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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования. 
Данное  исследование  посвящено  чрезвычайно  многогранной  проблеме.  Не 

вызывают  сомнения  ее  психологический,  социальный,  лингвистический  аспекты. 
Концептуально  значимой  составляющей  настоящего  исследования  является 
проблема  изучения  и  организации  психологопедагогических  условий,  способных 
не  только  поддержать  инициативу  общения  ребёнка  с  интеллектуальной  и речевой 
недостаточностью,  но  и  формировать  такую  инициативу.  В  последние  юлы  и 
дефектологии  большое  внимание  уделяется  разработке  и  угочнению  содержания 
различных  аспектов  коррекционной  работы  и  поискам  организационных  форм. 
максимально  учитывающих  особенности  нарушений  и  структуру  дефекта  детей 
дошкольного возраста с отклонениями  в развитии. 

Изучение  особенностей  овладения  устной  речью  у  детей  с  нарушенным 
интеллектуальным  и  речевым  развитием,  определение  подходов,  содержания  и 
методов  работы  с  детьми  именно  в  дошкольном  возрасте,  т.е.  в  период,  наиболее 
сензитивный для овладения  речью, приобретает особую актуальность. 

Изучение  ребенка  с  интеллектуальной  и речевой  недостаточностью  не  может 
рассматриваться  вне контекста  генезиса личностного  развития. 

Изменения,  происходящие  в  обществе  в  последние  годы,  касаются  самых 
разных  сторон  жизни.  Проблема,  поднимаемая  автором  данного  исследования, 
является  проявлением  одной  из  таких  перемен  в  общественном  сознании. 
Рассматривая  психологопедагогические  условия,  инициирующие  речевое  общение 
ребёнка  как  основную  составляющую  в развитии  речи,  автор  выдвигает  на  первый 
план работу с семьёй. 

Воспитываясь  в  семье  или  в  условиях,  приближенных  к  семейным,  ребёнок 
впитывает  в себя стереотипы  «речевого  поведения»  и языковой  культуры. Аналогия 
по  отношению  к образовательным  учреждениям  для  детей  раннего  и дошкольного 
возраста  очевидна. 

На  практике  сегодня  нередко  отмечается  определенный  отрыв  педагогической 
работы  по  развитию  речи  от  реальных  потребностей  детей.  Это  обусловливает  юг 
факт, что, овладевая  в резулыате  обучения дос га точно большим  запасом  слов,  лечи 
не  пользуются  речью  как  средством  межличностного  общения,  т.е.  «накопленные» 
речевые  средства  не  ориентированы  на  удовлетворение  потребности  в  общении. 
Речь, формирующаяся  на занятиях, зачастую  не выполняет функции  коммуникации. 
неинформативна, лишена адресата  и мотива. 

Таким  образом,  существующие  противоречия  в  практике  психолого
педагогической  и  коррекционной  работы  в  специальных  дошкольных 
образовательных  учреждениях  обусловили  обращение  к  настоящей  теме 
исследования. 

РОС.  НАЦИвКАЛЬНЛЯ 

БИБЛИвТЕКА 

СПетерб; 

ОЭ  ТОО ̂ '"Ш 
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Цель  исследования  опрслеление  noTeHunajibubix  возможностей  летей  с 

интеллектуальной  и  речевой  недостаточностью,  обусловливающих  процесс 
развития речи как средства  межличностного общения. 

Предметом  настоящего  исследования  стала разговорная речь детей. 
Объектом  исследования  были  дети  старшего  дошкольного  возраста  с 

проблемами,  как в интеллектчальном, так  и в речевом  развитии. 
Исходя из цели исследования, в ходе работы  решались следующие  задачи: 
1. Провести  анализ  психологопедагогический  и специальной  литерат)ры  по 

проблеме особенностей  развития  и состояния речевой  коммуникации  дошкольников 
с интеллектуальной  недостаточностью. 

2.  Выявить  мотивы,  побуждающие  детей  с  проблемами,  как  в 
интеллектуальном, так  и в речевом  развитии  к общению с окружающими  людьми, 
и содержание общения этих детей. 

3.  Определить,  какие  речевые  и  внеречевые  средства  используют  в  процессе 
общения дошкольники  с проблемами  в интеллектуальном  развитии. 

4. Обосновать значимость психологопедагогических  условий,  стимулирующих 
развитие  навыков  разговорной  речи  у  детей  с  интеллектуальной  и  речевой 
недостаточностью. 

5.  Разработать  модель  обучения  детей  с  речевой  недостаточностью,  которая 
позволит практически реализовать речевые  возможности данных  детей. 

Гипотеза  исследования: усиление коммуникативной  направленности  речевого 
поведения  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  интеллектуальной  и  речевой 
недостаточностью  системой  специально  разработанных  методов  и  приемов, 
позволит  не только  компенсировать  недоразвитие  речи, но и существенно  повлиять 
на  компенсацию  интеллектуального  нарушения,  тем  самым,  повышая  уровень 
когнитивной  и социальной  адаптации дошкольников  (к обучению в  школе,  к жизни 
и т.д.). 

Таким  образом,  была  предпринята  попытка  изучения  механизмов 
"социализации"  речи  дошкольников  с  интеллектуальной  и  речевой 
недостаточностью. 

Термин  "социальный"  имеет два разных смысла: социальные отношения  между 
ребенком  и  взрослым  (отношения  принуждения)  и  социальные  отношения  между 
самими детьми (отношения  кооперации). 

Как  известно,  коммуникативная  направленность  ребенка  в  общении  со 
взрослым  и со  сверстником  формируется  на  различных  этапах  онтогенеза  и  имеет 
свои особые функции.  Если  взрослый   это источник  и носитель  общечеловеческого 
опыта  (Л.С.Выготский),  то  сверстник    это  совокупность  возможностей  "пробы 
сил"  и эмоциональной  разрядки  (М.И.Лисина,  1986). В совместной  деятельности,  в 
общении  "на  равных"  уточняется  и отрабатывается  поведение  ребенка,  в том  числе 
и "речевое поведение". 

Методология  и  методы  исследования 
Методологической  основой  исследования  служили  психологические  теории, 

представленные  в  трудах  Л.С.Выготского,  А.Н.Леонтьева,  А.А.Леонтьева, 
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М.И.Лисиной,  Т.В.Ахутиной,  А.Р.Лурия  ,  Н.И.  Жинкина,  Б.М.  Гриншпуна.  В.К. 
Воробъёвой,  В.И.  Селиверстова,  О.П.Гаврилушкиной  и  др.,  в  которых 
рассматриваются  подходы  к  проблеме  психического  развития  и,  в  частности,  к 
развитито  речевой  активности  у  детей  с  интеллектуальной  и  речевой 
недостаточностью. 

Методологическим  обоснованием  экспериментальной  части  исследования 
является  предположение  о  том,  что  речевое  поведение  представляет  собой 
деятельность,  и эта деятельность  не является  изолированной, а рассматривается  как 
органическая  часть всей совокупности человеческой  практики. 

Методы  исследования: 
теоретический  анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы 

по проблеме  исследования; 
стандартизированное  наблюдение; 
психологический  эксперимент; 
методы математической  статистики 
В  соответствии  с  гипотезой  и  задачами  была  разработана  методика 

исследования,  включающая  в  себя  естественный  эксперимент,  состоящий  из  двух 
частей: констатирующей  и формирующей. 

В большинстве  лингвистических  трудов  разговорная  речь рассматривается  как 
непримужленньмТ  диалог,  состоящий  из  пысктывапиы.  зависимых  от  условий,  в 
которых  участвует  речевой  акт.  Являясь  универсальными  языковыми  срс.чствами 
разговорной  речи  (РР),  высказывания,  как  "социальные  события  речевого 
взаимодействия"  (М.М.Бахтин),  стали  основным  аналитическим  ядром  при 
изучении речи детей, участвовавщих  в констатирующем  эксперименте. 

В  рамках  констатирующего  эксперимента  изучалась  медикопсихолого
педагогическая  документация  с  целью  выявления  этиологии  нарушений  речевого 
поведения  дошкольников  различных  групп,  обучающихся  в  специальных 
учреждениях. 

Результаты  этого анализа  позволили: 
вопервых, констатировать различный механизм  нарушения; 
вовторых, различную структуру нарушения. 
Сопоставление  полученных  экспериментальных  данных  и создает  возможность 

выявить  как  общие  закономерности,  свойственные  всем  дошкольникам,  так  и те 
особенности,  которые  свойственны  только детям  с нарушениями  интеллектуальной 
и речевой деятельности, что и составило цель констатирующей  части  исследования. 

Целью  формирующей  части  явился  анализ  становления  таких  аспектов 
коммуникативного  фактора,  которые  подготавливают  и  стимулируют  развитие 
активной речи. 

Надежность  полученных  данных  обеспечивалась  достаточной  статистической 
обработкой. 

Исследование  проводилось  в три этапа. 
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На  первом  этапе  (19831988)  проводился  анализ  научной,  методической 

литературы,  вырабатывалась  гипотеза,  определялись  цель,  задачи  и  методы 
исследования. В рамках этапа был проведен  констатирующий  эксперимент. 

На  втором  этапе  (19881995)  проводился  формирующий  эксперимент, 
направленный  на  выявление  и  обеспечение  условий  стимулирования  речевой 
активности детей. 

На  третьем  этапе  (19952000)  проводилась  обработка  полученных  данных, 
осуществлялось  уточнение  выводов  исследования,  оформлялась  диссертационная 
работа. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы.  Научная  новизна 
работы  определяется,  прежде  всего,  подходом  к  проблеме.  Коммуникативные 
условия  исследуются  во  всей  сложности  и  многогранности.  Развитие  речи 
рассматривается  в  зависимости  от  различных  вариантов  взаимосвязи  выделяемых 
аспектов  внутри  коммуникативного  фактора.  Впервые  разработана  модель 
обучения  детей  с  речевой  недостаточностью,  которая  позволяет  практически 
реализовать  речевые  возможности  данных  детей,  показана  значимость  развития 
разговорной  речи  как  основы  монолога.  Б  содержание  предложенной  модели 
обучения  вошли  следующие  виды  работы:  работа  с  наглядным  (картинным) 
материалом,  комментированное  рисование,  игры  на  словоизменение  и 
словообразование.  Впервые  на  основе  обобщения  полученных  результатов 
разработаны  специальные занятия  по развитию  навыков разговорной  речи у детей с 
интеллектуальной  и  речевой  недостаточностью,  созданы  определенные  ситуации, 
стимулирующие  потребность  ребенка  задавать  вопросы.  Впервые  обосновываются 
психологопедагогические  условия,  стимулирующие  инициативу  детей  к  речевому 
общению  вне  зависимости  от  степени  интеллектуальной  и  речевой 

недостаточности.  Значение  работы  также  заключается  в том,  что  в  ней  уточняются 
психологопедагогические  условия,  влияющие  на  развитие  речи  у  детей 
дошкольников  с  интеллектуальной  и  речевой  недостаточностью  в  процессе 
общения,  что  является  немаловажным  для  правильного  общего  психического 
развития детей. К этим условиям  относятся: 

  создание  режима  свободного  общения  на  занятиях,  поощрение  речевой 
активности детей; 

 обязательное  обеспечение  адресата,  объекта  общения  при  всех  видах  речевой 
работы,  и частности,  при  работе  с  картиной  (рядом  с ребенком  всегда  должен  быть 
собеседник, к которому его высказывание обращено); 

  широкое  использование  при  обучении  детей  грамматических  категорий, 
которые  возможно  напрямую  использовать  в  речевом  общении  (например, 
конструкте с прямой речью при работе с наглядным материалом). 

Обновлены  подходы  к  построению  программ  развития  речи  в  дошкольном 
детском учреждении. 

Работа  направлена  на  воспитание гуманного отношения  к речи  ребенка. 
Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 

положений,  выводы  которых  могут быть  использованы:  1) в определении  способов 
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помощи  детям  с  интеллектуальной  и речевой  недостаточностью  и трудностями  в 
коммуникативной  сфере,  что  также  является  актуальным,  в  связи  с  расширением 
сети  общественных  учреждений  для  воспитания  детей;  2)  в  практической 
деятельности  педагоговвоспитателей,  детских  психологов,  дефектологов. 
обслуживающего  персонала  образовательных  учреждений  общеобразовательного  и 
компенсирую1иего  вила;  3)  в  оказании  квалифицированной  помощи  родителям 
детей  раннего  и дошкольного  возраста,  имеющих  отклонения  в  психофизическом 
развитии;  4)  в  подготовке  кадров  учителейлогопедов,  учителейдефектологов, 
практических  психологов. 

Апробация 
Результаты  диссертационного  исследования  обсуждались  на  кафедрах: 

дошкольной  дефектологии  МПГУ,  психологии  развития  личности  и  на  кафедре 
психологии  профессиональной  деятельности  КГПУ  им.  К.Э.  Циолковского;  на 
курсах  профессиональной  переподготовки  дошкольных  дефектологов  Республики 
Марий Эл в 1993, 1994 г.г., на курсах  повышения  квалификации  учителейлогопедов 
и  воспитателей  дошкольных  образовательных  учреждений  для  детей  с  тяжёлыми 
нарушениями  речи  на  базе  МИПКРО.  Авторские  методы  и  приемы  организации 
общения  в триаде  «родительребенокпедагог»  были  апробированы  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  г. ЙощкарОлы  Республики  Марий Эл, г. Москвы, на 
VI, VII, VIII Всероссийских  научных  конференциях  «Образование в России; медико
психологический аспект»  в 20012003 г.г., г. Калуга. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Речевая  активность  детей  старшего  дошкольного  возраста  с 
интеллектуальной  и  речевой  недостаточностью,  находящихся  в  специальном 
детском учреждении  снижена  как качественно, так и количественно.  Эффективность 
психологопедагогической  работы  по  развитию  речи  дошкольника  определяется 
ориентацией  подготовки  на  развитие  его  способности  к общению  со  взрослыми  и 
сверстниками. 

2.  Специфический  характер  развития  речевой  деятельности  данных 
дошкольников  требует  особого  подхода  к  формированию  речи:  обеспечение 
мотивационнопотребностных  компонентов  речевой  деятельности  детей  с 
интеллектуальной  и  речевой  недостаточностью  должно  быть  направлено  на 
развитие  и  формирование  общей  коммуникативной  активности  путем 
моделирования  совместной  игровой  познавательной  деятельности,  стимулирующей 
мотивацию взаимодействия  со сверстником  и взрослым. 

3.  Существует  ряд  психологопедагогических  условий,  стимулирующих 
развитие  навыков  разговорной  речи  у  детей  с  интеллектуальной  и  речевой 
недостаточностью.  Данные  психологопедагогические  условия  включают  в  себя  
создание  благоприятного  психологического  климата,  режима  свободного  общения 
на  занятиях,  поощрение  речевой  активности  детей;  включение  партнера  по 
общению во все виды речевой работы  ребенка. 

4.  Представленная  модель  обучения  детей  с  интеллектуальной  и  речевой 
недостаточностью,  включающая  в  себя  систему  специально  организованных 
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занятий,  моделирующих  ситуации  общения,  позволит  практически  реализовать 
речевые  возможности  данных  детей.  Модель  обучения  содержит:  работу  с 
наглядным  (картинным)  материалом,  комментированное  рисование,  игры  на 
словоизменение  и словообразование. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
списка  литературы,  приложения.  В  тексте  приводятся  6  таблиц  и  4  диаграммы, 
демонстрирующих  логику  и  результаты  опытноэкспериментальной  части 
исследования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Проблема  возникновения  и развития  речи у детей  привлекает внимание  многих 

исследователей.  Появление  речи  имеет  исключительно  большое  значение  и  для 
общего  психического  развития  ребенка  и,  кроме  того,  овладевая  речью,  ребенок 
усваивает  общественные  достижения  человеческой  культуры  (Л.С.Выготский, 
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, С.Л.Рубинщтейн  и др.). 

Согласно  взглядам  В.  Штерна  (1922)  момент  возникновения  речи  связан  с 
"величайшим открытием" в жизни ребенка,  который открывает, что каждый  предмет 
имеет свое  название. Ребенок совершает открытие сначала  в теоретическом  плане, а 
затем  применяет  его  на  практике.  Вторым  "величайшим  открытием"  в  жизни 
ребенка  в  процессе  усвоения  им  языка  и  овладением  грамматической  структурой 
речи, по мнению К.Бюлера (1924), является то, что ребенок, после того, как осознает 
наличие  собственного  названия  для  каждого  предмета,  в  дальнейшем  начинает 
"понимать  основной  принцип  всех  флективных  языков,  заключающийся  в том,  что 
отношения  между  словами  могут  выражаться  посредством  звуковых  изменений 
слов".  Работы  В.Штерна  и  К.Бюлера  по  исследованию  онтогенеза  речи  привлекли 
внимание  других  исследователей,  указали  на  роль  детских  вопросов,  отметили 
активность  детей  в  процессе  овладения  ими  речью.  Их  точка  зрения  была 
идеалистической  и  интеллектуалистической,  и  подверглась  критике  в  работах 
Ж.Пиаже, А.Валлона, С.Л. Рубинштейна. 

С.Л.Рубинштейн  отмечал,  что  "ребенок  открывает  не  общий  теоретический 
принцип;  он  практически  овладевает    при  содействии  взрослых    новым,  в самой 
основе своей социальным, способом общаться с вещами посредством  слова. 

В рамках  когнитивной  психологии  возникновение  речи  у детей  связывается  с 
наличием  врожденных  схем  "чувствительных  к  выражению  эмоций  и  интенций", 
которые  могут быть  "основой  последующего  формирования  схем  восприятия  речи" 
(У.Найссер). 

По  мнению  Л.С.Выготского,  А.В.Запоржца,  А.Н.Леонтьева,  А.Р.Лурии, 
Д.Б.Эльконина    развитие  высших  психических  функций  происходит  в  ходе 
усвоения,  или  присвоения,  ребенком  общественноисторического  опыта, 
накопленного  человечеством,  в  процессе  деятельности  ребенка  по  отношению  к 
предметам  и  явлениям  окружающего  мира.  Такая  деятельность  ребенка 
формируется  в  практическом  и  речевом  общении  с  окружающими  людьми,  в 
совместной  деятельности  с  ними  (А.Н.Леонтьев).  Как  отмечал  А.И.  Леонтьев, 
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овладение  речью  составляет  "важнейшее  условие"  умственного  развития  ребенка, 
так  как  "содержание  исторического  опыта  людей,  опыт  их  общественно
исторической  практики  закрепляются,  конечно,  не  только  в  форме  материальных 
вещей;  оно  обобщается  и отражается  в словесной,  речевой  форме.  Именно  в  этой 
форме  перед  ребенком  выступает  богатство  накопленных  человечеством  знаний, 
понятий об окружающем  его мире". 

С этих  позиций  речь  является,  прежде  всего, средством  социального  общения, 
и первоначальной  функцией  речи является  коммуникативная  функция. П. Линдсей и 
Дж. Норман (1974) также указывали  на то, что речь усваивается  в процессе общения 
и язык является средством  общения. 

Л.С.Выготским  была высказана  мысль о деятельностном  подходе к пониманию 
проблем  развития  психики,  которая  получила  дальнейшую  разработку  в  трудах 
С.Л.Рубинштейна  (1940),  А.Н.Леонтьева  (1977,  1981),  А.В.  Запорожца, 
Д.Б.Эльконина(1964). 

В  настоящем  исследовании  мы  исходили  из  позиции  М.И.Лисиной  и 
сотрудников  её  лаборатории  (А.Г.Рузской,  1974,  1979;  В.В.Ветровой,  1975; 
М.Г.Елагиной,  1977; Е.О.Смирновой,  1977, Финашиной  Т.А.  и др.)  об определении 
общения  как  процесса  взаимодействия  людей,  в  ходе  которого  они  обмениваются 
разнообразной  информацией  с  целью  налаживания  отношений  и  объединения 
усилий для достижения  общего результата  (1978, с.237). Причем, "понятие общения 
неравнозначно  понятию  совместной  деятельности  людей    общение  обычно 
составляет  только  одну  сторону  такой  деятельности;  для  актов  общения 
специфическими  являются  две  особенности:  то,  что  их  предметом  служит  другой 
человек    партнер,    и то,  что  в  процессе  общения  активны  оба  участника,  причем 
каждый из них попеременно становится то объектом, то субъектом деятельности". 

Стремление  людей  вступать  в  социально  или  личностно  ориентированные 
взаимоотиошспия  в значительной  мере  определяется  потребностью  в общении.  В 
качестве  ведущих  выделяются  потребности  в  познании,  общении  и  деятельности 
(И.А.Джидарьян,  Б.Д.Парыгин,  Б.Ф.Ломов).  По  мнению  М.И.Лисиной  и 
Л.Н.Галигузовой,  независимо  от  методологических  позиций  почти  все  зарубежные 
психологи,  пытаясь  создать  классификацию  потребностей  включают  в  нее  и 
потребность в общении (Л.Гилфорд, Р.Кеттел, Макколл,  К.Обуховский). 

Согласно  подходу  М.И.Лисиной,  общение  детей  раскрывается  с точки  зрения 
сформированности  у  них  уровней  коммуникативной  деятельности:  1) ситуативной, 
2)  ситуативноделовой,  3)  ситуативноличностной,  4)  внеситуативно
познавательной.  Речь  как  средство  общения  изучается  с  позиций  овладения  речью, 
усвоения средств родного языка, а также их использования  в связи с потребностями. 

Большинство  психологов  рассматривают  речь  как  деятельность,  имеющую  ту 
же  структуру,  что  и другие  виды  деятельности,  и состоящую  их  трех  уровней:  1) 
мотивационноцелевого,  2)  ориентировочноисследовательского  и  3) 
исполнительского  (Выготский  Л.С,  Леонтьев  А.Н.,  Леонтьев  А.А.,  Лурия  А.Р., 
Жинкин  Н.И.).  По  мнению  специалистов,  оценка  любой  деятельности  должна 
проводиться  с учетом  всех трех этапов. 
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Мотивационноцелевой  уровень    основополагающий  этап  речевой 

деятельности,  характеризуется  возникновением  потребности  в  речи, 
коммуникативного  намерения, мотивов  и цели  высказывания. 

По  данным  М.И.Лисиной  и её  сотрудников  особенности  развития  мотивации 
речи  и  коммуникативной  деятельности  зависят  от  того,  как  у  детей  сложилось 
общение  на  довербальном  уровне.  Как  отмечает  ученый,  основными  мотивами, 
которые  обусловливают  в  норме  вступление  дошкольников  в  контакт  со 
сверстниками  и взрослыми,  являются  три  типа  мотивов:  деловые,  познавательные, 
личностные. К 56  годам  ведущими  становятся  познавательные  мотивы, а основной 
потребностью  коммуникации   потребность  в общении с ровесниками. 

Таким  образом,  исследования  в  области  психологии  объясняют  место  и роль 
мотивационного  аспекта  в  структуре  речевой  деятельности,  показывают 
особенности  развития  мотивации  речи  в  онтогенезе,  что  имеет  значение  при 
постановке  коррекционных  задач  в  сфере  развития  речевого  общения  детей
дошкольников с интеллектуальной  и речевой  недостаточностью. 

Исследования  речи  умственно  отсталых  детей  показывают,  что  вне 
специального  обучения  деятельность  общения  формируется  ущербно,  ее  мотивы 
исходят  в  основном  из  ограниченных  нужд,  необходимость  в  общении  часто 
диктуется  физиологическими  потребностями.  Слабое  развитие  потребностей 
социального  характера  приводит  к тому,  что  к  концу  дошкольного  возраста  такие 
дети  почти  не  овладевают  средствами  общения,  даже  тогда,  когда  у  них 
обнаруживается  достаточный  словарный  запас  и  удовлетворительное  понимание 
речи. 

Дети  с  олигофренией  в  степени  дебильности  (56  лет),  поступая  в  группу 
специального  детского  сада,  обнаруживают  полное  неумение  пользоваться  своей 
речью,  молча  действуют  с  предметами  и  игрушками,  что  создает  впечатление  о 
фубом  недоразвитии  речи  по  типу  алалии  (Гаврилушкина  О.П.,  Соколова  Н.Д., 
Баряева Л.Б., Стребелева Е.А.и др.) 

Системные  расстройства  речи,  появляющиеся  в  раннем  возрасте  (от  О  до  3х 
лет)  и,  проявляющиеся  в  недоразвитии  звукопроизносительной  стороны  речи  и 
лексикограмматического  строя,  оказывают  более  глубокое  влияние  на  развитие  и 
активизацию  умений  пользоваться  речью  как  средством  межличностного  общения 
(Левина  Р.Е.,  Шаховская  С.Н.,  Жинкин  Н.И.,  Гриншпун  Б.М.,  Воробьёва  В.К., 
Халилова Л.Б., Орлова О.С. и др.). 

В  ходе  констатирующей  части  опытноэкспериментальной  работы  ставились 
следующие задачи: 

1)  изучение  и  анализ  речи  детей  данной  категории  с  точки  зрения  ее 
коммуникативной  направленности; 

2) анализ мотивов высказываний детей. 
В  эксперименте  принимали  участие  три  группы  детей.  Первую  группу 

испытуемых  составили  умственно  отсталые  дети  с  диагнозом  "олигофрения  в 
степени  дебильности",  посещавшие  специальные  дошкольные  образовательные 
учреждения  для  детей  с  нарушениями  интеллекта.  Возраст  детей:  от  6  до  7  лет. 
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Количество  детей   30  человек.  Все  дети  были  зачислены  в группу  по  заключению 
городской  ПМПК.  Вторую  группу  испьиуемых  составили  дети  с  диагнозом" 
задержка  психического  развития"  (ЗПР),  воспитывавшиеся  в  специальном 
дошкольном  детском  доме.  Возраст детей:  от б до  7 лет.  Все 30 детей  этой  группы 
имели заключения  городской  ПМПК. 

Все  воспитанники  детского  дома,  участвовавшие  в  констатирующем 
эксперименте,  поступили  в детский  дом  из  дома  ребенка,  25% испытуемых  в этой 
группе  составили  "отказные"  дети.  Остальные  воспитанники    это  так  называемые 
"социальные  сироты",  то  есть  дети  из  семей,  в  которых  родители  были  лишены 
родительских  прав.  Общий  стаж  пребывания  детей  в  условиях  закрытого 
учреждения составлял в среднем 4,5 года. 

В составе третьей  экспериментальной  группы  были дети среднего  и старшего 
дошкольного  возраста  со  сходными  проявлениями  речевой  патологии, 
объединенной  диагнозом  "общее  недоразвитие  речи"(0НР12  уровня,  по 
классификации Р.Е.Левиной). 

Эта  экспериментальная  группа  имела  внутренние  различия.  Так,  у  24  детей 
средней возрастной  группы  недоразвитие речи было обусловлено моторной алалией 
или алалическим  синдромом. При этом  алалический дефект,  как правило, сочетался 
с  дизартрическим  компонентом.  У  6 человек  была  диагностирована  детская  форма 
псевдобульбарной  дизартрии  как  ведущий  дефект  в  структуре  речевого 
недоразвития. 

Среди  детей  старшей  возрастной  группы  алалический  синдром  с 
дизартрическими  проявлениями  наблюдался  у  22  человек,  6  человек  поступили  в 
группу  с  речевым  недоразвитием,  обусловленным  сочетанными  дизартрическими 
нарушениями,  в  этой  группе  обучались  также  2  ребенкаринолалика 
(постоперационный период). 

Все  60  детей  третьей  экспериментальной  группы  были  зачислены  в 
специальные  дошкольные  образовательные  учреждения  для  детей  с  тяжелыми 
нарушениями речи по заключениям  городской ПМПК. 

Таким  образом,  сравнительному  анализу  подверглась  разговорная  речь  120 
детей  дошкольного  возраста,  имевших  разную  степень  выраженности 
интеллектуальных  и речевых  нарушений. 

В  основе  работы  лежит  материал  3275  единиц  наблюдений  экспериментов 
(опытов). 

В  качестве  основной  модели  для  лингвистической  обработки 
экспериментального  материала  была  использована  методика,  разработанная 
Т.В.Ахутиной. 

Оценка  существенности  отклонений  частот  различных  частей  речи  от  нормы 
осуществлялась с помощью tкритерия  Стьюдента. 

Констатирующий  эксперимент проходил в два этапа. 
Данные,  полученные  в  ходе  проведения  экспериментальных  заданий, 

анализировались  в  двух  аспектах:  I)  психологопедагогическом,  2) 
лингвистическом. 
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Психологопедагогический  аспект  включал  в  себя  следующие  критерии:  1) 
принятие  (непринятие)  мотивов  вхождения  в  заданную  ситуацию;  2)  возможность 
самостоятельно  создать  ситуацию  (деятельность)  общения;  3)  выбор  адресата 
общения. 

Критерии  лингвистического  анализа  заключались  в  следующем:  длина 
высказывания  (общее  количество  слов);  количество  продуктивных  слов;  индекс 
аграмматизма  (количество  ошибок  в грамматическом  оформлении  высказываний  по 
отношению  к количеству  продуктивных  слов); виды  используемых  грамматических 
структур;  распределение слов по частям речи. 

Сравнительному  психологопедагогическому  и  лингвистическому  анализу 
подверглись следующие данные: 

 высказыванияобращения  ребенка ко взрослому; 
 высказыванияобращения  ребенка к сверстнику; 
  содержание  высказыванийобращений  ребенка  ко  взрослому  (вопросы, 

побуждения,  сообщения);  содержание  высказыванийобращений  ребенка  к 
сверстнику (вопросы,  побуждения.сообщения); 

 другие типы высказываний  ребенка; 
 деятельность ребенка в момент общения; 
 невербальные средства, используемые ребенком в общении; 
 ситуация, в которой возникло общение. 
Результаты,  проанализированные  по  выделенным  критериям,  дали 

возможность:  1)  установить  общение  в  зависимости  от  характера  предложенной 
ситуации;  2)  выделить  мотив  общения;  3)  содержательный  аспект,  а  именно:  
значимые элементы  ситуации,  и   второстепенные  элементы  ситуации; 4)  выделить 
типологию высказываний; 5) адресат коммуникативной  направленности  (общения). 

Результаты  эксперимента  по  критерию  адресат  общения  (направленность 
коммуникативной  деятельности)  показали,  что  основным  объектом  общения 
дошкольников  с  первичной  интеллектуальной  недостаточностью  являлся  взрослый. 
Сверстники,  как  правило,  не  являлись  значимыми  партнерами  в  общении  этих 
детей. (См. таблицу  1). 

Таблица  1. 
Коммуникативная  направленность общения детей 

Категория  детей 

детиолигофрены 

дети с ОНР 

Дети с ЗПР из 
д/дома 
всего 

N 

Количе
ство 

детей 

30 

60 

30 

120 

Коммуникативная  направ
ленность детей 

взрослый 

370 

414 

766 

1550 

%53 

%42 

%70 

сверстник 

244 

562 

274 

1080 

% 
35 
% 
57 
% 
25 

всего 

614 

979 

1040 

74x30 

Другие 
типы 

выска
зываний 

84 

9 

54 

147 

% 
12 
% 
0,1 

%5 

Всего 
выска
зыва
ний 

698 

985 

1094 

985 
2220 



Особого  рассмотрения  требует  тот  факт,  что  у детейолигофренов  и у детей  с 
ЗПР  достаточно  представлен  репертуар  высказываний,  которые  были  обозначены 
как  "условно  коммуникативные",  так  как  они  не  имели  определенного  адресата 
(12% высказываний  у детей  1й  группы  и 5% высказываний  у детей  2й  группы). В 
обозначенном  типе высказываний  сообщения детей отражали  внутреннее  состояние 
и  настроение.  Внешне  не  направленные  на  адресат,  они,  всетаки,  имели  с  ним 
определенную внутреннюю соотнесенность и зависимость. 

Можно было бы такие  высказывания  интерпретировать  как особые  проявления 
эгоцентрической  речи,  взявшей  на  себя  функцию  сопровождения  и  констатации 
чувствований  собственного  я.  Но,  вероятно  это  единственное  значение 
эгоцентризма  ("речь для себя"), которое уместно было бы применить по отношению 
к  описанному  выше  типу  высказываний  дошкольников  с  выраженной 
интеллектуальной  недостаточностью. 

Обнаружив  наметившиеся  особенности  направленности  общения  детей 
сравниваемых  категорий,  целесообразно  подчеркнуть,  что  инициатива  общения  со 
взрослыми  во  всех  экспериментальных  группах  принадлежала  самим  детям. 
Следовательно, определенного уровня социализации эти дети уже достигли. 

При  анализе  мотивационного  аспекта  общения  дошкольников  с 
интеллектуальной  и  речевой  недостаточностью  друг  с  другом,  обращалось 
внимание  на  следующие  сведения:  1)  общее  количество  обращений, 
инициированных  к  сверстникам;  2)  вид  ситуации,  в  которых  возникали  эти 
инициативы;  3)  тип  отношений  партнеров  (по  классификации  Л.Н.Галигузовой), 
приоритетно  проявившийся  среди  детей  каждой  группы.  Полученные  данные 
представлены в диаграмме 1. 

Как  свидетельствуют  результаты,  в  иерархии  мотивов  общения  исследуемых 
групп детей лидирующее положение занимает личностноделовая  мотивация. 

Вместе  с  тем,  на  фоне  определенно  мотивированного  общения  отмечается 
преобладание  эгоистической  позиции  или  такого  типа  отношений,  при  котором 
большинство детей демонстрировали совершенное безразличие к другим детям. 

В  мотивации  общения,  наряду  с  "эгоистической",  также  ярко  проявилась  и 
"конкурентная" позиция. 

Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  у  детей,  страдающих  олигофренией, 
самостоятельных  речевых  инициации  к  "конкурентным"  отношениям  не 
зафиксировано. Организатором  таких отношений,  как  правило, был взрослый.  Чаще 
всего  без  дополнительных  стимуляций  со  стороны  педагога  дух  "конкуренции" 
быстро  исчезал.  Умственно  отсталые  дети  "теряли"  начальную  установку,  но  в 
ожидании  похвалы  или одобрения  взрослого  необоснованно  предъявляли  "права  на 
признание  первенства". 

Вместе  с  тем,  при  очень  высоком  уровне  "внушаемости"  и  "покладистости" 
олигофренов  в отношении  со  взрослыми,  мы  не  обнаружили  у  них  той  позиции  к 
сверстникам,  которую  в  психологии  принято  называть  гуманной.  Думается,  это 
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базовый  мотив  для  установления  положительной  коммуникации.  Очевидно,  его 
отсутствие  и является одной  из  причин  несформированности  коммуникативной 

Диаграмма  1. 
Мотивы общения детей со сверстниками 

Дети  с 
О Н Р 

Я  Личмостмыи 
Эгоистический 

•  Личностный 
Кон1Сурвмтный 

•  Личностный  Гуменный 

•  Деловой  Эгоистический 

•  Деловой  Конку рентный 

ОДелооой  Гуманный 

Ш  Поэнавато;1ьный 
Эгоистический 

•  Познавательный 
Конкурентный 

•  Познавательный 
Гуманный 

направленности  речевого  поведения.  Фактически  не  проявляли  гуманных 
отношений  друг  к другу  и детидошкольники  с  ЗПР,  воспитывающиеся  в  детском 
учреждении  закрытого  типа.  Вместе  с  тем,  готовность  к  гуманным  контактам  у 
определенной  части воспитанников детского дома всетаки была. 

У детей  преобладали  импульсивные  микрорассказысообщения  о себе, о своих 
чувствах,  о ближайших  событиях  у  воспитанников  детского дома  демонстрировали 
определенный,  но очень недостаточный  социальный опыт, и  активную, осознанную 
"готовность"  к любому общению с окружающими  их взрослыми.  Все это  указывает 
на признаки  психофизического  инфантилизма. 

Обозначенные  типы  эгоистической,  конкурентной  и  гуманной  позиций  в 
отношениях  с  окружающими  детьми  в  чистом  виде  ни  в  одной  из  сравниваемых 
групп  представлены  не  были.  В  повседневной  жизни  наблюдалось  сочетанное 
поведение детей в зависимости от ситуаций и условий  партнерства. 

В  выборе  условий  для  ситуаций  общения  друг  с  другом  проявилась 
определенная  "общность"  интересов  дошкольников  с  интеллектуальной  и  речевой 
недостаточностью.  Круг  таких  ситуаций  предельно  ограничен.  Степень 
"популярности" условий ситуативного общения детей друг с другом  распределилась 
следующим  образом:  1)  общение  на  бытовой  основе:  2)  общение  при 
распределении  игрушек:  3) общение  на основе  взаимодействия  в  конструировании: 
4) общение на основе распределения  ролей в сюжете "дочкиматери". 

Еще  одна  ситуация,  в  которой  более  благополучными  показали  себя  дети  с 
ОНР. Это   совместное  рассматривание  иллюстраций  в новых, еще  не  прочитанных 
взрослым, книгах. 
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Исследование  также  показало,  что  у детей  с  ОНР  56  лет  ослаблен  интерес  к 

сверстнику.  У  этих  детей  снижена  направленность  друг  на  друга,  на  другого 
человека,  о  чем  свидетельствуют  и  предварительные  наблюдения  за  детьми  в 
процессе  деятельности,  игры,  на  занятиях.  Они  плохо  умеют  распознавать 
эмоциональное  состояние  товарища,  часто  не  замечают  его.  У  них  ослаблено 
внимание  к собеседнику,  что  соответствует  в  норме  уровню  развития  детей  более 
младшего  возраста  (34  года). Задав вопрос, дети часто не ждут ответа, не смотрят в 
лицо  собеседнику,  недостаточно  используют  и  плохо  понимают  адекватную 
ситуации  общения  мимику. Очень мало детьми  используется  вплетенных  в общение 
естественных  жестов. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  у  детей  с  ОНР  страдают  и  внеречевые 
механизмы  общения:  внимание  к  другому  человеку,  чувство  партнера,  умение 
понимать  и адекватно  использовать  в  процессе  общения  взгляды,  позы,  мимику  и 
т.п.,  то  есть  ослаблены  механизмы,  которые  в  норме  формируются  у детей  еще  в 
период  довербального  развития  коммуникации,  потребности  в  общении  (М.И. 
Лисина, А.Г. Рузская). 

В  ходе  эксперимента  были  выявлены  и  проанализированы  основные  мотивы, 
по  которым  дети  обращаются  к сверстникам  и взрослым.  В  целом  дети  общаются 
только  по  необходимости,  актуализируя  потребность  в  сотрудничестве  в  какомто 
деле.  Основными  мотивами  общения  являются  деловые  мотивы.  У  ребенка  же  не 
имеющего  нарушений  в  развитии,  к  56  годам  преобладающими  мотивами  речи 
становятся личностные  и познавательные. 

Результаты  проведенного  исследования  дают основание также  говорить о том, 
что у детей с общим  недоразвитием  речи данной  группы  в целом страдает общение. 
У детей снижена речевая активность и желание общаться посредством речи. 

В целом, мотивом  и основным объектом  коммуникативной деятельности детей
олигофренов  и детей  с ЗПР  из детского дома  являлся  взрослый.  Было установлено, 
что  у  детей,  воспитывающихся  в  детском  доме,  доминирующей  остается 
потребность во внимании  и доброжелательности. 

Специфика  становления  общения  воспитанников  дошкольного  детского  дома 
связана  в  целом  вероятно  не  только  с  дефицитом  общения  со  взрослыми  и 
недостаточностью  эмоциональных  контактов,  но  и  с  организацией  их 
коммуникативной  деятельности. 

Последний  фактор  своеобразно  "объединил"  все  три  категории  детей. 
Умственно  отсталые дети  и дети с ОНР  вообще  предпочитали  обходиться  без речи, 
тем  более  что  педагогических  условий,  стимулировавших  подлинную  речевую 
активность этих детей, обнаружено не было. 

Вместе  с  тем,  зафиксировано,  что  все  дети,  участвовавшие  в  эксперименте, 
могли  пользоваться  речью как средством  межличностного общения. 

По  показателю  содержания  высказываний  в  речи  детей  всех 
экспериментальных  групп главенствовали  сообщенияконстатации. 

По  степени  информативной  значимости  все  сообщения  детей  условно  были 
распределены  на четыре группы: 
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к  первой  группе относятся  сообщенияконстатации,  отражающие,  как правило, 

лишь ближайшие впечатления только что случившегося события. 
Вторую  фуппу  составляют  сообщения  о событиях,  происходивших  с детьми в 

более отдаленном временном  пространстве. 
В  третью  группу  входят  сообщения,  включающие  в  себя  элементарные 

оценочные суждения детей. 
Четвертую  группу  объединяют  сообщения,  содержащие  в  себе  суждения

отрицания, противопоставления. 
Количественная  представленность  сообщений  всех выделенных  групп у детей, 

участвовавших  в эксперименте, продемонстрирована  в диаграмме 2. 
В  целом,  умственно  отсталые  дети  в  своих  сообщениях  отражали  достаточно 

узкий  круг  впечатлений.  Интересно,  что  выраженность  сообщений,  направленных 
на  взрослого,  у  детейолигофренов  и  у  детейалаликов  практически  равна 
количественно  (241  сообщение  у  детей  1й  группы  и  244    у  детей  2й  группы). 
Вместе  с  тем,  содержательная  палитра  сообщений  детей  с  ОНР  отличается 
определенной  вариативностью.  Но,  в  силу  ограниченных  возможностей 
реализации  речевой  программы  при  построении  высказывания,  детиалалики  чаще 
всего  стремились  "сэкономить"вербальные  средства  и  сообщить  "максимум" 
информации  при  "минимуме"  речевых  затрат.  Поэтому  сообщения  детей  с  ОНР  в 
языковом выражении имели  стереотипный  и деформированный характер. 

Более  благополучными  с  точки  зрения  нормативного  пользования  речевыми 
средствами, но крайне скудными  по содержанию, оказались сообщения  детей с ЗПР 
из детского дома. 

Было выявлено, что дети  всех экспериментальных  фупп  в свободном  общении 
со  взрослыми  практически  не  задавали  вопросов,  имевших  познавательную 
направленность. 

Было  обнаружено,  что  у  детейолигофренов  и  у  детей  с  ЗПР  наиболее 
употребляемыми  оказались  трехичетырехчленные  предложные  конструкции, 
тогда  как дети с ОНР использовали  конструкции, состоявшие чаще всего  из одного
двух слов. 

Диаграмма 2. 
Содержание обращений детей ко взрослым 

•  1я группа сообщений 

•  2й группа сообщений 

•  3я группа сообщений 

04л группа сообщений 

Дегич>лигофрены  Детм с ЗПР  Дети с ОНР 



17 

Как  показывают  данные,  ни  одна  из  сравниваемых  категорий  детей  ни  по 
количеству  слов,  ни  по представленности  сложных  грамматических  конструкций не 
соответствовала  возрастной норме. 

Это    фактически  молчащие  дети,  так  как  средний  показатель  речевой 
активности  одного  ребенка  в  каждой  экспериментальной  группе  составил 
соответственно:  18,  24,  и  11  высказываний  за  достаточно  длительный  временной 
отрезок  (с  опорой  на  метод  сплошного  протоколирования  деятельности  детей  в 
течение 2х часов). 

В  целом,  у  всех  детей,  участвовавших  в эксперименте,  отмечались  трудности 
подбора слов нужного значения для построения фразы. 

Выражена  недостаточность  использования  предикативноглагольных 
конструкций  и  морфологических  структур,  дополняющих  и  уточняющих 
семантическую ориентацию  высказываний. 

В  основу  разработанных  нами  занятий,  была  положена  модифицированная 
модель  обучения  Гаврилушкиной  О.П.,  разработанная  ею  для  обеспечения  задач 
речевого развития умственно отсталых дошкольников. 

Для  обучения детей с ОНР первого года обучения  навыкам диалогической речи 
были  использованы  3  серии  заданий.  Выполняя  эти  задания,  испытуемые 
усваивали  речевой  материал,  необходимый  им  для  практического  общения  со 
сверстниками  и взрослыми. 

Использовался  наглядный  (картинный)  материал  с  изображениями  различных 
действий,  актуальных  для  детей  этого  возраста  (бытовых,  игровых,  трудовых). 
Мальчикам  давались  картинки  с  изображением  мальчиков  в  разных  ситуациях, 
девочкам   девочек. 

С  помощью  первой  серии  заданий  дети  обучались  составлять  сообщения, 
используя  конструкции  с  личными  местоимениями  "я",  "мы"  в  сочетании  с 
глаголами  1го,  2го  и  3го  лица  единственного  и  множественного  числа.  Вторая 
серия заданий была направлена  на обучение детей составлять сообщения, используя 
личные  местоимения  "ты",  "вы"  и  глаголы  второго  лица  единственного  и 
множественного  числа.  Кроме того, данная  серия  включала  задания,  направленные 
на  выработку  умений  вступать  в  речевые  контакты  в  различных  жизненных 
ситуациях.  При  подборе  ситуации  придавалось  большое  значение  эмоционально
нравственной  стороне.  Выполняя  задания  третьей  серии,  дети  учились 
самостоятельно  создавать  диалоги,  опираясь  на  предъявленные  им  картинки  или 
сюжеты,  выполненные  ими  же  в лепке«мультипликации»,  принимая  на себя  роли 
изображённых  персонажей.  Третья  серия  заданий  была  направлена  на  усвоение 
словоизменения.  Детей  учили  употреблять  собственные  имена  существительные, 
личные местоимения  и глаголы  1,2, 3 лица единственного  и множественного числа в 
зависимости оттого, кому адресована речь. 

В  рамках  экспериментальной  программы,  были  разработаны  специальные 
«речевые  тренинги»,  направленные  на  формирование  умений  задавать  вопросы  с 
обязательным  использованием  вопросительных  слов. Продолжительность  обучения 
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по  экспериментальной  программе  составила  1  год  (30  недель)  с  разделением  на  3 
периода. 

В  течение  первого  периода  тренинг  включал  развёрнутую  вариативную 
речевую инструкцию взрослого: «Катя, спроси у Васи о том какая сегодня  погода  на 
улице?»  и т.д. Речевые тренинги  второго  периода  обучения  включали  вариативную 
инструкциюпобуждение  взрослого  к диалогу  детей  с  использованием  «опорных» 
вопросительных  слов  на основе  заданной  темы:  «Валера, уточни  (узнай,  расспроси, 
выясни  и т.д.)  у  Димы  со  словом  «Какую?»  о  машинке,  которую  Дима  принёс  в 
детский  сад.  Третий  период  содержал  упражнения    тренинги  с  использованием 
максимально  сокращённой,  не  развёрнутой  инструкцией  взрослого:  «Люсенька, 
спроси Иру о погоде  на улице,...А, ты,  Андрей, узнай  об этом  же у Володи,  но  по
другому» и т.д. 

Чрезвычайно  важно  подчеркнуть,  что  взрослые  в течение  начального  периода 
обучения  намеренно  «не  слышали»  многочисленных  речевых  ошибок  детей.  При 
этом  речевой  материал  подбирался  с  учётом  речевых  возможностей  каждого 
ребёнка,  речевая  нагрузка  строго  дозировалась,  фиксировались  речевые  «успехи» 
детей  (аплодисменты    награда  группы  за  правильно  произнесённый  звук  в  слове, 
слово,  интересное  предложениерассказ,  вопрос,  указание  и  т.д.).  В  рамках 
подобных  мероприятий  проводились  интегративные  занятия  с  привлечением 
воспитателей  и  родителей  к  активному  сотрудничеству  в  процессе  совместной  с 
детьми продуктивной  деятельности.  Наиболее адекватные  формы  проведения  таких 
занятий    «деловые  игры»,  «путешествия»,  «экскурсии»,  «КВН».  Это  позволило 
педагогическому  коллективу  создать  подлинно  раскрепощённые,  комфортные 
условия пребывания детей в группе. 

В  процессе  проведения  занятий  записывались  речевые  проявления  детей, 
отмечались все речевые инициативы, привнесения, которые появлялись в результате 
усвоения  детьми  конструкций  с  прямой  речью.  Также  фиксировалось,  было  ли 
действительное  общение  в ходе  занятий  или  только  пассивное  выполнение  просьб 
взрослого,  как  происходит  речевой  контакт  (смотрели  ли  дети  на  собеседника, 
заинтересованы  ли  были  в  общении).  Кроме  этого  отмечались  особенности 
структуры фразыответа  (полноенеполное высказывание; если неполное, то была ли 
эта неполнота ситуативно обусловлена или необоснованна). 

Таким  образом,  благодаря  тому,  что  на  занятиях  были  созданы  ситуации 
общения,  дети  использовали  известные  и  учились  создавать  новые  конструкции, 
необходимые  для  реальной  речевой  коммуникации.  От  занятия  к  занятию  дети 
втягивались  в  процесс  общения,  который  становился  все  менее  формальным,  с 
удовольствием  задавали  друг  другу  вопросы,  рассказывая  предыстории  и 
продолжение  ситуаций,  изображенных  на  картинках,  повысилось  внимание  детей 
друг  к  другу,  при  обращениях  появился  взгляд  в  лицо  товарищу,  а  длительность 
контактов  повысилась.  Все  это  говорит  об  усилении  мотивации  общения  детей  на 
занятиях,  поскольку,  как  известно,  появление  эмоций,  интереса  к  деятельности 
свидетельствует  о  появлении  внутренней  потребности  в  этой  деятельности.  А 
развитие  эмоциональных  переживаний  в  связи  с  овладением  деятельностью. 
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создание  положительного  эмоционального  фона  на  занятиях  является  одним  из 
важнейших условий усиления детской мотивации (по Морозовой Н.Г.). 

Мы  опирались  на  положение  о  роли  ведущей  детской  деятельности  в 
формировании  мотивационнопотребностных  компонентов  речи  (А.Н.Леонтьев). 

Как  известно,  игра    ведущая:  деятельность  дощкольного  возраста,  т.е.  та 
деятельность,  внутри  которой  формируются  и  перестраиваются  все  психические 
процессы  и возникают  новые психические образования.  Игре принадлежит  ведущее 
значение в развитии детской мотивации  и познавательной  активности в целом. Игра 
наиболее  благоприятна  для  активизации  деятельности  вообще.  Для  организации 
снгуаций  естественного  общения  особое  значение  имеет  коллективный  характер 
игры, так  как в процессе  игры дети  вступают  между собой  в определенные  речевые 
контакты, определяемые  содержанием  игры  и взятыми  на себя ролями, между ними 
складываются  взаимоотношения,  характерные  для  товарищей,  занятых  общим 
делом.  Игра  побуждает  ребенка  к  овладению  различными  формами  речевого 
общения. Она  не только  мобилизует речевые  средства,  но и значительно  пополняет 
их  запас,  обогащает,  совершенствует.  В  игре  ребенку  приходится  общаться  по 
поводу  тех  или  иных  явлений,  предметов  (например,  игру  пек),  демонстрируя 
действия,  помогая  их  выполнять.  Таким  образом,  игра    наиболее  естественная 
форма для организации  практики речевого общения. 

Стимулирование  общения  происходило  в  процессе  свободной  игровой 
деятельности  детей  вне  занятий.  Мы  обращались  к  находящемуся  в роли  ребенку, 
стимулируя  его  игровую  сопроводительную  речь,  как  бы  программировали 
дальнейшее развитие игры, ее содержательное  продолжение. Мы побуждали детей к 
самостоятельным  высказываниям  и обращениям  к товарищам  и к кукле,  игрушке 
как  партнерам  по  игре.  Особое  внимание  уделялось  побуждению  детей  к 
самостоятельным  вопросам.  Таким  образом,  использование  сюжетноролевых  игр, 
игрдраматизаций,  руководство  игрой  рассматривается  нами  как действенный  путь 
для  активизации  детской  речи,  усиления  ее  мотивированности,  организации 
практического  использования  речевого  материала,  усвоенного  детьми  на 
специальных  занятиях. 

Итак,  в  процессе  проведения  формирующего  эксперимента  была  обеспечена 
мотивационнопотребностная  сторона  общения  при  формировании  речи  детей,  что 
позволило  усилить  коммуникативную  направленность  детских  высказываний, 
повысить  собственную  речевую  активность  дошкольников  с  ОНР  данной  группы. 
Были  определены  возможные  пути  и  подходы  к  решению  доставленных  задач 
речевого  развития  детей  данной  категории,  так  чтобы  уже  в дошкольном  возрасте 
речь  детей  с  ОНР  могла  стать  средством  общения  организации  деятельности  и 
поведения.  На  практике  была  проверена  возможность  использования  модели 
обучения  для  получения  большей  эффективности  работы  по  речевому  развитию  в 
специальных  дошкольных  учреждениях  для  детей  с  тяжёлыми  речевыми 
нарушениями. 
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По итогам обучающего эксперимента  был  проведен срезовый  констатирующий 

эксперимент,  направленный  на  выявление  положительной  динамики  в  речевом 
развитии  детей,  определение  достигнутого  уровня  в  решении  поставленных  перед 
исследованием  задач  и  выяснение  эффективности  предложенной  нами 
экспериментальной модели обучения. 

Методика  срезового  констатирующего  эксперимента  аналогична  той,  которая 
использовалась при проведении констатирующего  эксперимента. 

Наблюдая  за  детьми  в  процессе  повторного  констатирующего  обследования, 
было  выяснено,  что  у  большинства  испытуемых,  принимавших  участие  в 
экспериментальном  обучении,  произошли  существенные  изменения  в  речевом 
статусе. 

Результаты эксперимента  показали,  что увеличилась общая речевая  активность 
воспитанников  данной  группы  (220  высказываний).  Речевая  активность  возросла  и 
составила почти 60% (59,4). А это уже значимый  показатель, говорящий о динамике 
в  развитии  общения  детей  с  интеллектуальной  и  речевой  недостаточностью  (см. 
таблицу 2). 

Таблица 2 
Изучение 

Показатель 

Значение  для  эксперимен
тальной группы в целом 
Среднее  значение  для  одного 
ребенка 

речевой активности детей 
Всего  высказываний 

До 
обучения 

138 

15,3 

После 
обучения 

220 

24,4 

Увеличение 
после обучения 
(%) 

59,4 

Около 60 

Проанализировав  полученные  количественные  данные,  мы  убедились,  что 
основной  прирост  речевой  активности  детей  отмечается  за  счет  увеличения 
количества  обращений  к  сверстникам  (83%),  хотя  в  целом  высказываний, 
обращенных  к взрослым  больше,  чем  к ровесникам  (112  и  108). Для  иллюстрации 
полученных выводов была составлена диаграмма 3. 

Таким  образом,  мы  констатировали,  что  дети  стали  больше  общаться, 
пользоваться  имеющимися  у  них  речевыми  возможностями,  количество  речевых 
контактов  друг  с  другом  увеличилось,  что  говорит  о  начале  гармонизации 
личностного  развития  этих  детей,  их  продвижения  в  сторону  достижения 
возрастных  норм  в  формировании  потребностей  общения  (усиление  интереса, 
потребности  в  ровеснике).  Можно  утверждать,  что  речь  детей  изменилась  и 
качественно. 

Анализ типов коммуникативных  высказываний дошкольников в ходе срезового 
констатирующего  эксперимента  показал,  что  увеличение  речевой активности  в 
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Диаграмма 3 

Сравнение количества обращений детей к ровесникам и 

взрослым до и после  обучения 

Пдо  обучения 

•  после обучения 

основном  произошло  за  счет  увеличения  количества  сообщений  (100)  и  вопросов 
(59),  что  объяснимо,  т.к.  во  многом  коррекционная  работа  была  направлена  на 
обучение конструированию  сообщений (прямой речью) и вопросов (см. график). 

Увеличение различных типов  коммуникативных 

высказываний в речи детей до и после обучения 

120 

с; 

5 

до обучения 

после обучения 

Произошло  увеличение  числа  вопросов  (почти  в 2.7  раза),  при  этом  прирост 
этого  показателя  был  максимальным  (168%)  по сравнению  с приростом  сообщений 
(38,9%)  и  побуждений  (36,3,%).  Хотя  количественно  вопросов  меньше  (59),  чем 
других типов  коммуникативных  высказываний (100 и 61). 

В  рамках  работы  необходимо  было  изучить,  осмыслить  изменения  в 
содержательной  стороне  общения  детей  о  ОНР,  проанализировать  содержание 
различных  типов  высказываний  и  мотивов,  их  порождающих.  В  протоколах 
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фиксировались  попытки  дошкольников  рассказывать  друг  другу  и  взрослому  о 
своих  впечатлениях,  о  том,  где  они  были  в  выходные  (например,  о  поездке  к 
бабушке), с кем встретились  по дороге  в детский сад ("А  я вашу Олю утром  видела. 
Она  в школу  ходит?"  обращение  Гали Т, 5 лет  10 мес.  к воспитателю).  Некоторые 
пересказывали  содержание  любимых  мультфильмов,  даже  очередных  серий 
телесериалов,  которые  наши  дети  смотрят  также  увлеченно,  как  и  их  родители.  В 
детских  сообщениях  появились взаимоотношения  людей.  Воспитанники  стали  чаше 
обсуждать  человеческие  поступки,  свое  поведение,  характеристики  другого. 
Практически  у  всей  детской  речи  был  зафиксирован  адресат,  объект.  Как  уже 
отмечалось,  значительно  выросло  число  вопросов,  задаваемых  детьми.  Причем, 
содержание  этих  вопросов,  чаще  направленных  взрослому,  зачастую 
мотивировалось  именно  познавательными  потребностями,  что  указывает  на 
возросший  уровень  сформированности  мотивационнопотребностных  компонентов 
речевой деятельности у детей фуппы  в целом. 

Изменения  в речевой  активности  особенно  хорошо  прослеживались  в  игре,  ее 
речевом  сопровождении.  По  наблюдениям  педагогов  группы  речевая  активность 
воспитанников  возросла  и  на  занятиях.  Усилилась  коммуникативная  направ
ленность  высказываний  на  занятиях  по  развитию  речи.  Дети  пытались  вступать  в 
диалог  по  поводу  изучаемых  языковых  явлений,  обращаться  к  собеседнику,  а  не 
пассивно  отвечать  на  вопросы  педагога.  У  детей  возникло  адекватное  речевое 
сопровождение  изобразительной и конструктивной  деятельности. 

После  обучающего  эксперимента  у  детей  отмечались  появившиеся  умения 
использовать  внеречевые  средства  общения.  Отмечались  также  особенности 
речевых  контактов  детей  друг  с другом,  использование  ими  невербальных  средств 
коммуникации,  что  во  многих  случаях  появился  взгляд  в  лицо  собеседнику, 
проявлялось  подражание  мимике  взрослого.  Кроме  того,  дошкольники  чащеч;тали 
изображать в рисунке выражения, мимику персонажей, что указывает на увеличение 
интереса  к другому  человеку  и  невербальным  компонентам  общения.  Дети  стали 
лучше распознавать эмоциональное состояние друг друга. 

Также  были  проанализированы  основные  мотивы,  которые  актуализировались 
у детей  в ходе  общения  после обучающего  эксперимента.  Выяснилось, что у детей 
усилилась  в целом  потребность  в речевом  общении,  особенно  ясно  прослеживается 
появление  потребности  в  товарище,  сверстнике.  Чаще  стали  актуализироваться 
мотивы  познавательной  направленности,  так  как  у  детей  увеличилась  общая 
познавательная  активность  (о чем  свидетельствуют  наблюдения  за  дошкольниками 
на занятиях,  во время  игр, прогулок,  экскурсий), что  отразилось  на  содержательной 
стороне  речевого  общения  и  выразилось,  прежде  всего,  в  увеличении  количества 
познавательных  вопросов.  Их  начали  интересовать  явления  окружающего  мира,  а 
самое  главное  человек, человеческие отношения. 

Специальные  наблюдения  за  детьми,  имевшими  по  результатам  первого 
экспериментального  обследования  минимальный  уровень  речевой  активности  и 
потребности  в  общении,  показали,  что  двое  из  троих  таких  детей  стали  активней 
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выступать  на занятиях,  проявлять  инициативу  речевого  общения.  У них  повысился 
интерес  к занятиям  по развитию речи, общению с другими детьми. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  речевое  общение  детей  после 
проведенного  экспериментального  обучения  обогатилось  и  количественно  и 
содержательно.  Речь  дошкольников  в  большей  степени  стала  направленной  на 
собеседника,  другого  человека. Усилилась  потребность  в сверстнике. Увеличился  в 
целом  интерес  детей  к  людям  и  их  взаимоотношениям.  Мотивационно
потребностные  компоненты  речевой  деятельности  в  большей  степени  стали 
соответствовать  возрастным  нормам, определенным  для детей этого возраста (Лиси
на  М.И).  Было  отмечено  постепенное  созревание  познавательной  мотивации  речи. 
Адекватней стали  использоваться  невербальные средства общения. 

Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что  успехи,  достигнутые  детьми  с  ОНР 
данной  группы,  не  одинаковы.  Наибольшие  положительные  ре!ультаты 
наблюдались  у дошкольников  с исходно более  высоким  уровнем  речевого  развития 
и сформированности  потребностей  в коммуникации. Эти дети быстрее переносили в 
практику  общения те образцы  речи, которые усваивали  на занятиях, обогащали  их в 
соответствии  с  мотивацией  своих  высказываний.  У  этих  детей  обнаружена  и 
большая  способность к словообразованию  и словоизменению. 

Кроме  того,  для  достижения  более  видимых  результатов  работы,  всех 
поставленных  перед  исследованием  задач,  необходимо  проводить  обучение  в русле 
предложенной  нами  модели  речевого  развития  в течение  всего  пребывания  детей в 
специальном  дошкольном  учреждении. 

По  итогам  анализа  результатов  эксперимента  и наблюдений  за детьми  с ОНР 
первого  года  обучения,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в результате  проведения 
психологопедагогической  работы,  направленной  на  обеспечение  мотивационно
потребностных  компонентов  речевой  деятельности,  обучения  детей  с  помощью 
предложенных  нами  (с  позиции  коммуникативнодеятельностного  подхода)  видов 
работы,  увеличилась  речевая  активность  испытуемых  в  целом  и  усилилась 
коммуникативная  направленность  их  высказываний, успешней  стало  идти усвоение 
языка и переход к практическому употреблению усвоенных языковых понятий. 

Таким  образом,  в ходе работы  был  проведен  анализ  психологопедагогический 
и  специальной  литературы  по  проблеме  особенностей  развития  и  состояния 
речевой  коммуникации  дошкольников  с интеллектуальной  недостаточностью. Были 
выявлены  мотивы, побуждающие детей с проблемами,  как в интеллектуальном, так 
и в речевом  развитии  к общению с окружающими  людьми,  и содержание  общения 
этих  детей,  определены,  какие  речевые  и  внеречевые  средства  используют  в 
процессе общения  дошкольники с проблемами  в интеллектуальном  развитии. Была 
обоснована  значимость  психологопедагогических  условий,  стимулирующих 
развитие  навыков  разговорной  речи  у  детей  с  интеллектуальной  и  речевой 
недостаточностью,  а  именно:  создание  положительного  психологического  климата, 
режима  свободного  общения  на  занягиях,  поощрение  речевой  акгивности  детей. 
обязательное  обеспечение  адресата,  объекта  общения  при  псе\  вилах  речевой 
работы,  и частности,  при  работе  с картноп  (рядом  с ребенком  нссгла  .юллси  быть 
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собеседник,  к которому  его  высказывание  обращено);  широкое  использование  при 
об)чении  детей  грамматических  категорий,  которые  возможно  напрямую 
использовать в речевом  общении (например,  конструкте  с прямой  речью  при работе 
с  наглядным  материалом).  Разработанная  модель  обучения  детей  с  речевой 
недостаточностью,  позволит  практически  реализовать  речевые  возможности 
данных  детей. Модель обучения  включает  в себя  работу с  наглядным  (картинным) 
материалом,  комментированное  рисование,  игры  на  словоизменение  и 
словообразование.  Обновлены  подходы  к  построению  программ  развития  речи  в 
дошкольном детском учреждении. 

Было  установлено,  что  те  средства  активизации  речи  и  общения,  которые 
первоначально  предлагались  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  интеллекта 
(Гаврилушкина  О.П.)  могут быть успешно  внедрены  и в практику  коррекционной 
воспитательнообразовательной  работе  с  детьми,  имеющими  речевую  патологию. 
При  использовании  предложенной  модели  обучения,  создающей  психолого
педагогические  условия  для  развития  речевого  общения  и  обеспечивающей 
коммуникативную  направленность  речи,  дети,  имеющие  речевые  нарушения, 
могут  достичь более высоких результатов речевого и личностного развития.. 

В  целом  результаты  исследования  в  основном  подтвердили  правомерность 
первоначально  выдвинутой  гипотезы,  правильность  постановки  цели  работы,  задач 
и положений, выносимых  на защиту. 

Однако  проведенное  исследование  не  претендует  на  исчерпывающее 
рассмотрение  обозначенной  проблемы  и  предполагает  дальнейшую  разработку 
профамм  коррекционной работы с детьми,  имеющими речевую патологию. 
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