самой 
легкой из трех групп ОНР, предполагает развер-
нутую фразовую речь с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Контекстная речь детей с ОНР 
несовершенна по структурно-семантической ор-
ганизации, они испытывают затруднения в связ-
ном и последовательном изложении вербального 
материала [Грибова, 1995; J. Premier, 2019]. Для 
дошкольников с ОНР также характерны низкая 
потребность в общении и дефицит средств об-
щения. Возможны неуверенность в поступках, 
страх самовыражения, чувство неполноценности, 
депрессивность, низкая сопротивляемость стрес-
су, нарушения саморегуляции [Павлова, 2007; 
Bishop, 1992; Graham, 2017]. Таким образом, дети 
с ОНР испытывают трудности в общении: объек-
тивные (речевые недостатки) и субъективные 
(чувство неполноценности). 

Общение со сверстниками играет существен-
ную роль в развитии самооценки у детей старше-
го дошкольного возраста. При обмене оценочны-
ми суждениями возникает определенное отноше-
ние к другим детям и одновременно развивается 
способность видеть себя их глазами. 

Проблема самооценки в основном описана в 
зарубежной психологии. В англоязычной литера-
туре для обозначения самооценки используются 
три термина-синонима: «self-esteem», «self-
evalution» и «self-rating». Два последних термина 
применяются при использовании личностью ка-
ких-то средств (методик), дающих представление 
о себе, а понятие «self-esteem» определяет сте-
пень самоценности личности. Ученые подчерки-
вают, что трудно точно измерить самооценку де-
тей младше семи лет. У детей дошкольного воз-
раста, по всей видимости, отсутствует глобаль-
ная, или обобщенная, самооценка – «trait self-
esteem» (они оценивают себя в каждой отдельной 
ситуации, что соответствует понятию «state self-
esteem») [Валявко, 2016; Yovetich, 2000]. Такая 
вариантность самооценки позволяет детям удер-
жаться в непростых, изменяющихся условиях, 
дает им оптимизм, веру в себя и свое будущее, 
возможность иметь в будущем личный успех. 

Самооценка есть общий знаменатель, итого-
вое измерение «Я», которое выражает меру при-
нятия или непринятия человеком самого себя, 
отрицательное или положительное отношение к 
себе, производное от совокупности отдельных 
самооценок [Дмитриевская, 2014; Kirk, 2000; 
Lindsay, 2002]. Причем ученые говорят об общей, 
конкретной (ситуационной) и динамической 
оценках. Направление развития самооценки идет 
от конкретной самооценки – к общей через ди-
намическую. Общая самооценка появляется к 
концу дошкольного возраста, а в младшем 
школьном возрасте становится более устойчивой. 

Самооценка у детей старшего дошкольного 
возраста обычно завышенная. Дошкольнику 
трудно отделить свои умения и навыки от соб-
ственной личности в целом. Для него признать 
то, что он что-то сделал или делает хуже других 
детей, значит признать, что он вообще хуже 
сверстников. Завышенная самооценка имеет по-
ложительное значение: дошкольник нацелен на 
успех, позитивно настроен, активно действует, а 
поэтому может уточнить представления о себе в 
процессе деятельности. 

Заниженная самооценка в старшем дошколь-
ном возрасте встречается редко. При заниженной 
самооценке ребенок не уверен в своих силах, со-
мневается в правильности своих поступков. Ро-
дители таких детей предъявляют повышенные 
требования к ним, используют отрицательные 
оценочные суждения, не всегда учитывают их 
индивидуальные особенности и возможности. 
Для формирования адекватной самооценки важ-
ны детская деятельность, а также оценка дости-
жений ребенка взрослыми и сверстниками. 

Ученые и практики доказали, что речевой де-
фект отрицательно сказывается на формировании 
самооценки и самосознания [Валявко, 2016; 
Дмитриевская, 2014; Peterson, 1998; Rabiu, 2017]. 
Так, в исследовании эмоционально-личностных 
качеств младших школьников показано, что ре-
спонденты с ОНР оценивают свою общитель-
ность значительно ниже, чем сверстники с нор-
мальной речью. Для детей с ОНР свойственны 
пассивность, сензитивность, склонность к спон-
танному поведению, стрессовые реакции, доми-
нирование отрицательных эмоций, низкая рабо-
тоспособность. Мальчики с ОНР, по сравнению с 
девочками с ОНР, меньше осознают, что причи-
ной их низкой общительности являются дефекты 
речи [Шипицина, 1993]. 

В дошкольном возрасте интенсивно развива-
ются отношения с другими людьми. Как правило, 
первый опыт межличностных отношений со 
сверстниками дошкольник получает в группе 
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детского сада. Выделяют несколько видов меж-
личностных отношений у дошкольников: пас-
сивно-положительный, эгоистичный, конкурент-
ный, личностный и нестабильный [Смирнова, 
2005]; собственно-личностный, оценочный и 
«деловой» [Репина, 1988]. 

В результате межличностных отношений 
формируется внутригрупповой статус ребенка. 
Межгрупповой статус в группе – важная смыс-
лообразующая характеристика в жизни ребенка, 
которая во многом определяет его психологиче-
ское состояние. Формирование и развитие лич-
ностных качеств дошкольника, эмоциональное 
состояние, отношение к детскому саду, к сверст-
никам, успех в различных видах детской дея-
тельности определяют его внутригрупповой ста-
тус. Благополучная внутригрупповая позиция 
ведет к расширению контактов ребенка, развива-
ет его коммуникативные способности, способ-
ствует обретению уверенности в себе и своих 
силах, формирует навыки правильного поведе-
ния. Низкий внутригрупповой статус создает се-
рьезные проблемы для социальной адаптации, 
формирования социально желательных качеств 
[Репина, 1988; Смирнова, 2005; Seifert, 2011; 
Rabiu, 2017]. Установлено влияние разных типов 
самооценки старших дошкольников (высокой, 
средней, низкой) на их межличностные отноше-
ния со сверстниками [Лисина, 2009; Курышева, 
2016; Тодорова, 2014]. Доказано, что дошкольни-
ки с высоким межличностным статусом имеют 
хороший уровень речи [Слинько, 1992]. 

В коллективе дошкольников в результате меж-
личностного взаимодействия развиваются такие 
положительные качества личности, как сочув-
ствие, сопереживание, поддержка, чувство спра-
ведливости; ребенок начинает осознавать, что 
другие дети также имеют устойчивые убеждения, 
взгляды, с которымм необходимо считаться [Ко-
ломинский, 2000]. 

В дошкольных группах дети с ОНР часто ока-
зываются изолированными от других детей, не 
участвуют в играх, общих мероприятиях, подвер-
гаются насмешкам со стороны сверстников и пе-
дагогов, что вызывает сложности с адаптацией в 
коллективе, нарушение межличностных отноше-
ний, усугубление эмоционально-волевой сферы, 
порождает тревожность, ожидаемость внутрен-
них переживаний, снижает самооценку [Шипи-
цина, 1993; Graham-Bermann, 1996]. 

Методы исследования 
Для решения поставленных задач использова-

ны теоретические методы: сравнительный, си-
стемного анализа, систематизации и концептуа-

лизации научных идей; методы сбора данных: 
психодиагностический, метод контрастных 
групп, метод экспертных оценок, социометриче-
ское исследование; методы обработки и интер-
претации результатов: комплексный сравни-
тельный анализ, графические методы представ-
ления полученных данных, статистические мето-
ды обработки материала (использование при-
кладной программы STATISTICA 12.6): описа-
тельная статистика, t-критерий Стьюдента, φ – 
угловое преобразование Фишера, корреляцион-
ный анализ. В качестве диагностического ин-
струментария использованы методики «Проба де 
Греефе», «Социометрия» Дж. Морено, «Диагно-
стика развития общения со сверстниками» 
И. А. Орловой, В. М. Холмогоровой. 

В качестве основного метода исследования 
выбран метод контрастных групп. В контраст-
ные группы подбираются лица с максимальным и 
минимальным проявлением критериальных при-
знаков [Бурлачук, с. 188]. Контрастные группы – 
это группы, заведомо (до измерения) различаю-
щиеся между собой по выраженности исследуе-
мого качества; эмпирические выборки испытуе-
мых, различающиеся по определенному набору 
критериев. В качестве критериального признака 
был выбран уровень развития речи. 

Контрастные группы представлены следую-
щим образом: 

− основная группа (ОГ), эффективная группа 
в плане формирования навыков общения, само-
оценки и межличностного статуса в коллективе 
сверстников, – 25 детей с нормальным речевым 
развитием; 

− собственно контрастная группа (КГ), заве-
домо неэффективная группа, – 21 ребенок с ве-
рифицированным заключением «ОНР III уров-
ня», по классификации Р. Е. Левиной. 

В качестве экспертов при диагностике разви-
тия общения со сверстниками выступили 6 вос-
питателей дошкольных групп. Все эксперты за-
нимались педагогической деятельностью в соот-
ветствии со своей специальностью и имели стаж 
работы от 7 до 25 лет. 

Результаты и их обсуждение 
Исследование общения, самооценки и меж-

личностного статуса проходило на базе ГУО 
«Ясли-сад № 105 г. Витебска». Для изучения са-
мооценки использовалась методика «Проба де 
Греефе» [Практикум по возрастной … , 1999, 
с. 137]. Данная экспериментальная процедура, 
предложенная французским психиатром Де Гре-
ефе, предполагает использование 3-балльной 
шкалы, адаптированной для детей. Были выделе-
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ны три показателя самооценки у испытуемых: 
завышенная, адекватная и заниженная. 

Отметим, что большинство детей ОГ имеют 
завышенную самооценку (80 %), у них отсут-
ствует заниженная самооценка. В КГ завышенная 
самооценка также встретилась в 57,1 % случаев, 
заниженная самооценка представлена только в 
КГ (14,3 %). При этом согласно критерия φ* – 
углового преобразования Фишера можно гово-
рить о том, что дети ОГ имеют завышенную са-
мооценку чаще, чем дети КГ (φ*эмп = 1,693, 
р ≤ 0,05). Стоит также отметить, что статистиче-
ски значимых гендерных различий в показателе 
самооценки среди испытуемых выявлено не бы-
ло. 

Диагностика межличностных и межгруппо-
вых отношений осуществлялась по методике 
«Социометрия» [Коломинский, 2004; Панфило-
ва, 2005]. Метод социометрии относится к эф-
фективным инструментам социально-
психологического исследования малых групп и 
коллективов. Кроме того, он выступает и мето-
дом изучения личности как элемента группы. На 
основе полученных данных были рассчитаны 
социометрические индексы (СИ) для каждого 
ребенка. Также все респонденты были соотнесе-
ны с положением индивида в группе: «лидер», 
«звезды», «предпочитаемые», «примкнувшие» и 
«пренебрегаемые». В ходе интерпретации все 
результаты были условно разделены на высокий 
(«лидер» и «звезды»), средний («предпочитае-
мые», «примкнувшие») и низкий («пренебрегае-
мые») СИ. 

Стоит заметить, что статистически значимых 
различий в уровне СИ между детьми ОГ и КГ не 
выявлено. Другими словами, распределение де-
тей по всем уровням носит равномерный харак-
тер и не зависит от наличия речевых нарушений. 
Однако интересным представляется анализ ген-
дерных различий в СИ детей дошкольного воз-
раста. Так, статусы «лидер» и «звезды» не были 
выявлены в группе девочек; мальчики чаще вы-
ступают в качестве лидера детского коллектива. 
Согласно критерию φ* – углового преобразова-
ния Фишера можно говорить о том, что девочки 
чаще, чем мальчики, имеют социальный статус 
«предпочитаемые» и «примкнувшие» (φ*эмп = 
2,016, р ≤ 0,05). Таким образом, дети обеих групп 
присутствуют на всех ступенях иерархической 
внутригрупповой структуры. Наибольшее их ко-
личество представлено в группах «предпочитае-
мые» и «примкнувшие». 

Для определения уровня коммуникативных 
навыков нами использовалась методика «Диа-
гностика развития общения со сверстниками» 

[Истратова, 2008]. Анкеты для данного исследо-
вания были заполнены воспитателями групп. 
Они оценивали коммуникативные навыки воспи-
танников с учетом шкал: интерес к сверстнику, 
чувствительность к воздействиям, инициатив-
ность в общении, просоциальность действий, 
средства общения, активная речь. Для оценки 
степени развития общения со сверстниками ис-
пользовалось три уровня: высокий, средний и 
низкий. Слабая выраженность параметров обще-
ния характерна для низкого уровня. Средние зна-
чения большинства показателей представлены на 
среднем уровне общения. Высшие баллы по 
большинству показателей характерны для высо-
кого уровня общения. Высокий уровень общения 
был определен у 81 % детей ОГ и 76 % КГ; сред-
ний – у 14,3 % ОГ и 16 % КГ; низкий – у 4,7 % ОГ 
и 8 % КГ. Результаты диагностики развития об-
щения со сверстниками по отдельным шкалам 
представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты диагностики развития общения  
со сверстниками в ОГ и КГ (в %) 
Шкалы коммуни-
кативных навыков 

Низкий 
уровень  

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ 

Интерес к сверст-
нику 

8 9,5 40 28,6 52 61,9 

Инициативность 4 9,5 24 19,1 72 71,4 

Чувствительность 4 0 16 9,5 80 90,5 

Просоциальные 
действия 

8 4,8 44 42,8 48 52,4 

Средства общения 8 14,3 92 85,7 0 0 

Активная речь 0 4,8 20 14,3 80 80,9 

Статистически значимых различий в уровнях 
сформированности коммуникативных навыков у 
детей обеих групп не выявлено. 

По результатам корреляционного анализа, 
между показателями самооценки, социометриче-
ского статуса и общего развития коммуникатив-
ных навыков у детей был выявлен ряд прямо 
пропорциональных связей. На основе коэффици-
ентов ранговой корреляции Спирмена были 
определены коммуникативные векторы у детей 
обеих групп. 

В ОГ высокий уровень коммуникативных 
навыков имеет прямую среднюю связь с само-
оценкой (rs = 0,447, р ≤ 0,05), социометрическим 
статусом (rs = 0,459, р ≤ 0,05), просоциальными 
действиями (rs = 0,651, р ≤ 0,05); прямую 
сильную связь с интересом к сверстникам (rs = 
0,774, р ≤ 0,01), инициативностью (rs = 0,944, р ≤ 
0,01), средствами общения (rs = 0,803, р ≤ 0,01), 
активной речью (rs = 0,726, р ≤ 0,01). Иначе 
говоря, чем выше у ребенка ОГ уровень общих 
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коммуникативных навыков, тем выше его 
самооценка. По социометрическому статусу дети 
ОГ характеризуются как «лидеры» или «звезды», 
они проявляют интерес к другим детям, часто 
сами инициируют взаимодействие, не теряют 
интереса к собеседнику в течение длительного 
времени, используют во время общения зритель-
ный контакт, улыбку, прикосновения, при комму-
никации стараются избегать конфликтов, часто 
используют вербализацию. 

В КГ были определены основные 
коммуникативные векторы детей: уровень 
разития коммуникативных навыков имеет 
прямую среднюю взаимосвязь с 
социометрическим статусом ребенка (rs = 0,668, 
р ≤ 0,05), чувствительностью (rs = 0,582, р ≤ 
0,05); прямую сильную связь с интересом к 
сверстнику (rs = 0,81, р ≤ 0,01), инициативностью 
(rs = 0,892, р ≤ 0,01), просоциальными 
действиями (rs = 0,714, р ≤ 0,05), средствами 
общения (rs = 0,773, р ≤ 0,01) и активной речью 
(rs = 0,74, р ≤ 0,01). Однако не было выявлено 
взаимосвязи между такими показателями, как 
уровень развития коммуникативных навыков и 
самооценка (rs = 0,419, р ≤ 0,05), самооценка и 
инициативность (rs = 0,2, р ≤ 0,05), самооценка и 
использование активной речи в общении (rs = 
0,243, р ≤ 0,05). В КГ статистически значимой 
взаимосвязи не выявлено между самооценкой и 
социометрическим статусом (rs = 0,282, р ≤ 0,05). 
По социометрическому статусу дети КГ 
характеризуются как «предпочитаемые» и «при-
мкнувшие», только в этой группе есть «прене-
брегаемые». Их социометрический статус зави-
сит напрямую от уровня сформированности 
навыков общения, коммуникативного акта, рече-
вой активности и речевого поведения. Развитие 
коммуникативных навыков детей КГ связано с 
интересом к сверстникам, инициативностью ре-
чевого взаимодействия с ними. Высокий уровень 
общения КГ возможен при хорошем развитии 
экспрессивной речи, в частности активного сло-
варя и фразовой речи. 

Заключение 
Общение – это речевое взаимодействие двух 

или более лиц, направленное на обмен и переда-
чу информации, реализацию отношений между 
ними. Общение имеет следующие компоненты: 
коммуникативный (обмен информацией), интер-
активный (взаимодействие), перцептивный (вос-
приятие друг друга). Дошкольный возраст – важ-
ный период для формирования всех компонентов 
общения. В результате речевого взаимодействия 
дошкольник осваивает навыки и способы обще-

ния, развивается его экспрессивная и импрессив-
ная речь, закладываются основы правильного 
речевого поведения, формируются положитель-
ные личностные качества, определяется его 
внутригрупповой статус. Высокий уровень раз-
вития общения, речевой коммуникации, взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми позволя-
ет дошкольникам реализовать свои притязания, 
иметь высокую самооценку, определяют высокий 
межличностный статус в коллективе сверстни-
ков. Низкий межличностный статус, непризнание 
успешности дошкольника делают его пассивным, 
безразличным, не желающим общаться со 
сверстниками. 

Сравнительно-сопоставительные показатели 
сформированности уровня общения ниже в 
группе детей с речевыми нарушениями. Снижен-
ные количественно-качественные результаты в 
отстающей группе получены по следующим 
шкалам коммуникативных навыков: «интерес к 
сверстнику», «чувствительность», «просоциаль-
ные действия», «средства общения», «активная 
речь». В качестве преобладающей у детей обеих 
групп наблюдалась завышенная самооценка. 
Только в группе детей с речевыми нарушениями 
выявлена заниженная самооценка. Социометри-
ческий статус в обеих группах представлен на 
высоком, среднем и низком уровнях. Корреляци-
онный анализ показал множество значимых свя-
зей между переменными, обеспечивающими 
формирование навыков общения, самооценки и 
социального статуса в коллективе детей до-
школьного возраста. По результатам проведенно-
го исследования были разработаны методические 
рекомендации для воспитателей и педагогов-
психологов детских садов по сопровождению 
детей дошкольного возраста, включая необходи-
мые мероприятия по совершенствованию речи и 
общения, повышению самооценки, управлению 
развитием социальных отношений в коллективе. 
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