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Abstract. The article presents a study of the emotional-
communicative competence of the child. The authors analyze various 
points of view on this issue. 
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В психологических исследованиях последних лет все большее 
внимание уделяется вопросу развития способности человека к «чтению» 
эмоций и использования их  в процессе коммуникации [3; 6; 10; 17; 19]. 
Приоритетный статус  этому вопросу отводится, прежде всего, в 
прикладной психологии. Причем особую актуальность эта проблема 
приобретает в связи с ростом численности детей, имеющих 
психосоматические нарушения эмоционально-коммуникативного генеза 
[2; 12; 13]. Специалисты едины во мнении, что эмоциональное состояние 
ребенка имеет непосредственную связь с окружающей его обстановкой, 
с системой межличностных отношений, сложившихся в ближайшем 
микросоциуме [5; 7; 14; 21]. 

Эмоциональная компетентность трактуется в психологии как  
способность человека распознавать свои собственные чувства и чувства 
других людей с целью управления своими  эмоциональными 
состояниями, а так же эмоциями в процессе общения и взаимодействия 
с другими людьми [6; 15; 18; 19; 21; 22]. Коммуникативная 
компетентность интерпретируется как система внутренних ресурсов 
личности, необходимых для построения эффективной коммуникации в 
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия [1; 10; 
20]. К этим внутренним ресурсам в большей мере относят  способность к 
распознанию и проявлению своих эмоций и эмоций других людей. Это 
неоспоримо показывает связь между эмоциональной и коммуникативной 
компетентностями, которые дополняют и взаимодетерминируют друг 
друга.  По мысли Л.А.Петровской (2007), эмоционально-
коммуникативная компетентность представляет собой целостную 
систему психических и поведенческих характеристик человека, 
способствующих успешному общению, т.е. достигающему цели 
(эффективное) и эмоционально благоприятному (психологически 
комфортное) для участвующих сторон. Известно, что наиболее 
интенсивное  становление базовых основ эмоционально-
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коммуникативного развития личности происходит в дошкольный период 
детства [4; 5;  8; 16].  В дошкольном возрасте происходит расширение 
диапазона распознаваемых эмоций, возникают новые эмоции – 
социальные, гностические, эстетические  и пр. [2; 9; 11; 18]. 
Эмоциональная сфера к концу дошкольного возраста претерпевает ряд 
изменений: происходит обобщение переживаний, у ребенка появляются 
устойчивые чувства, как результат обобщения эмоционального опыта 
[4]. Все это приводит к развитию  эмоциональной и коммуникативной 
компетентности ребенка.  

Щетинина А.М. (2003), Д.Мацумото (2003), Г.М. Бреслав (2004)  
дифференцируют такие показатели эмоциональной компетентности 
ребенка, как: 1) может заметить эмоциональное состояние близкого 
взрослого и сверстника (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, 
страх, тревожность, гнев, злость); 2) в ряде случаев способен понять 
причину изменения настроения, увидеть связь между поведением 
взрослого и детей и их эмоциональным состоянием, настроением, 
предвидеть возможные эмоциональные состояния взрослых и 
сверстников под влиянием совершаемых поступков; 3) как правило, 
проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда другой 
чем-то расстроен; 4) способен сдерживать свой гнев, злость, слезы в 
ситуациях, которые могут спровоцировать на проявление физической 
или других видов агрессии; 5) умеет прислушиваться к своим 
переживаниям, понимать свое эмоциональное состояние. 

К параметрам коммуникативной компетентности  Л.А. Петровская 
относит:  а) оперативную (широта и требования  репертуара ролевого 
поведения, коммуникативная ориентация и осведомленность); б)  
вербальную (учет контекста и подтекста высказывания, отсутствие 
речевых трудностей, вариативность интерпретации информации, 
ориентация в сфере оценочных стереотипов и шаблонов и пр.); в) 
поведенческую (коммуникативные умения, способы деятельности и 
опыт) и г) эмоциональную (создание и поддержание позитивного 
эмоционального контакта с собеседником, саморегуляция и умение не 
только реагировать на изменение состояния партнера, но и 
предвосхищать его) составляющие межличностного общения. Именно 
эмоциональный фон создает ощущение психологически благоприятного 
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или неблагоприятного, комфортного или дискомфортного общения [10]. 
Denham S.A., Г.М Андреева в состав компетентности включают  
определенную совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
успешное протекание  коммуникативного  процесса [1; 20]. Такой подход 
и  послужил распространению следующей стратегии построения 
системы  диагностики: инвентаризация компонентов компетентности 
(знаний, умений и навыков) и подбор/создание для оценки каждого из 
компонентов соответствующей психологической процедуры. Однако на 
практике такой подход не может быть эффективно реализован – по мере 
расширения численности исследований в области коммуникации рост 
числа выявляемых компонентов превышает темпы создания 
диагностических средств, отвечающих элементарным критерием 
надёжности. Поскольку всесторонняя  диагностика  затруднительна, то 
фактически измерение  компетентности ограничивается оценкой весьма 
узкого набора её составляющих..  Заметим, что в арсенале современной 
психодиагностики существует значительное количество методик, 
направленных на выявление эмоциональной и коммуникативной 
компетентностей отдельно друг от друга, но взаимосвязь развития 
коммуникативной и эмоциональной сферы не позволяет выявить и 
оценить ни одна методика. Роль эмоций в коммуникации бесспорно 
существенна, поэтому значимость создания методик для диагностики 
эмоционально-коммуникативной компетентности ребенка на разных 
этапах онтогенеза и их востребованность чрезвычайно велика  [9; 18].  
Необходимость создания методик с релевантным диагностическим 
конструктом обусловлена и важностью оказания своевременной 
психологической помощи детям с проблемами развития эмоционально-
коммуникативного генеза [2].   

Подводя итог, отметим, что понятие «эмоционально-
коммуникативная компетентность» операционализировано и прочно 
вошло в категориальный аппарат современной педагогики и психологии, 
однако верификации его в конкретных диагностических процедурах не 
существует до настоящего времени. 
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