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Значимость задачи совершенствования эмоциональной 

компетентности у детей с общим недоразвитием речи во многом связана  

с тем, что в последнее десятилетие учителя и логопеды отмечают 

увеличение количества учащихся, нарушения в развитии которых  

не ограничиваются проявлениями в какой-либо одной сфере, причины 

проблем являются комплексными, а затруднения, которые такие дети 

испытывают в школьной жизни, имеют тенденцию приобретать стойкий 

характер. Нарушение формирования устой речи отрицательно сказывается 

на успеваемости детей по всем школьным предметам и может служить 

причиной не только школьной, но, в дальнейшем и, социальной 

дезадаптации индивидуума в современном обществе. 

Одной из важных теоретических и практических задач 

современной логопедии является изучение эмоциональной компетентности 

у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи  

и разработка новых коррекционно-развивающих технологий, позволяющих 

не только преодолеть данные нарушения, но и способствовать 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования (далее - АООП НОО)  

в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»).  

Понятия «компетенция» и «компетентность» часто используются  

в одном контексте. C английского языка, откуда пришло это понятие, 

«competence» переводится и как «компетентность», и как «компетенция». 

И.А. Зимняя, не дифференцируя их, трактует компетентность  

как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно-

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности 

человека [1, с.34]. А.В. Хуторской, различая понятия «компетенция»  

и «компетентность», предлагает следующие определения: «компетенция - 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых  

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [5, с. 86]. Иными словами, понятие «компетентность» 

оказывается шире, чем понятия «знания», «умения», «навыки». 

Компетентность рассматривается как способность действовать на основе 

полученных знаний в конкретных ситуациях. 

Понятие «эмоциональная компетентность» соотносится  

с понятиями «социальный интеллект» (Торндайк Э.,1920), «социально-

эмоциональная компетентность» (Головин С.Ю., 1998), «социально-

психологическая компетентность» и «эмоциональный интеллект» [4, с.398]. 

Термин «эмоциональная компетентность» понимается как система 

интер- и интраперсональных эмоциональных способностей, основными 

функциями которой являются управление эмоционально-волевой сферой 

собственной личности и влияние на эмоциональное состояние других 

людей [4, с. 398].  

Основными составляющими эмоциональной компетентности 

являются: 

 коммуникативный компонент - представлен внутренним позитивным 

настроем, эмпатией и коммуникабельностью; 

 рефлексивный компонент - представлен рефлексией своих поступков 

и причин возникновения эмоциональных состояний, анализом 

мотивов поступков других людей; 

 когнитивный компонент - представлен идентификацией собственных 

эмоциональных состояний, а также состояний других людей; 

 поведенческий компонент - представлен контролем своего 

эмоционального состояния и выбором способов достижения цели,  
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а также настойчивостью и использованием полученной 

эмоциональной информации в общении с окружающими; 

 интегральная характеристика эмоциональной компетентности - 

стрессоустойчивость. 

Учащиеся младшей школы обладают по-разному выраженной 

эмоциональной компетентностью (ЭК). Ученик с высоким уровнем ЭК 

имеет следующие характеристики коммуникативного компонента:  

 стабильный позитивный настрой независимо от наличия трудностей; 

 устойчивый настрой на коммуникацию; 

 устойчивое эмпатийное отношение к окружающим [2, с.79]. 

Развитая эмоциональная компетентность позволяет младшему 

школьнику контролировать свои эмоциональные побуждения, распознавать 

и учитывать, как негативные, так и позитивные эмоции - как собственные, 

так и эмоции другого человека, по модальности и интенсивности; 

характеризуется богатым словарем эмоций и в ситуации общения 

позволяет в равной степени ориентироваться как на свое состояние,  

так и на эмоции других людей. Ситуация фрустрации воспринимается как 

разрешимая, прогнозируется возможный позитивный выход, 

рассматривается возможность договориться или получить помощь  

со стороны взрослого [3, с.3]. 

Учет научных представлений, современного состояния изучения 

проблемы эмоциональной компетентности у школьников с ОНР,  

а также потребностей практической педагогики обусловливает 

необходимость системного и комплексного клинико-психолого-

логопедического исследования нарушения формирования грамотной 

устной речи у учащихся первых классов общеобразовательной школы. 

Обобщая данные исследований, можно говорить о том, что общее 

недоразвитие речи (ОНР) у младших школьников может быть обусловлено 

несформированностью базовых компонентов эмоциональной 

компетентности (ЭК): коммуникативный, когнитивный, рефлексивный, 

поведенческий компонент, а также стрессоустойчивость. Исследования 

свидетельствуют о разнообразии причин и механизмов возникновения ОНР 

у младших школьников, о сложной структуре данного дефекта и позволяют 

с позиции логопедии рассматривать его как нарушение формирования 

произвольных языковых способностей учащихся: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического.   

ФГОС НОО для детей с ОВЗ устанавливает требования  

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) различных вариантов 

АООП НОО. Учащиеся, вошедшие в состав экспериментальной группы, 

получали образование по АООП НОО в соответствии с Вариантом 5.1. 

Этот вариант стандарта предполагал, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям  

к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 
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речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Срок освоения АООП НОО составлял 4 года. 

Согласно гипотезе исследования предполагалось, что достижение 

цели работы - формирование эмоциональной компетенции у школьников  

с ОНР – будет способствовать формированию таких личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

АООП НОО, как: 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных  

и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения  

и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной  

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского  

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических  

и коммуникативных задач. 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 
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 умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; 

 практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность 

лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов  

и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности  

и их использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»). 

В соответствии с задачами, которые были определены  

на начальном этапе работы, основной целью констатирующего 

исследования является оценка состояния базовых компонентов 

эмоциональной компетентности, лингвистических способностей и 

проявлений ОНР у учащихся первых классов общеобразовательной школы. 

Для реализации цели предполагается использовать следующие 

методы: эмпирические (наблюдение, психолого-педагогический 

эксперимент, анкетирование, клинические методы); организационные 

(сравнительный, комплексный); биографические (анализ анамнестических 

данных, изучение медико-психолого-педагогической документации); 

интерпретационные методы (метод логического анализа).  

Для математической обработки планируется применить статистические 

непараметрические методы (однофакторный дисперсионный анализ, 

критерий Н-Краскала-Уолеса), проверка надѐжности шкал теста методом 

альфа-Кронбаха, кластерный анализ, метод межгруппового связывания,  

а также методы описательной статистики. 

Методика констатирующего эксперимента состоит из двух 

разделов: 

 первый раздел исследует эмоциональную сферу и ЭК в частности; 

 второй раздел лингвистические способности школьников  

и проявления общего недоразвития речи.  

Для выявления качественного своеобразия эмоционального 

интеллекта и особенностей его формирования у младших школьников  

с ОНР, на основе литературного обзора выбраны наиболее значимые 
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компоненты ЭК, которые должны сформироваться у ребенка к началу 

школьного обучения. Для исследования эмоциональной компетентности  

в методику включены те предпосылки формирования ЭК и ее компоненты, 

которые могут влиять на речевое развитие ребенка:  

 Исследование особенностей темперамента ребенка. Какой из четырех 

типов темперамента преобладает: сангвинический, холерический, 

флегматический или меланхолический. 

 Исследование коммуникативного компонента. Выявление 

энергетического баланса организма младшего школьника: оценка 

степени утомления, истощения (или наоборот, перевозбуждения),  

а также уровень его работоспособности. Выявление эмоционального 

фона – соотношение положительных и отрицательных эмоций 

(свойство модальности эмоций), преобладающего настроения ребенка 

– позитивного или негативного. Оценка уровня эмпатии или 

эмоциональной восприимчивости ребѐнка. 

 Исследование рефлексивного компонента: определение 

эмоционального отношения ребенка к себе, школьной деятельности, 

учителю и одноклассникам.  

 Исследование когнитивного компонента: какими эмоциональными 

знаниями и навыками обладает ребенок. Идентификация его 

собственных эмоциональных состояний. Идентификация ребенком 

состояний других людей.  

 Исследование поведенческого компонента. Определение уровня 

самооценки и саморегуляции. 

 Выявление степени стрессоустойчивости ребенка. Определение 

показателей эмоциональной устойчивости и целеустремлѐнности. 

Способность управлять эмоциями. Какие образом ребенок 

преодолевает сложную (стрессовую для него) ситуацию – определение 

копинг стратегии ребенка. 

На основе данных, полученных в ходе анализа специальной 

литературы по проблеме исследования были выделены основные 

компоненты в структуре лингвистических способностей, развитие которых 

взаимообусловлено состоянием эмоциональной компетентности.  

Их изучению посвящена вторая часть методики констатирующего 

эксперимента. В структуру раздела вошли следующие параметры:  

 Изучение лексического компонента. Определение объема словарного 

запаса, в частности словаря эмоций ребенка - насколько хорошо 

ребенок может использовать словарь эмоций и форм выражения, 

принятых в родной культуре. 

 Состояние грамматического строя (грамматика). Исследование 

связной речи. Исследование самоконтроля в процессе письма и анализ 

результатов написания различных видов письменных работ. 

 Состояние фонетико-фонематического развития (фонетика и 

фонематика). Исследование языковых операций (количественного и 

последовательного фонематического анализа и синтеза; слогового 
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анализа и синтеза; синтаксических обобщений, синтаксического 

анализа и синтеза; морфологических обобщений). Исследование 

звукопроизношения ребенка. Исследование фонематического 

восприятия. 

При подборе материала заданий методики учитывается возраст 

детей, требования школьной программы на момент исследования.  

В исследовании используются методы, приѐмы и материалы 

логопедического и психологического обследования. 

Все задания методики констатирующего эксперимента имеют 

одинаковую (сквозную) систему оценивания, варьирующуюся в диапазоне 

от 1 до 5 баллов. По итогам выполнения ребенком заданий методики 

подсчитывается сумма баллов, проводится качественный анализ 

результатов исследования, делаются выводы о состоянии эмоциональной 

компетенции, лингвистических способностей и их взаимозависимости. 

Предполагается, что исследование эмоциональной компетентности 

у детей младшего школьного возраста с речевыми нарушениями позволит 

выяснить, каким образом ребенок с общим недоразвитием речи умеет 

выражать свои эмоции и понимать эмоции других людей, даст возможность 

определить, какое влияние оказывает такой феномен, как эмоциональная 

компетентность на формирование устной речи. Изучение эмоциональной 

компетентности у школьников с ОНР с позиции междисциплинарного 

подхода будет способствовать получению, систематизации  

и интерпретации многоаспектных данных и созданию на основе этого 

комплексной методики коррекционно-обучающего воздействия. 
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