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АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы особенности межличностного взаимодействия, общения 
и коммуникативной сферы воспитанников интернатных учреждений. Выделены основные пробле-
мы, которые возникают в процессе общения и коммуникации у воспитанников интернатных учре-
ждений. Представлены эмпирические данные экспериментального исследования, диагностические 
методики исследования особенностей коммуникативной компетентности, проведен сравнительный 
анализ результатов диагностики особенностей коммуникативной компетентности воспитанников 
интернатных учреждений и учащихся общеобразовательных школ. Показано значение учета выяв-
ленных особенностей межличностного взаимодействия и коммуникации при организации процесса 
формирования коммуникативной компетентности воспитанников интернатных учреждений. Выде-
лены основные методы и формы работы по формированию коммуникативной компетентности вос-
питанников интернатных учреждений. Поскольку у детей, живущих в интернатных учреждениях, 
весьма ограничен социальный опыт, основной акцент в процессе формирования коммуникативной 
компетентности следует сделать на их коммуникативной активности: необходимо предоставить де-
тям возможность принять участие в различных играх и тренингах, которые моделируют жизненные 
ситуации, позволяют прочувствовать и понять многообразные социальные отношения и роли. Та-
ким образом, целесообразно применение организационно-деятельностных и ролевых игр, позво-
ляющих упражняться в решении различных проблемных ситуаций и конфликтов. 
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ABSTRACT. The article analyzes the features of interpersonal relationships, communication and commu-
nicative sphere of boarding schools pupils. It outlines the main problems that arise in the process of com-
munication between pupils of boarding schools. It also presents the empirical data of experimental re-
search and diagnostic methods of research of specific features of communicative competence and describes 
a comparative analysis of the diagnostic features of the communicative competence of pupils of boarding 
schools and pupils of secondary schools. The article stresses the importance of taking into account the re-
vealed features of interpersonal interaction and communication in the organization of the process of for-
mation of communicative competence of pupils of boarding schools. The author describes the basic meth-
ods and forms of work for the development of communicative competence of pupils of boarding schools. As 
long as children living in a boarding school have limited social experience, the main accent in the process 
of formation of the communicative competence should be laid on their communicative activity: it is neces-
sary to give children a chance to take part in various games and trainings which would model life situations 
and let the child feel and understand numerous social relations and roles. Thus it is advisable to use active 
and role games which would allow training solution of problems and conflicts. 

изнь в современном обществе во 
всем многообразии ее проявле-

ний построена на взаимодействии, осно-
ванном на обмене различной информацией 
(беседы, переговоры, дискуссии, речи, со-
вещания, презентации или виртуальное 
общение по Интернету). Для того, чтобы 
приобрести необходимые для дальнейшей 
адаптации в обществе навыки общения, 
следует развивать коммуникативную ком-
петентность в детстве. Сегодня для этого 
есть практически все условия: подготовлен-
ные специалисты, психологи, педагоги, спо-

собные развивать навыки эффективной 
коммуникации, обучать общению, исполь-
зуя ресурсы электронной почты, интерак-
тивные и информационно-коммуникацион-
ные технологии. 

Однако воспитанники интернатных уч-
реждений, как правило, не имеют возмож-
ности полноценно реализовать свою по-
требность в общении, приобрести опыт 
взаимодействия в разнообразных жизнен-
ных ситуациях, овладеть различными со-
временными средствами общения, что в 
дальнейшем ведет к различным нарушени-

Ж 

© Золотов А. В., 2016 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 6. № 1  171 

ям социализации, а именно к неумению кон-
струировать межличностные отношения, ус-
пешно разрешать конфликты, осуществлять 
адаптацию в обществе, проявлять эмпатий-
ные чувства, устанавливать контакты. У де-
тей, растущих и воспитывающихся в обста-
новке отсутствия родительского внимания, 
тепла, любви, наблюдаются серьезные на-
рушения и проблемы в общении. 

Коммуникативная компетентность вос-
питанников интернатных учреждений яв-
ляется неотъемлемой составляющей про-
цесса их успешной социализации. Проявля-
ется и развивается коммуникативная ком-
петентность в процессе общения. 

По определению Ю. М. Жукова, комму-
никативная компетентность – это психологи-
ческая характеристика человека, которая 
проявляется в его общении с людьми как спо-
собность устанавливать и поддерживать не-
обходимые контакты [4, с. 67]. В состав ком-
муникативной компетентности входит сово-
купность знаний, умений и навыков, которые 
способствуют успешному протеканию комму-
никативных процессов у человека и опреде-
ляют степень владения человека общением 
как многоуровневым процессом. 

В ходе развития и формирования лич-
ности общению отводится особая роль. Оно 
выступает одним из главных способов сози-
дания личности, а также имеет большое зна-
чение в формировании человеческой психи-
ки, ее развитии и становлении разумного, 
культурного поведения. В процессе общения 
с психологически развитыми людьми, бла-
годаря широким возможностям к научению, 
человек приобретает большую часть своих 
высших познавательных способностей. Че-
рез активное общение с развитыми лично-
стями человек формирует собственные лич-
ностные качества и развивает собственный 
личностный потенциал. 

Изучение проблемы особенностей меж-
личностного взаимодействия и общения 
воспитанников интернатных учреждений 
нашло свое отражение в трудах отечествен-
ных ученых. Выделим наиболее важные по-
ложения их исследований. Так, например, 
Л. И. Божович отмечала, что у детей в усло-
виях интернатного учреждения отпадает 
один из важнейших источников системати-
ческого накопления опыта и знаний, они не 
усваивают многообразие межличностных 
отношений, так как в условиях интерната 
дети находятся практически постоянно в 
одном и том же кругу общения, эмоцио-
нальные впечатления, которые ребенок по-
лучает в интернате, не способствуют его 
вербальной активности, формы и методы 
педагогического взаимодействия в интер-
натных учреждениях довольно-таки огра-
ничены [2, с. 132]. 

В концепции З. Матейчика, И. Ланг-
мейнера развитие и общение ребенка в ин-
тернатном учреждении рассматривается 
через конфликты [7, с. 213]. Во внешнем 
плане эти конфликты проявляются между 
личностью и обществом, во внутреннем – 
между тремя сферами личности: сверх-я 
(социальные запреты, нормы, цензура со-
вести), «я» (осознаваемый мир личности) и 
«оно» (неосознаваемые, нереализованные, 
подавленные влечения). Исходя из данных 
позиций, в качестве личностной доминанты 
сторонники этой концепции выделяют де-
привацию как особое психическое состоя-
ние ребенка, возникающее в результате 
длительного ограничения в условиях ин-
тернатного учреждения основных психиче-
ских потребностей и выражающееся в сле-
дующих типах: 

– сенсорной, вызванной недостатком 
зрительных, слуховых стимулов; 

– когнитивной, вызванной неудовле-
творительными условиями для учения и 
приобретения различных навыков, хаотич-
ностью внешней среды; 

– эмоциональной, вызванной недос-
таточностью общения со взрослыми, преж-
де всего с матерью, и сверстниками; 

– социальной, возникающей из-за не-
возможности осуществлять общественную 
саморегуляцию посредством усвоения со-
циальных ролей. 

В. С. Мухина и А. М. Пригожин говори-
ли о том, что частая сменяемость взрослых 
в учреждениях интернатного типа, несовпа-
дение их программ и стилей общения и по-
ведения, снижение интенсивности и дове-
рительности связей взрослого с ребенком, 
эмоциональная отстраненность взрослых в 
сочетании со стремлением подавлять и навя-
зывать детям свое мнение, негативный, а по-
рой и агрессивный эмоциональный фон об-
щения, преобладание групповой принадлеж-
ности, направленность общения в основном в 
сторону регламентации поведения – всё это 
ведет к нарушению межличностного обще-
ния. Испытывая дефицит общения со взрос-
лыми, воспитанники интернатных учрежде-
ний спонтанно могут вступать в контакты с 
посторонними людьми, отдавая предпочте-
ние непосредственному физическому контак-
ту с ними [9, с. 235]. И. В. Дубровина и 
А. Г. Рузская считают это своеобразной фор-
мой ситуативно-личностного общения, в ко-
торой средства общения не соответствуют мо-
тивам и потребностям [5, с. 147]. 

Е. А. Стребелёва и Л. М. Шипицына 
выделяют два основных момента в общении 
воспитанников интернатных учреждений со 
взрослыми: с одной стороны, напряжен-
ность данной потребности, а с другой – 
примитивность и неразвитость различных 
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форм общения. Нарушения в общении про-
являются в симптомокомплексах: тревож-
ность свидетельствует о неудовлетворенности 
потребности в принятии со стороны взросло-
го, а враждебность – о неадекватности форм 
взаимодействия со взрослыми. Проявления 
этих затруднений в общении со взрослыми 
могут быть вызваны тем, что ребенок в ин-
тернатном учреждении с раннего детства 
сталкивается с большим количеством людей, 
в результате чего у него не формируются ус-
тойчивые эмоциональные связи, развивается 
эгоцентризм и незаинтересованность в соци-
альных отношениях [12, с. 83]. 

Э. А. Минкова считает, что гипертро-
фированная потребность в общении со 
взрослыми, а также практически полная ее 
неудовлетворенность приводят к тому, что 
на фоне выраженного стремления к обще-
нию с педагогом воспитанники интернат-
ных учреждений проявляют агрессивность 
по отношению ко взрослым. Потребность в 
доброжелательном отношении взрослого 
сочетается с глубокой фрустрированностью 
потребности в интимно-личностном обще-
нии с ним [8, с. 95]. 

И. В. Дубровина и М. И. Лисина отме-
чают, что в интернатных учреждениях кон-
такты между детьми однообразны, мало-
эмоциональны и сводятся к примитивным 
обращениям и указаниям. В основе этого 
отставания лежит несформированность эм-
патии, а также умения и потребности раз-
делить свои переживания с другим челове-
ком. Полноценные, эмоционально насы-
щенные контакты не формируются у воспи-
танников интернатных учреждений, когда 
дело касается их родных братьев и сестер. 
Трудности общения со сверстниками обу-
словлены неудовлетворительным уровнем 
общения со взрослыми, несформированно-
стью навыков практической и речевой ком-
муникации, неадекватностью и резкостью 
эмоциональных реакций, ситуативностью 
поведения, неспособностью к конструктив-
ному решению проблем. Нарушения в сфе-
ре общения сказываются на развитии лич-
ности воспитанников интернатных учреж-
дений, искажают их представление о себе, 
отношение к самим себе, затрудняют осоз-
нание себя как личности. Жизнь в условиях 
длительной социальной изоляции, в огра-
ниченном замкнутом коллективе также вы-
зывает проблемы в нравственном формиро-
вании личности ребенка [10, с. 143]. 

Проанализировав исследования уче-
ных, посвященные проблеме общения и 
коммуникативной компетентности, мы оп-
ределили, что у воспитанников интернат-
ных учреждений наблюдается комплекс 

различных нарушений в коммуникативной 
сфере, который характеризуется затрудне-
нием процесса эффективной коммуникации 
и выражается в различных личностных и 
психологических проявлениях, затраги-
вающих практически все сферы личности 
начиная от внутренних мыслительных про-
цессов и заканчивая проявлениями различ-
ных поведенческих реакций. 

С целью более точного и детального 
выявления особенностей общения и комму-
никативной компетентности воспитанников 
интернатных учреждений в контексте орга-
низации дальнейшей воспитательно-обра-
зовательной работы в данном направлении 
мы продиагностировали воспитанников ин-
тернатных учреждений ГБОУ «Кондров-
ский детский дом-школа», ГБОУ «Азаров-
ский детский дом-школа», ГБОУ «Редькин-
ская санаторная школа-интернат» и учени-
ков общеобразовательных школ МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» г. Калуги, МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6» г. Калуги, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Кондрово Калужской облас-
ти. Возраст участников исследования соста-
вил 12–16 лет; было обследовано 164 ребен-
ка, из них 84 мальчика и 80 девочек. Ис-
следование проводилось в период с сентяб-
ря по ноябрь 2015 г. 

В диагностическом исследовании при-
менялись следующие методики. 

1. Тест-опросник «Коммуникативные и 
организаторские склонности» Б. А. Федор-
щина. Он направлен на определение комму-
никативных и организаторских склонностей. 

2. Тест-опросник Т. Лири, диагности-
рующий степень выраженности коммуни-
кативных и организаторских качеств в 
межличностных отношениях. 

3. Тест коммуникативной толерантно-
сти (В. В. Бойко), диагностирующий умение 
принимать или не принимать индивиду-
альность людей в процессе общения. 

4. Диагностическая методика Д. Джон-
сона – Ф. Ф. Джонсона, выявляющая ориен-
тацию личности в общении при решении 
жизненных проблем. 

Особенности коммуникативных и орга-
низаторских наклонностей в общении пред-
ставлены в табл. 1. По результатам теста-
опросника «Коммуникативные и организа-
торские наклонности» у воспитанников ин-
тернатных учреждений было выявлено пре-
обладание низкого уровня коммуникатив-
ных и организаторских наклонностей. У уче-
ников общеобразовательных школ преобла-
дал средний и высокий уровни коммуника-
тивных и организаторских наклонностей. 
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Таблица 1 
Особенности коммуникативных и организаторских наклонностей в общении 

Сумма баллов 1–4 5–8 9–12 13–16 17–20 

Уровень очень низкий  низкий средний высокий высший 

ВИУ  УОШ ВИУ  УОШ ВИУ  УОШ ВИУ  УОШ ВИУ  УОШ 

Результаты, % 5,7 3,2 48 6,2 23 41,9 19,2 34,7 0 4,1 

Таблица 2 
Особенности выраженности личностных черт в общении, % 

Тенденция выраженности личностных черт Результаты 

ВИУ УОШ 

Доминирование 34,6 16,9 

Уверенность в себе 3,8 18,5 

Консерватизм 5,7 3,2 

Скептицизм 3,8 8,1 
Уступчивость 19,2 9,6 

Зависимость 25 4,1 

Конформизм 13,5 10,5 

Отзывчивость 9,6 25 

Таблица 3 
Особенности проявления коммуникативной толерантности 

Сумма баллов 1–25 25–50 50–75 75–100 100–135 

Уровень высший высокий средний низкий очень низкий 

ВИУ УОШ ВИУ УОШ ВИУ УОШ ВИУ УОШ ВИУ УОШ 

Результаты, % 0 3,2 9,6 18,5 52 64,5 34,6 13,7 3,8 0 

Таблица 4 
Особенности стратегий решения конфликтов в общении, % 

Стратегия решения конфликтов в общении 
Результаты в процентах 

ВИУ УОШ 

Избегание 15,4 9,6 

Принуждение 44,2 10,5 

Сглаживание 13,5 41,2 

Компромисс 9,6 34,7 

Конфронтация 19,2 4,8 

 
Особенности выраженности личност-

ных черт в общении представлены в табл. 2. 
По результатам теста-опросника Т. Лири 
были выявлены преобладающие тенденции 
проявления личностных черт в межлично-
стном взаимодействии воспитанников ин-
тернатных учреждений. Преобладающими 
оказались доминирование (34,6%) и зави-
симость (19,2%). У учеников общеобразова-
тельных школ в общении преобладающими 
тенденциями оказались отзывчивость (25%) 
и уверенность в себе (18,5%). 

Особенности проявления коммуника-
тивной толерантности представлены в табл. 
3. По результатам применения теста ком-
муникативной толерантности (В. В. Бойко) 
было выявлено преобладание среднего 
(52%) и низкого (34,6%) уровней сформиро-
ванности коммуникативной толерантности. 
Это говорит о том, что воспитанники ин-
тернатных учреждений проявляют нетер-
пимость по отношению к окружающим в 
общении и затрудняются встать на позицию 
собеседника. У учеников общеобразова-

тельных школ выявлено преобладание 
среднего и высокого уровней сформирован-
ности коммуникативной толерантности. 

Особенности стратегий решения кон-
фликтов в общении представлены в табл. 4. 
В результате исследования по методике 
Д. Джонсона – Ф. Ф. Джонсона было выяв-
лено преобладание стратегии принуждения 
(44,2%) при разрешении конфликтов в об-
щении. У учеников общеобразовательных 
школ в общении преобладающими страте-
гиями решения конфликтов в общении ока-
зались сглаживание (41,2%) и компромисс 
(34,7%). Данные по результатам этой мето-
дики говорят о том, что воспитанники ин-
тернатных учреждений при разрешении 
конфликтов в общении часто прибегают к 
агрессии и подавлению и затрудняются в 
применении конструктивных стратегий в 
разрешении конфликтов. 

В связи с выявленными особенностями 
проявления коммуникативной компетент-
ности воспитанников интернатных учреж-
дений можно отметить, что при организа-
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ции воспитательных мероприятий, направ-
ленных на формирование коммуникативной 
компетентности, прежде всего следует учиты-
вать эмоциональные проблемы, которые за-
трудняют эффективное общение воспитан-
ников интернатных учреждений. К эмо-
циональным проблемам в общении отно-
сятся замкнутость, эмоциональная отстра-
ненность, вспыльчивость, тревожность. При 
работе с воспитанниками интернатных уч-
реждений, у которых проявляются данные 
проблемы, будет целесообразно задейство-
вать детей в эмоционально-деятельностных 
и имитационных играх, участие в которых 
позволяет выразить свое эмоциональное со-
стояние, будет способствовать лучшему 
прочувствованию и пониманию своего эмо-
ционального состояния и эмоционального 
состояния товарищей, развитию эмпатии. 

В процессе выбора форм и методов 
развития коммуникативной компетентно-
сти следует учитывать тот момент, что у де-
тей, живущих в условиях интернатного уч-
реждения, очень ограничен социальный 
опыт, поэтому основной акцент в процессе 
формирования коммуникативной компе-
тентности следует сделать на их коммуни-
кативной активности, необходимо предос-

тавить детям возможность принять участие 
в различных играх и тренингах, которые 
моделируют жизненные ситуации, позво-
ляют проникнуться многообразием соци-
альных отношений и ролей, прочувствовать 
и понять их. В данном случае будет целесо-
образным применение организационно-
деятельностных и ролевых игр, участие 
в которых даст возможность детям поуп-
ражняться в решении различных проблем-
ных ситуаций и конфликтов. 

Таким образом, по результатам нашего 
диагностического исследования можно вы-
делить следующие особенности общения 
воспитанников интернатных учреждений, 
которые следует учитывать при организа-
ции процесса формирования коммуника-
тивной компетентности: 

– эмоциональную отстраненность и 
замкнутость в общении; 

– недостаточность социального опыта 
и жизненных впечатлений; 

– проблемы с осознанием социальной 
роли; 

– низкий уровень развития толерант-
ности и эмпатийности в общении; 

– агрессивные стратегии в разреше-
нии конфликтов в общении. 
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