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Общая характеристика исследования. 

Современный  этап  изучения  нарушений  речевой  коммуникации  у  детей, 

бусловленных  различными  дисфтакциями  головного  мозга,  характеризуется 

ассмотрением  трудностей  фзшкциотфования  языка  во  взаимосвязи  с 

[арагагагвистической  системой,  основным  компонентом  которой  являются 

инетические средства общения. 

R.L.  Birdvvhistell  (1970),  возглавивший  изучение  коммухшкативпого 

одержания движений человеческого тела (кинесики), пришел к выводу, что они 

меют определенный смысл как для наблюдателя, так и для совершающего  этот 

омплекс движений  (Выготский  Л.С,  Винарская Е.Н., Горелов В.И.,  Лабунская 

I.A., Морозов В.П.,  Петрова Е.А.,  Arqyale М., Berdwhistell R.  L.,  Wood  N  Е.  и 

Р) 

Экспериментально    психологические  исследования  свидетельствуют  о 

эм, что 2\3 всей информации  о партнере по общепто,  его намерениях  исходит 

г  непосредственно  наблюдаемого  коммуникативного  поведети.  Именно 

аралингвистический  аспект,  являясь  важш,1м  компонентом  речевой 

еятельности, обеспечивает'  мотивацию общения, коммуникативную  интенцию, 

зменение структурносемантического  содержания сообщения. 

Невербальная  коммуникация  играет  особую  роль,  когда  языковые  средства 

граничены  и  недостаточно  выпогагяют  функцию  общения.  В  связи  с  этим 

зследователй  отмечают  наличие  особых  мимн;кожестикуляторных  средств  и 

гвербальных  вокализаций,  заменяющих  вербалыпле  элементы  синтаксической 

груктуры.  Кроме  этого,  акцентируется  внимание  на  том,  что  в  определенном 

»расте  могут  возникнуть  специфические  трудности  перехода  к  слову  как 

!нетическому  приемнику жеста (Гриншпуп Б.М.. Гуменная  Г.С,  Жукова  Н.А., 

овшнков В.И., Левина Р.Е., Мастюкова Е.М.,  Соботович Е.Ф., Шаховская  С.Н. 

др)
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Однако  проблема  взаимосвязи  невербальных  и  вербальных  уровне] 

общения,  а  также  методические  аспекты  целенаправленного  управлени 

процессом освоения различных знаковььх систем, обеспечивающих оптимально^ 

функционирование  языка  в  реальных  условиях  коммуникации,  остается  ; 

специальной педагогике до настоящего времени не разрешенной. 

Данное  положение  обуславливает  то,  что  важнейшая  составляюща 

паралингвистическон  системы  коммуникации    кинетический  компонентН' 

является  объектом  целенаправленного  воздействия,  что  отрицателып 

сказывается как на э41фективности усвоения лингвистических  средств, так и  и 

развитии личности ребенка как субъекта деятельности общения. 

В  реальной  педагогической  практике  активная  жестикуляция  ребенка 

недоразвитием речи нередко подавляется, тем самым затрудняется естественны] 

• переход к слову как основному средству общения. 

В  соответствии  с  этим  определяется  АКТУАЛЬНОСТЬ  нашеп 

исследования,  и  возникает  ПРОБЛЕД/IA;  какие  психологопедагогически 

условия  способствуют  созникновенщо  вербальных  средств  ком1иуникации,  ] 

обеспечивают  развитие  кинетических  средств  общения  как  важнейше] 

составляющей ком]УГ>'никатнврюй деятельности ребенка, 

Решение  данной  проблоиы  составляет  ЦЕЛЬ  нашего  исследования,  : 

соответствии с которой, были сформулированы  следующие ЗАДАЧИ: 

1.  Охарактеризовать  жестовый  тезаурус детей  с нормально  развивающейс 

речью. 

2.  Разработать  методику  экспериментального  изучения  кинетическог 

компонента коммуникации у детей с  недоразвитием  экспрессывной реч; 

первого и второго уровня. 

3.  Осуществить  сравнительное  исследование  кинетических  средст 

общения детей четвертого года жизни с недоразвитием речп и.Щи.и.(и<4!М 
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4.  Разработать  содержание  экспериментального  обучения, 

ориентированного на формирование кинетических средств общения. 

ОБЪЕКТ  исследования:  функционирование  вербальных  и  неверба.льных 

редств  общения  в  коммуникативнопознавательной  деятельности  детей 

шадшего дошкольного возраста. 

ПРЕДМЕТ  исследования:  процесс  развития  кинетических  средств 

оммуникации в условиях специально организованного обучения. 

ГИПОТЕЗА нашего исследования состояла в следующем. 

Сформированность  кинетических  средств  общения,  учет  их  качественного 

воеобразия  может  рассматриваться  в  качестве  предпосылки  развития  средств 

зыка.  Специальная  разработка  методических  приемов  развития  и  коррекции 

инетического  колшопента  позволит,  с  одной  стороны,  обеспечить  развитие 

сновных  функций  жестов,  с  другой    ускорить  и  облегчить  вызывание 

ербальных средств общения. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИЬ^ОСТЬ 

кспериментального исследования заключается в том что: 

впервые  в  отечествеп1гой  логопедии  кинетические  средства  общения 

являются предметом научного  исследования, 

научно  обоснованы  критерии  оценки  кинетических  федств  KOMM̂ TiHRauHH 

детей  с недоразвитием  речи  и  разработана  экспериментальная  методика  их 

изучения, 

представлено качественное своеобразие кинетических  средств общения детей 

с  недоразвитием  речи  в  сравнении  с  нормально  развивающимися 

сверстниками, 

впервые  на  основе  психологопедагогического  подхода  разработано 

оригинальное  содержание  коррекционпого  обучения.  по  развитию 

, кинетических  средств  общения  детей  с выраженной  степенью  недоразвития 

речи, 



  теоретически  обоснована  и  апробирована  в  эксперименталышк  условиях 

система  психологических  условии  позитивного  личностного  развития 

ребенка с нарушением экспрессивно11 речи. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИЛЮСТЬ работы заключается в том, что: 

  с учетом своеобразия вербального и невербального развития детей изучаемой 

группы осуществлена модификация игр, 

  разработаны  методические  рекомендации  по  организации  коррекционных 

занятип,направлен11ых на развитие кинетических средств коммзшикацни, 

  определена  типология  коррекционноразвивающих  ртражнений  и 

педагогических  средств  стищ'ляцип  речевого  развития  за  счет  введения 

специального раздела «кинетической пропедевтики». 

Обоснованный  и  апробированный  автором  раздел  может  использоваться 

на этапе диагностического исследования детей в специальных учреждениях, а 

также  при  обосновании  индивидуальных  коррекционных  программ. 

Материалы  исследования  могут  быть  включены  в  содержание  учебных 

дисциплин  по  курсам  «Логопедия»,  «Психологопедагогнческая 

диапюспгка» и др.. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  И  ОБОСНОВАННОСТЬ  полу1еп1Шх  результатов 

подтверясдается  теоретической  обоснованностью  авторской  позиции, 

использованием  современных достижений отечественной  и зарубежной назтси о 

взаимосвязи  функционирования  в  речевой  деятельности  языка  и 

экстралингвистических  и паралингвистических  средств общения. 

В  исследовании  реализуется  комплекс  методов,  адекват1шх  природе 

изучаемого  явления  и  задачам  исследования,  обеспечивается  сочетание 

количественного  и  качественного  анализа  экспериментального  материала, 

ьшогофакторная  оценка  полученхшк  результатов,  их  научная  интерпретация  и 

обобщение. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ  ОСНОВУ  исследования  составили  концепции 

отечественных  и зарубежных  авторов  об  онтогенетическом  ходе  психического 

развития,  взаимосвязи  функционировахшя  интеллектуальных,  языковых  и 

коммуникативных  систем  на  каждой  из  возрастных  стадий  деятельности 

ребенка. Основополагающими для пае явились исследования о роли  социальной 

среды как источника  овладения языком  в  процессе  решения  жизненно  важных 

задач,  сложном характере отношений вербальных и невербальных  компонентов 

коммуникации  в  патологических  условиях,  возможностях  целенаправлешюго 

ртравлепия  развитием ребенка  с опорой на  сохранные  психические  функции  и 

сохранные  звенья  в  нарушенных  системах  (АхутинаТ.В.,  Белякова  ЛИ., 

ВыготскийЛ.С, Жинкин Н.И., Левина Р.Е., Леонтьев А.Н, ЛурияА.Р.,  Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. и др.). 

МЕТОЩЛ  ИССЛЕДОВАНИЯ  учитывали  специфику  его  предмета,  цезт  п 

задачи и включали в себя: 

  теоретический  анализ  педагогической,  психолипгвистпческой, 

психологической и медицинской литературы по из^^чаемой проблеме; 

  анализ  нсторхш  развития  и  медикопедагогической  документации  каждого 

ребенка; 

  психологическое  и логопедическое  изз'чение детей  с нормальилм  развитием 

и недоразвитием речи; 

  наблюдение за детьми в различных видах деятельности; 

  констатирующий .эксперимент, 

  обучающий эксперимент. 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1 этап  (19951996)    теоретическое  обоснавание  методики  экспериментального 

исследования, постановка проблемы и определение задач исследовашм. 

2  этап  (19961997)    проведение  констатирующего  эксперимента,  разработка 

методики обучающего эксперимента. 



3  этап  (19971998)    апробация  экспериментатшнопедагогического  обучения, 

анализ полученных результатов. 

4  этап  (19981999)    внедрение  результатов  исследовап1И  в  педагогическ>'Ю 

практику. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  Основные  положения исследования докладыЕа1шсь  на 

заседании  ккафедры  логопедии  Л'ШГУ,  на  конференциях  молодых  ̂четплх  в 

МПГУ (г. Москва,  1997, 1998, 1999 гг.). 

Выводы  и  результаты  исследования,  содержащиеся  в  диссертации, 

внедрены  в  практику  обучения  детей  с  недоразвитием  речи,  в  гфограмму 

учебных дисциплин «Логопедия», «Психологопедагогическая диагностика» для 

студеитов дефектологического факультета МПГУ и других  ВУЗов. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1.  В  процессе  установления  коммуникатив1ЫХ  отношений  и  передаче 

смыслового  содержания  высказывания  дети  с  недоразвитием  речи  первого 

уровня преимуществсщю используют кинетические средства общения. 

2.  На  этапе  перехода  к  слову  как  генетическому  приемнику  жеста  данная 

группа  детей  нуждается  в  особом  периоде  общения  вербально

кинетриескими комплексами. 

3.  Содержание  кинетической  пропедевтики  включает  в  себя  жесты 

самовыражения,  регз'ляции  коммуникативного  процесса  и  передачи 

информации об окружающей действительности. 

ПУБЛИКАЦИИ: содержание работы излоясено в 3 публикациях. 

СТРУКТУРА  РАБОТЫ.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения и списка литературы, иллюстрирована таблицами. 
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Содержание  работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

пределяется его цель, объект,  предмет,  задачи  исследования,  на^'чная  1ювтна, 

еоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  положения, 

ыносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Невербалышй  компонент  коммуникации  в  структуре 

;еятельносги общения»  представлен  анализ  научнотеоретической  литературы 

[О  проблеме  развития  невербальных  средств  общения  в  онтогенезе,  дана 

зункциональная  характеристика  жестов  и  их  соотношение  с  речью,  а  также 

аскрыты  некоторые  вопросы  коррекционного  обучения  детей  младшего 

;ошкольного возраста с недоразвитием речи. 

В отечественной науке (логопедии, специальной психологии)  недоразвитие 

|ечи  глубоко  изучено  как  феномен  специфических  трудностей  овладения 

юнетическими,  лексическими  и  грамматическими  средствами  языка, 

Хфеделены научные основы  дифференцированной  логопедической работы при 

|азлич1п>1Х  уровнях  недоразвития  речи  (1,2,3  уровня,  по  Левиной  Р.Е.).  В 

оответствии  с  концепт^'альным  подходом  ученых  школы  Левиной  РЕ. 

оррекция  недоразвития  речи  осуществляется  с  i/цгтон  .  принципе©: 

азвития, системного подхода и связи речи с другими психическими  ф\'нкция^пI 

Лев1шаР.Е., ФиличеваТ.Б., ЧиркипаГ.В., Ястребова А.В. и другие) 

В  этой  главе  анализируются  разтиные  исследования,  характеризующие 

[бвербальные  аспекты  человеческого  поведения.  Возникновение  в  процессе 

волюции  слова  как  совершенного  знакового  средства  передачи  любых  видов 

[нформации не привело к умалению эволюционно более древних  невербалыпах 

юрм  передачи  информащш,  они  продолжают  существовать  наряду  с 

;ербальными,  существенно  дополняя  и  ввдоизменяя  смыл  слов,  а  во  многих 

лучаях, претендуя на самостоятельность.  Наличие принципа  параллельной 

•бработки  вербальной  и  невербальной  информации,  поступающей  по  раз1плм 
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анализаторным каналам, разделение  мозгом каналов  приема  лингвистической  и 

паралингвистической  информации является  возможным  благодаря  различиям  в 

пршщ1шах  кодирования  эта\  видов  информации.  Многоканальный  принцип 

работы мозга проявляется не только в условиях восприяхия речи или жеста, но и 

в процессе формирования  высказывания. (Морозов В.П., Вартанян И. А. и др.) 

Данные  речевого  онтогенеза  подтверждают  факт  о  том,  что  жест, 

появляясь  ранее  слов,  .'  является  генетическим  прпешшком  первых  слов,  с 

которыми он сосуществует и выступает как элемент практической  деятельности 

ребенка,  а также играет важную роль  в ycBoeinra  и развитии знаковой  функции 

языка  (Выготский  Л.С,  Левина  Р.Е.,  Соботович  Е.Ф.,  Ковшиков  В.А.).  Более 

раннее  появление  отдельных  жестов,  чем  слов  близкого  значешш  и, 

следовательно,  возможность  переноса  значепия  от  жеста  к  слову 

свидетельствует  о посреднической  роли  жестов  при усвоении  значений  слов  в 

раннем онтогенезе (Бюлер К. Выготский Л. С ,  Исенина Е.И.). 

При поражении  или  недоразвитии  речевых  механизмов  начинается  поиск 

других  средств  персда»п1  информации,  и  обращение  к  жесту  и  другим 

невербальным средствам  способствует включению в колшепсаторный процесс 

сохран1Ш1х каналов восприятия и передачи информации, что обусловлено фило

и онтогенетической взаимосвязью жестов и речи (Горелов И.Н., Ковшиков В.А., 

Л^фия А.Р., Лубовский В.И., Соботович Е.Ф.). 

Анализ  традиц1юнных  методик  логопедггаеского  воздействия  на 

начальном  этапе  формирования  коммуникативных  умений  у  детей  с 

недоразвитием  речи  в  младшем  дошкольном  возрасте  свидетельствует  о 

недостаточном  учете  кинетического  ко>тонента  коммушхкации  и  о 

посреднической pojm жестов в процессе усвоения вербальных  средств общения, 

что  отрицательно  сказывается  па  эффективности  коммуникативного  и 

эмоционально поведенческого развития ребенка. 
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Во второй главе  «Особенности использования жестов детьми с нормальной 

:чью и недоразвитием речи» излагаются  некоторые  теоретические  положения, 

жащие в основе организации и проведени^я экспериментального  исследования, 

гределяются  основные  цели  и  задачи,  методы  исследования,  дается 

1рактеристика детей экспериментальной групгш1. 

В  исследовании  приняли  участие  87  детей  четвертого  года  жизни  (50 

гтей  с  выраженным  недоразвитием  речи  и  37  детей  с  нормально 

звивающейся  речью).  Из  эксперимента  были  исключены  дети  с  выраженной 

;достаточностыо  логических  операций  и  тяжелылш  дизаргрпческими 

[рушениями речи. 

Речевое  нарушение  детей  было  квага1фицировано  как  общее  недоразвитие 

;рвого и второго уровня (по классификации Р.Е.Левипой).  Экспериментальной 

ЗОЙ для  проведен1гя  исследования  являш1сь  детская  поликлиника  №25,  ДОУ 

708 г. Москвы. 

На  начальном  этапе  исследования  была  составлена  характеристика 

нетического тезауруса  нормально развивающихся детей, выделены  основные 

уппы жестов, характеризующие  в совокупности  аффективные, когнитивные  н 

гулирующие  аспекты  психической  деятельности  испытуемых  данного 

зраста. 

Экспериментальная  методика,  представляющая  собой  коммуникативтго

знавательную  проблему,  была  сконстрзшрована  так,  что  позволяла 

гуаш13ировать  имеющиеся  в  коммуникативном  тезаурусе  каждого  ребенка 

;сты нескольких видов, а именно: 

;амовыражеиия  (с  помощью  этих  жестов  ребенок  выражал  свое  отпошепнс, 

строение,  оценку происходящего),  регуляции  процеса  общения  (благодаря 

им  жестам  обеспечивалось  гармоничное  взаимодействие  коммуникатив1П.1х 

ртнеров),  познания  (эти  жесты  передаваш!  информацию  об  объектах  или 
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субъектах  окружающей  действительности,  дифференцируя  и  обозначая 

различные когнитивные признаки). 

Изучение характера  высказываний  детей  с  нормальным  развитием, 

дает  основание  говорить  об  успешном  владении  ими  и  вербальными  и 

кинетическими  средства\ш  коммуникации,  четкой  дифференциации 

представленных  коммуникативных  задач,  достаточном  уровнем  развития 

импрессивной и экспрессивной речи. 

Имеющиеся  в  вербальном  и  кинетическом  тезаурусе  средства, 

необходимые  для  продуцирования  высказывания, легко  актуалнзнровались.  У 

детей  с  нормальной  речью  наблюдалось  построение  адекватной  программы 

деятельности (вербальной и кинетической) в  соответствии с целяш! и задачами, 

возникающими в процессе решения коммуникативнопознавательных задач. 

Результаты  сопоставительного  анализа  выполнения  основного  задания 

детьми  с  HeflopaaBirrneM  речи  и  нормальным  речевым  развитием, 

свидетельствует о преобладании кинетических средств коммуникации у детей  с 

недоразвитием речи. 

Большая  часть  дошкольников  (55%)  использована  в  процессе 

коммуникации  исключительно  невербальные  средства.  У  36%  детей  мы 

наблюдали  сочетахше  вербальных  и  кинетических  компонентов  высказывания. 

Детей,  использующих  в  ходе  решения  экспериментальных  задач  только 

вербальные средства, оказалось лишь 9%. 

Анализируя  невербальновербальные  комплексы  детей  с  недоразвитием 

речи,  можно  отметить  то,  что  словесное  обозначение  трех  семантических 

категорий  (субъектпредикатобъект)  вызывало  значительные  затруднения, 

связанные  с  ограниченностью  языковых  средств.  При  языковом  оформлении 

семантических  категорий  наибольшие  трудности  отмечались  при  формально

грамматическом  выражении  предиката.  При  жестовом  выражении  предиката  с 

помощью  имитирующих  жестов  это  такясе  имело  место,  но  трудностей  былс 
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шчительно  меньше.  При  этом  вербальножестовый  рис^тюк  не  был 

эстояпным:  в  структуре  высказывания  наблюдались  различные 

тимоперестановки  и  дополнения  единиц.  Это  затрудняло  кнтерпретацто 

зредаваемого ребенком смыслового содержания. 

Количество  кинетических  средств  увеличивалось  по  мере  усложнения 

;рбальной  формы  высказывания,  а также  по  мере  наростания  эмоциональной 

зпряясенности  в  связи  с  невозможностью  выполнить  экспериментальное 

щание.  Результаты  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  дети  с 

едоразвитием  речи  преимущественно  использовали  информативные  и 

<:спрессивные жесты. 

Особую  трудность  вызывали  словесные  заданияпросьбы  типа 

Расскажи...»,  «Спроси....»,  «Скажи......  Их  предъявление  часто  нарушало 

^юциональный  контакт  с  экспериментатором,  усиливались  невротические 

закции, что  обуславливало  увеличение  экспрессивных  кинетических  средств, 

зидетельствугощих  о негативтюм  отношении  к происходящему.  Некоторые  из 

етей  воспроизводили  отдельные  аморфные  слова;  обозначающие  объеггг  или 

убъект действия. 

Наибольшее  количество  испытуемых  обращалась  к  жестикуляции  при 

еобходимости  информировать  комму1Шкативного  партнера  о  свойствах 

редмегов.  При  изображении  размера,  формы,  количества  широко 

спользовались  следующие  жесты:  обозначение  высоты    ладонь  параллельно 

олу,  обозначение  ширины    разведение  рук  в  сторошл  на  соответствующее 

асстояние,  поднятие  рук  вверх.  Размер  обозначался  расстоянием  между 

казательпым  и  большим  пальцами;  форма  предмета  изображалась 

митирующими движениями. 

Регуляция  коммуникативного  процесса  детьми  с  недоразвитием  речи 

существлялась  посредством  побудительных  и  фатпческих  жестов,  которые 

омогали им установить контакт,  и поддерживать его. 



14 

Нередко  жесты  сопровождались  дополнительными  движениями  тела,  иног 

наблюдалось  их  неадекватное  использование.  В  ряде  случаев  были  отмече! 

замены  жестов  по  денотату:  вместо  жеста  приветствия  использовался  же 

прощания,  вместо  утвердительного  жеста  актуализировался  жест  отрицап! 

Кроме  этого,  жестикуляцией  вьфажались  трудности  адаптации 

коммуникативному  партнеру:  отмечалась  недостаточность  ощущеши  свое 

пространства,  а  также позитивного отношенги к нему. 

Получе1нпле  экспериментальные  данные  о  специфике  использован: 

кинетических  средств  детьми  с  недоразвитием  речи  положены  в  осно. 

разработки содержания экспериментального обучения. 

В  третьей  главе  «Развитие  кинетических  средств  коммуникации 

дошкольников  с  недоразвитием  речи»  представлены  цели,  задачи,  принциг 

коррекционного обучения, п определено содержание коррекционного обучение 

Цель  обучающего  эксперимента    оптимизация  коррекционно: 

обучения  за  счет  введения  в  содержание  логопедического  воздейств) 

специального  раздела  «кинетической  пропедевтики»,  преда'сма1ривающе] 

развитие  невербальных  средств  как  особых  способов  обозначения  предмето 

признаков  и  отношений  окружающей  действительности,  а  также  среде: 

гармонизапции коммуникативной деятельности. 

Содержание учебнох о материала было представлено в трех направлениях. 

1.  Знакомство детей с кинетическими  средствами  самовыражения 

2.  Формирование  жестов,  используемых  для  передачи  информации 

предметах, явлениях, признаках окружающего мира. 

3.  Развитие  жестов,  регулирующих  и  воздействующих  на  проце( 

коммуникации. 

Основным  средством  реализации  задач  логопедического  воздейств! 

служ1ши  учебноигровые  ситуации.  Содержание  коррекционного  об^'чен! 

определялось  необходимостью  формирования  вербальноневербальнь 
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iMnncKcoB,  обеспечивающих  основу  комгугуникативного  поведения  ребенка  в 

ровом  сюжете. Для этого в  структуре  каждого  занятия выделена  спецпалт^ная 

:нхологопедагоп1Ческая  задача,  определен  речевой  материал,  виды 

[нетических средств и педагогические условия их развития и коррекции. 

При  построении  коммуникативного  процесса  с  ребенком  мы 

ководствовались следующими положениями: 

комфортность  коммуникативной  ситуации,  свобода  в  выборе  предметного 

содержания высказывания и средств общения; 

подкрепление общения приятныш! впечатлениями, 

отсутствие  требования  недостртных  для  ребенка  форм  и  средств 

взаи модействия, 

положительный  характер  обратной  связи;  совпадение  ответов  взрослого  с 

системой выразительных средств ребенка, 

неконкурептньп! характер отношений партнеров, 

доступность когнитивного содержания ситуации, 

наличие условий для выражения экспрессии. 

Проведение  контрольного  эксперимента  позволило  выявить 

(ультативность  экспериментального  обучения.  Оценивая  возможности 

)значения различных  ко\шо.нентов  ситуации,  а также  средства,  используемые 

i  решении  различных  коммуникативных  задач,  было  выявлено  то,  что  дети 

иеримснтальной  группы  не  испытывают  выраженных  трудностей  при 

доении  высказыва1шй  с  использованием  кинетических  и  вербальных 

дств.  После  экспериментального  обучения  чаще  использукэт  жест 

говременно  со  словом,  в то  время  как  до этого,  кинетические  средства  чаще 

геняли  слово.  Жестовое  сопровождение  способствовало  более  адекватнош? 

)треблен1По  вербшп.иых  единиц,  при  этом  степень  эмоциональной 

[ряженности  у  детей  бьша  минимальной  по  сравнению  с  результатами, 

[ученными  в  констатирующем  эксперименте.  Вербальные  средства  стали 
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играть  большую  роль  при  установлении  коммуникативных  отношеииий, 

которые инищшровались самими flerbsni. 

«Динамика  развития  средств  коммуникации  у  детей  с 

недоразвитием речи дошкольного возраста" 

Таблица Х» 1. 

] 

Виды 
Операций 

Срва 
выражении 
семапт. 
Категорий 

Количество прав, ответов в % 

До обучения 

Количество прав, ответов  в % 

После обучения 

] 

Виды 
Операций 

Срва 
выражении 
семапт. 
Категорий 

В.  ВК  К.  Пр.  В.  ВК  К.  Пр. 

] 
Обозначение 
Объекта 

20  30  40  10  30  45  20  5 

2  Обозначение 
Субъекта 

17  35  40  8  35  45  13  7 

Обозначение 
предиката 

13  23  28  36  31  41  22  6 

В.   вербальные средства, 
ВК   вербальнокинетические комплексы, 
К.   кинетические средства, 
Пр. — прочие средства  коммуникации. 

Анализ  результатов  привединхых  в  таблице  №  1, позволяет  обнаружит! 

то,  что  дети  экспериментальной  группы  обладают  лучшей  способностью  ш 

только выделять, но и обозначать основные семантические категории, использу? 

для этого  вербальнокинепгческие  комплексы.  Большинству  детей,  прошедшш 

экспериментальное  обучение,  стало  доступно  обозначение  несколькт 

семантических категорий словом. 

В  заключении  подводится  итог  проведенному  исследованию 

формултфуются общие выводы. 

Проведенное  нами  исследование  пдаволило  обнаружить  то,  что  у  детей  i 

выраженной  степенью  недоразвития  экспрессивной  речи  и  сохранны* 
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[евербальным  мышлением  имеется  достаточный  уровень  сфорлшровапности 

инетических  средств  общения,  что  может  рассматриваться  как  одна  из 

;редпосылок для успешного овладения речью. 

В  высказываниях  детей  кинетические  средства  своеобразно  «дополнжот» 

ропускаемые элементы синтаксической  структуры и выправляют недостатки ее 

троения; 

субъектно    предикативные  отношения  выражаются  с  помош1>ю  аморфных 

вербальных средств в сочетании с жестом, обозначающим предикат, 

жестом  достаточно  часто  обозначается  объект  или  субъект,  предикат 

подразумевается. 

Исследование  кинетических  средств  общения  в  условиях  решения 

оммуннкатпвпопознавательных  задач  обнаружило  различные  по 

)у11Кциональной роли видь! жестов; 

отсутствие языковых средств выражеп1И когнитивных  свойств  обуславливает 

возникновение  специфических  жестов, инфорлшр>'ющих  коммуникативного 

партнера о предметах, явлениях, признаках окружающей действительности, 

реализация  коммухшкативного  намерения,  целенаправленность  л 

планомерность  процесса  передачи  информации  в  условиях  общения  при 

ограиичеппом  объеме  языковых  структур  обуславливает  наличие 

регулирующих кинетических средств, 

отношение к содержанию сообщетшя, партнеру и комм}'ннкативиой  сиг>'ацпп 

выражается  аффективными  кинетическими  средстваш^  или  жестади! 

самовыражения. 

Анатиз  традиционных  методик  логопедического  возде11Ствия  на  начальном 

гапе формирования комм^шикзтивгшк умений  у детей  с  недоразвитием  речи  в 

шадшсм  дошкольном  возрасте  свидетельствует  о  недостаточном  з'чете 

инетш1еского  компонента  комм^тшкации  и  о  посреднической  роли  жестов  в 

роцессе усвоения вербальных  средств общения,  что отрицательно  сказывается 
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на эффективности коммуникативного и эмоционально поведенческого  развии 

ребенка. 

Экспериментальное  обучение,  позволяет  1хзворить,  что  эффективное! 

логопедетеского воздействия может быть повышена за  счет введения в проце< 

коррекционного  обучения  дошкольников  с  недоразвитием  речи  специально! 

раздела, предполагающего развитие кинетических средств общения. 

У детей младшего дошкольного  возраста  с недоразвитием речи  первого 

второго  уровня  оптико    кинетическая  и  языковая  системы  общения  должн 

формироваться как в равной степени значимые. 

Исследование позволгшо обнаружхггь то, что целенаправленная работа г 

развитию  жестов  самовьфаження,  жестов,  регулирующих  коммуникативны 

процесс, и  жестов, информирующих  коммуникативного  партнера  о  предмета; 

явлениях, действиях  окружающего  мира, способствует  не только  гармонизацн 

коммуникативных  отношений,  но  и  расширяет  возможности  передач 

смыслового  содержания  речевого  сообщения  и  активизирует  познавательны 

опыт ребенка. 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Получение  данные  могз 

быть  положе1Ш1 в основу  разработки  новых  диагностических  и  коррекционнь 

тех1юлогий,  ориентированных  на  учет  психолопгаеских  особешюстей  детей 

трудностями в овладении языком как средством общения. 

Основное содержание исследования отражено в следующих публикациях 

1.  Особенности  стимулирования  речевого  развития  детей  с  отсутствие 

вербальных средств общения (в  соавторстве)\\ По  материалам конференции 2( 

22  марта  1996г.  "Интеграция  детей  с  ограниченными  возможностями 

подготовка дефектологических кадров". Москва,  1996,  С. 67. 

2.  Развитие  паралингвистических  средств  общения  младш! 

дошкольников  с  недоразвитием  речи.\Тезисы  докладов.  "MOCKOBCKI 

педагогические чтения". Москва,  1619 марта 1999.   С.161. 
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3. Характеристика невербальных средств об^^ення у детей четвертого года 

жизни,  имеющих  нарушения  речи.\  Сб.  материалов  по  итогам  пз\чно

исследовательской  деятельности  студентов  и  аспирантов  в  области 

гуманитарных и естественных паук в  19971999гг. Москва, 1999.   С. 221. 
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