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Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы.  Контакты  с  внешним  миром,  похшоценная 
речевая среда  и благоприятный  эмоциональный фон общения со взрослыми 
стимулируют развитие коммуникативной деятельности и речи ребенка. 

Дефицит  общения,  возникающий  у детей,  воспитывающихся  в домах 
ребенка, не только затрудняет процесс овладе1шя речью, но и обусловливает 
ее  качественное  своеобразие:  бедность  лексикона  и  примшнвность 
используемых  синтаксических  структур,  пониженную  речевую  активность, 
ситуативный характер речи (С.Н. Цейтлин). 

Большинство воспитанников дома ребенка, имея достаточно высокий 
уровень развития нмпрессивяой  речи, долго не пользуются активной речью. 
Только у 40% детей к трем годам ре'п. формируется  как средство общения 
(Л.Н.  Галигузова,  СЮ.  Мещерякова,  Л.М.  Царегородцева).  Нарушение 
процесса  овладения  активной  речью  негативно  влияет  на  психическое 
развитие,  эмоциональноволевую  сферу  и  поведение  воспитанников  домов 
ребенка, препятствует в дальнейшем их полноценной социализации. 

Раннее  логопедическое  воздействие  с  ярко  выраженной 
профилактической  направленностью  является  залогом  полноценного 
развития  не  только  речи,  но  и  психики  данной  категории  детей, 
формирования у них сохщальных умений и навыков, готовности к обучению 
в  школе.  Для  правильной  организации  логопедической  работы с  детьми 
раннего  возраста  необходимо  обратиться  к  анализу  особенностей 
деятельности общения, обусловливающей возникновение активной речи. 

Речь  возникает  из  потребности  в  общении  тогда,  когда  развитие 
коммуникативной  деятельности  ребенка  требует  овладения  языковыми 
средствами.  Необходимым  условием  успешного  перехода  ребенка  к 
использованию  в  общении  вербальных  средств  является  наличие 
коммуникативных  интенций  и  умение  выражать  их  различными 
конвенциональными способами  (Е.И. Исенина, Н.И. Лепская, А.А. Леонтьев, 
М.И  Лисина,  С.Н.  Цейтлин,  J.  Вптег,  К.  Nelson,  С.  Snow  и  др.).  Таким 
образом,  ход  процесса  овладения  языком  определяют  уровень 
сформированности  у  ребенка  навыков  общения,  а  также  специфика 
коммуникативнопрагматического  пространства,  понимаемого  как 
совокупность условий, в которых реализуется деятельность общения. 

В  данном  исследовании  процесс  овладения  речью  рассмафивается  с 
точки  зрения  социальнопрагматического  подхода  как  социализация  в 
культурном  контексте,  поскольку  ребенок  не  просто  изучает  язык,  а,  в 
большей  степени,  учится  использовать  его  в  целях  общения  (J.  Bnmer). 
Прагматический  подход предполагает анализ коммуникативной, в том числе 
и  речевой  деятельности  не  только  детей,  но  и  взрослых.  Он  учитывает 
существующие  в  современной  науке  представления  о  ребенке  раннего 
возраста  как  активном  субъекте  общения  и  твирци  ir^OS;W|i№№rSW(^f"" 
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системы  и  определяет  необходимость  расширения  традиционных 
педагогических подходов. 

Логопедическая  работа  с детьми  раннего  возраста,  предполагающая 
профилактику  и  коррекцию  речевого  недоразвития,  совершенствование 
навыков владения речью, не может игнорировать условия, в которых ребенок 
овладевает речью, не учитыва1ъ уровня развития у него коммуникативных, в 
том  числе  довербальных  навыков.  Однако  данный  аспект  логопедического 
воздействия остается недостаточно изученным и реализованным в практике. 

Вышесказашюе  свидетехи>ствует  о  том,  что  проблема  исследования 
особенностей  формирования  навыков  общения  у  детей  раннего  возраста, 
воспитывающихся в домах ребенка, является актуальной для теоретической и 
пракгаческой логопедии. 

Объект  исследования:  процесс  формирования  навыков  общения  как 
предпосылка овладения активной речью. 

Предмет исследования:  содержание логопедического  воздействия  по 
формированию навыков общения у детей, воспитывающихся в доме ребенка. 

Гипотеза  исследования:  специфика  коммуникативнопрагматического 
пространства,  характерного  для  дома  ребенка  оказывает  негативное 
воздействие на процесс овладения языком детьми раннего возраста. Работа, 
направленная  с  одной  стороны,  на  совершенствование  речевой  среды,  с 
другой    на  развитие  у  детей  прагматических  навыков,  необходимых  для 
ведения  диалога,  будет  оптимизировать  прюцесс  перехода  детей  к 
использованию активной речи. 

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 
определении оптимальных путей развития навыков общения у детей третьего 
года жизни, воспитывающихся в доме ребенка. 

В соответствии  с целью в исследовании решались задачи: 
1) анализ  научнотеоретических  основ  изучения  онтогенеза  общения  в 

раннем возрасте; 
2)  выявление  с  позиции  социальнопрагматического  подхода  общих  и 

специфических  особенностей  общения  детей  со  взрослыми  в  доме 
ребенка  и  ДОУ;  определение  негативных  качеств  коммуникативно
прагматического  пространства,  препятствующих  успешному  развитию 
речи и навыков общения воспитанников дома ребенка; 

3)  определение  содержшшя  работы  логопеда  со  взрослыми,  разработка 
методики  логопедической  коррекции,  оптимизирующей  процесс 
взаимодействия ребенка со взрослым и переход детей от довербальной 
стадии общения к использованию  активной речи; 

4)  апробация  методики,  проверка  ее эффективности  в  процессе опытно
экспериментальной логопедической работы. 
Методологической  основой  проведенного  исследования  явшшсь 

фундаментальные  положения  психологии,  лингвистической  прш^матики  и 
онтолингвистики: о  ведущем типе деятельности  (А.Н. Леонтьев), о генезисе 
общения  (М.И  Лисина,  Е.И.  Исенина,  А.А.  Леонтьев),  о  влиянии 
материнской  деприватщи  на психическое  развитие  ребенка  (J.  Bowlby,  М. 



Ribble,  М.И. Лисина и др.), об активной роли рюбенка в процессе овладения 
языком (С.Н. Цейтлин, Н.И. Лепская, A.M. Шахнарович, J. Впшег, L. Bloom и 
др.),  о  закономерностях  усвоения  ребенком  прагматической  системы 
коммуникативных актов (А. Ninio, С. Snow, J. Bruner, D.Wood и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 
методы  исследования:  метод  психологопедагогического  эксперимента, 
биографический  метод,  эмпирические  методы  (констатирующий  и 
формирующий  эксперименты,  структурированное  наблюдение), 
математические  методы  обработки  экспериментальных  данных  (метод 
ранговой  коррелядии  Спирмена  (rs),  критерий  Пирсона  (jf),  критерий 
МаннаУитни (U)). 

Научная  новизна. Исследование  проведено  с  позиций  прагматического 
подхода, учитывающего влияние на процесс формирования навыков общения 
всех  компонентов  коммуникативнопрагматического  пространства.  Это 
позволило  вылвигь  специфические  закономерности  формирования  речи  у 
воспитанников дома ребенка, не описанные ранее в литературе. 
Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  были 
экспериментально  выявлены  особенности  владения  воспитавниками  дома 
ребенка  прагматическими  навыками  ведения  диалога  на  довербальном 
уровне.  Определена  специфика  коммуникативнопрагматического 
пространства  в  доме  ребенка:  вербальные  и  невербальные  особенности 
коммуникативного  поведет1Я  детей  и  взрослых  в  типичных  ситуациях 
общения.  Выявлены  негативные  особенности  речевой  среды дома ребенка, 
тормозящие процесс овладения навыками общения. 

В  ходе  исследования  было  теоретически  обосновано  и  определено 
содержание  работы логопеда, направленной  на изменение представлений о 
роли  взрослого  в  процессе  овладения  ребенком  речью  и  оттшизацию 
процесса  общения;  определено  содержание  методики  логопедической 
работы  с  детьми,  реализуемой  в  усчовийк  естественной  коммуникативной 
среды. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  были 
разработаны методы профилактической  работы и методика логопедического 
воздействия, использование которой огггимизирует процесс перехода ребенка 
к  использованию  в  общении  вербальных  средств.  Были  созданы 
индивидуальные  программы  развития  навыков  общения  с  учетом  уровня 
сформированности  прагматических  навыков  и  факторов,  влияющих  на  их 
формирование.  Разработанная  методика  может  быть  использована  в 
практической  деятельности  логопедов  и  воспитателей  дошкольных 
учреждений, а также в работе педагогов с родителями. 

Положения, выносимые на защиту: 
1)  недостаточность  прагматического  развития  детей  в  доме  ребенка 

проявляется  в  несформированности  как  вербальных,  так  и 
довербальпых навыков общения; 



2)  нарушение  формирования  прагматических  навыков  обусловливает 
возникновение речевого недоразвития; 

3)  педагогическое воздействие по профилактике и  преодолению речевого 
недоразвития должно включать работу, направленную на приобретение 
детьми коммуникативных интенций и развитие различных способов их 
выражения; 

4)  необходимым  условием  логопедической  работы  с  детьми  раннего 
возраста  должно  являться  создшше  коммуникативнопрагматического 
пространства,  стимулирующего  активное  участие  ребенка  в  процессе 
общения со взрослым. 

Организация исследования: 
Исследование  проводилось  в течение трех лет  (20002003  гг.) на базе 

дома ребенка №12, детского дома №1 СанктПетербурга  и состояло из трех 
этапов. 

На  первом  этапе  был  проведен  констатируюпдай  эксперимент. 
Экспериментальную  группу  составили  30  детей  третьего  года  жизни, 
воспитывающихся  в доме ребенка.  В  контрольнзто  группу  Вошли 30 детей 
третьего  года  жизни,  посешаюпшх  ДОУ  №36  (Приморский  рн,  Сашсг
Петербург).  * 

На втором этапе по специально разработанной методике был проведен 
обучающий  эксперимент.  Первым  направлением  экспериментальной 
методики являлась работга логопеда со взрослыхш, вторым   логопедическая 
работа с детьми в условиях естественной коммуникативной среды. 

На  третьем  этапе  при  проведении  контрольного  эксперимента  была 
определена  эффективность  разработанной  системы  логопедического 
воздействия. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
обсуждались на заседаниях кафедры логопедии РГПУ им. Герцена. По теме 
диссертации  были  сделаны  сообщения  на  международной  конференции 
«Здоровье ребенка современного города. Ребенок в современном мире. Дети 
и  город»  (2002  г.);  всероссийской  конференции  «Теоретико
методологические  аспекты  инновационных  процессов  коррекционного 
образования» (2001 г.). 

Внедрение  разработанной  в  диссертации  методики  формирювания 
навыков  общения  осущес1влялось  на  базе детского  дома  №1  и  ДОУ №36 
Приморского  рна  СанктПетербурга  в  процессе  логопедической  работы  с 
детьми;  материалы  диссертационного  исследования  использованы  в 
программах  семинаров  и  практических  занятий  со  студентами  отделения 
логопедии РГПУ им. А.И. Герцена. 

Публикации.  Материалы  по  теме  диссертации  изложены  в  5 
публикациях, список которых приводится в автореферате. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы, приложения. Основной текст 
диссертации  изложен  на  185 страницах  машинописного текста,  включает 2 
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таблицы  и 3 диаграммы. Список литературы включает 229 наименований, и
них 31   на иностранных языках. 

Содержание работы. 

Во введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются 
объект,  предмет,  цель,  задачи  и  гипотеза  исследования,  раскрываются 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 
формулируются положения, выносимые на защиту, 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  изучения  онтогенеза 
общения»  представлен  обзор  современных  психологопедагогических  и 
лингвистических  представлений  о  роли  общения  в  процессе  овладения 
языком  ребенком  раннего  возраста,  об  онтогенезе  и  нарушениях  общения, 
особенностях  общения  детей  раннего  возраста,  воспитывающихся  в  доме 
ребенка. 

Современный  подход  Отечественной  психологии  к  изучению  общения 
основывается  на  исторической  теории  развития  психики  (Л.С. Выготский), 
концепции о деятельности (А.Н. Леонтьев) и концепции о генезисе общения 
(М.И. Лисина). В отечественной  психологии  общение  рассматривается  как 
деятельность,  которая  обладает  струкгурой,  присущей двобой деятельности. 
Ее  элементами  являются  побуднтельномотавационная  часть  (потребность, 
мотивы,  цели),  предмет  деятельности,  соответствие  предмета  и  мотива 
деятеханости,  продукт  или  результат  деятельности  и  средства  ее 
осуществления  (действия  и  операции)  (АН. Леонтьев).  В  аспекте  данного 
исследования речь рассматривается как элемент струкгуры коммуникативной 
деятельности, который занимает положение действия или операции (средства 
общения) (М.И. Лисина). 

Существует тесная взаимосвязь между языковой способностью ребенка 
раннего  возраста  и  его  коммуникативной  компетентностью  (Е.И.  Исенина, 
А.А. Леотъев, И.И. Лепская, С.Н. Цейтлин, А.М. ШахнаровиЧ, J. Впшег, D. 
Slobin и др.). 

Начальные  Э1ацы  использования  речи  ребенком  характериз)тотся 
фокусом  на  усвоении  прагматической  системы  коммуникативных  актов. 
Речевую деятельность  ребенка  раннего  возраста  невозможно  рассматривать 
вне ситуации общения, без учета особешюстей коммуникативного поведения 
взрослых   партнеров по общению (Е.И. Исенина,  J. Впшег, D. Slobin и др.). 

На  доречевой  стадии  ребенок  активно  овладевает  различными 
способами  выражения  коммуникативных  интенций.  Далее  осваиваются 
более  сложные,  редкие  и  специализированные  речевые  акты,  развивается 
навык  развертывания  в  различных  ситуациях  базового  репертуара, 
усвоенного  в процессе диадических  интеракций: родители   ребенок. После 
этого осуществляется переход к вербальной стадии, который характеризуется 
тем,  что  речевая  продукция  ребенка  быстро  усложняется  лексически, 
морфологически  и  синтаксически,  но  коммуникативный  репертуар  не 
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претерпевасг  значигельньтх  изменений  (К.  Nelson,  С.  Snow,  С.  Cazdcn,  Н. 
Grimm, А. Ninio, D. Wood и др.). 

В  раннем  возрасте  дишносгаруются  различные  нарушения  общения, 
которые  можно рассматривать  в двух  аспектах.  С  одной  стороны,  уясе на 
первом году жизни можно заметить у ребенка признаки нарушений общения, 
а  с  другой    на  основе  наблюдений  общения  взрослых  с  детьми  можно 
выявить признаки возможных нарушений  интуитивного поведения взрослых 
(А.Н. Корпев, Х.Папушек, М. Папушек, К. Солоед). 

Проблема развития навыков общения особенно актуальна для детей из 
дома ребенка. Ребенок, воспитывающийся без родителей, попадает в особые 
условия,  что  приводит  к  специфическому  типу  психического  развития. 
Общей чертой психического развития воспитанников дома ребенка является 
слабое  проявление  инициативности  в  общении  со  взрослым  и  познании 
окружающего мира  (М.И. Лисина,  Э. Пиклер, Ю.Ф. Поляков, К.В. Солоед). 
Своеобразие  наблюдается  также  в  формировании  языковой  способности. 
Дети  в  доме  ребенка  надолго  задерживаются  на  довербальной  стадии, 
начинают  использовать  в  общении  активную  речь  значительно  позже, чем 
дети, растущие в семье (А.Г. Рузкая, Т.А. Финашина, Т.М. Землянухина). 

Процесс  овладения  ребенком  языком  взаимосвязан  с  теми 
коммуникативными  стратегиями,  которые  используют  взрослые, 
общающиеся  с ребенком  (Е.И. Исенина, С.Н. Цейтлин, J. BiTmer, D. Slobin). 
Контакты  взрослых  с  детьми  в  условиях  дома  ребенка  и  сами  ситуации 
оби1ения значительно  отличаются  от взаимодействия  в диаде: матьребенок 
(Р.Ж.  Мухамедрахимов,  И.В.  Дубровина,  А.Г.  Рузская).  В  семье  дети 
овладевают  прагматическими  навыками  ведения  диалога  в ходе  социально 
значимых  игр,  которые  являюгся  моделью  диалога.  Овладение 
прагматическими навыками ведения диалога на довербальном уровне   одна 
из  важнейших  предпосылок  овладения  ребенком  вербальными  средствами 
общения.  В  доме  ребенка  ведущей  ситуацией  взаимодействия  ребенка  и 
взрюслого является специально организованное занятие. 

Важной  чертой  современных  исследований  онтогенеза  общения 
является тезис о том, что  гармонизация взаимодействия ребенка с близкими 
взрослыми,  развитие  эмпатического  отношения  взрослых  к  ребенку  
необходимое условие педагогического воздействия в раннем возрасте. 

Анализ  литературных  данных  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  в 
отечественной  логопедаческой  литературе  прагматический  аспеет 
представлен  недостаточно.  В  практике  логопедии  ма)ю  используются 
возможности влияния на процесс овладения ребенком активной речью путем 
развития навыков общения. 

Во второй  главе  «Исследование  общения ребенка и взрослого в доме 
ребенка»  представлено  содержание  ме1Х)дики  констагарующего 
эксперимента и характеристика детей эксперимешхшьной группы 

Методика  , включала  в  себя  следующие  разделы:  исследование 
сенсомоторного  развития и познавательной  активности детей; исследование 
уровня  развития  навыков  общения  довербальиого  периода;  исследование 



всрбальнокоммуиикагнвиой  деятельности  ребенка  и взрослого  в различных 
сиг>'ация.х общения. 

Исследование  сенсомоторного  развития  и  познавательной  активности 
детей проводилось по традиционным методикам. 

При создании  методики  исследования уровня развития навыков общения 
довербального  периода  использовались  вопросники  из  программы  ранней 
педагогической  помощи  детям  с  отклонениями  в  развитии  «Маленькие 
ступеньки»  универсигет Маккуэри, Сидней, 1989. 

Исследование  вербальнокоммуникативной  деятельности  ребенка  и 
взрослого проводилось с помощью модифицированной  системы кодов Cathy 
L.  Alpert,  Maureen  А.  Keefer,  Rebecca  Fischer  «Combined  Code  Milieu, 
ResponsiveInteractive  and  Hybrid  Language  Teaching.  Milieu  Language 
Teaching Project»   Vanderbilt University, 1992. 

Коды  описывают  пять  параметров,  включающих  вербшп»ное  и 
невербальное  поведение  участников  общения  и  особенности  ситуации 
общения:  инициативы  взрослого,  реакции  взрослого,  инициапшвы  ребенка, 
реакции ребенка,  а также условия, влияющие на ситуацию общения. 

Было  использовано  13  категорий  для  описания  коммуникативного 
поведения  взрослых:  «инстрзтощя  для  невербального  поведения», 
«инструкция  для  вербального  поведения»,  «повторение  вербальное», 
«модель»,  «расширение»,  «описание»,  «вопросы»,  «корректирующая 
обратная  связь», «негативная  обратная  связь», «поощ1)ение», «не следует за 
инициативой  ребенка», «намеренная  пауза»,  «не оставляет ребенку времени 
для  ответа».  Для  описания  коммуникативного  поведения  детей 
использовалось  10  категорий:  «вербальный  ответ»,  «невербальный  ответ», 
«нет  ответа»,  «вопрос»,  «невербальная  просьба»,  «вербальная  просьба», 
«потеря  Hirrepeca»,  «неразбор1швое  высказывание»,  «комментарий»,  «не 
оставляет взрослому времени для ответа». 

Фиксировались  спонтаннгле  диалоги  «ребеноквзрослый>>,  возникающие 
во время режимных моментов и во время совместной деятельности логопеда 
и ребенка. 

В  трегьей  главе  «Специфика  общения  ребенка  и  взрослого  в условиях 
за1фытого  дошкольного  • учреждения»  предсгавлен  анализ  данш,1х 
констагируюи1его эксперимента. 

Испытуемые  из  экспериментальной  группы  в  целом 
продемонстрировали  более  высокий  уровень  развития  элементарных  форм 
зрительномоторной  координации  и  конструктивного  праксиса,  чем 
испытуемые  контрольной  группы.  Более  высокие  результаты  также  были 
получены  в  экспериментальной  группе  при  исследовании  восприятия 
величины  предмета,  способности  учитывать  величину  предмета  в 
практической  деятельности,  физиологической  способности  различения 
цветов.  Было  выявлено,  что  испытуемые  экспериментальной  группы  уже 
многократно  выполняли  подобные  зада1шя  ранее  на  логопедических 
занятиях.  Представляется,  что  высокие  баллы  получены  детьми  из 
экспериментальной  фуппы  на  данном  этапе  именно  в  результате 
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многократной  тренировки  птих  навыков.  Обращает  на  себя  внимания  тот 
факт, что деги в доме ребенка при выполнении заданий использовали одни и 
тс  же  стратегии,  облегчающие  рабогу.  В  целом  экспериментальная  группа 
продемонстрировала  значительно  более  высокий  уровень  развития  тонкой 
моторики  и  навыков  самообслркивания,  чем  контрольная.  Подобный 
результат  можно  было  прогнозировать,  так  как  занятия  с  детьми  в  доме 
ребенка  направлены  в  основном  на  развитие  невербального  интеллекта  и 
топкой моторики.  Важно отметить и то, что особенности организации жизни 
дегей  в условиях дома ребенка способствуют тому, что детги рано начинают 
самостоятельно есть, одеваться, мыть руки, убирать ифушки. 

У  большинства  детей  третьего  года  жизни,  воспитывющихся  в  доме 
ребенка,  наблюдается  задержка  речевого  развития  и  развития  навыков 
общения.  Однако,  несмотря  на  то,  что  целесообразность  раннего 
логопедического  воздействия  представляется  очевидной,  прагматический 
аспект работъ! с  этой  категорией  детей  не является  достагочно  изученным. 
Используемые  методы  коррекционной  работы  направлены,  как  правило, 
исключительно на преодоление внепших ггроявлений  речевого недоразвития 
(формирование  вербальных  средств),  без  учета  того,  что  довербальная 
коммуникация является основой для развития речи. 

Подтвердилось  предположение,  что  дети  экспериментальной  группы 
значительно  отстают  от  детей  контрольной  rpyimbi  по  уровню  развития 
активной  речи.  Только  8  детей  из  экспериментальной  группы  на  момент 
исследования  пользовались  фразовой  речью  в  общении.  Остальные  дети 
использовали  в  общении  однословные  высказывания.  Характерной  чертой 
фонетического  оформления  речи детей  экспериментальной  фуппы  является 
замена свистящих и шипящих звуков звуками [т] и [д]. 

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  корреляция  между 
показателями  развития  навыков  общения  и  показателями  использования 
вербальных  средств,  статистически  значима  и является  положительной, как 
для детей из дома ребенка, так  и для детей, посещающих ДОУ. Эти данные 
подтверждают  необходимость  целенаправленной  работы  по  развитию 
навыков общения. 

Проведенное  исследование  вербально    коммуникативного  развития 
выявило следующее. 

Несмотря  на значительную индивидуальную  вариативность  в сроках и 
особенностях  овладения  навыками  общения  существзтот  общие  черты 

.  коммуникативного  поведения,  характерные  для  детей  экспериментальной 
группы.  Большинство  детей  в  доме  ребегаса  в  возрасте  от  2,2  до  3  лег 
испытывают  затруднения  в  области  применения  довербальных  навыков 
общения  в  практической  жизни.  Это  обусловливает  наличие  проблем  при 
переходе  от  довербальной  стадии  к  использованию  активной  речи. 

•  Основными  особенностями  прагматического  развития  детей 
экспериментальной группы является малое количество инициации общения и 
крайне  бедный  репертуар  коммуникативных  категорий,  используемых  в 
общении со взрослым. 
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Коммуникативные  категории,  в  выборе  которых  детьми  выявлены 
статистически  значимые  различия  (хЬ"п  достигает  или  превышает  12,59) 
были зафиксирюваны в ДОУ. Они отражены в диаграмме 1. 

Предпочтения в выбора коммуникативных категорий детьми (ДОУ). 

Диаграмма 1. 

вврбапьнм просьв!  ВорбйЛЫШЙ DTMT  пэмммпрнй 

в  выборе следующих коммуникативных категорий: «нет ответа», 
«невербальный  ответ»,  «невербальная  просьба»,  «потеря  интереса», 
«неразборчивое  высказывание»,  «невербальная  инициатива»  различия 
между детьми зксп^)иментальной и контрольной фупп не выявлены. 

Категории  «невербальная  просьба»,  «невербальный  ответе)  и 
«невербальная  инициатива»  редко  используются  детьми  обеих  выборок. 
Представляется, что  в экспериментальной  группе  это обусловлено слабым 
проявлением  инициативности  детей  в  общении  со  взрослыми,  а  в 
контрольной  группе  тем,  что  дети  предпочитают  использовать  в  общении 
вербальные средства. 

Редкое  использование  категории  «нет  ответа»  в  контрольной 
группе связано с тем, что дети, как правило, постоянно поддерживали обмен 
репликами  со  взрослым,  а  в  эксперимеигальной  группе  тем, что  взрослые 
часто  не  оставляли  в  диалоге  паузу, достаточную  для  того, чтобы ребенок 
смог ответить. 

Диалог  предполагает  сосредотхэчение  внимания  обоих  собеседников  на 
теме  общения.  В  доме  ребенка  отмечался  крайне  низкий  уровень 
реципрокности  в  диалогах.  Редко  можно  было  наблюдать  устойчивый 
контакт взглядов. Ребенок либо вое время смотрел на педагога, либо (чаще) 
только на тот объект, по поводу которого происходит общение. 

В экспериментальной  фуппе практически не наблюдалась цикличность в 
общении,  свойственная  детям  раннего  возраста.  В  контрольной  группе, 
напротив, дети неоднократно возвращались к одной и той же совместной со 
взрослым деятельности, открывая и закрывая циклы общения. 

Таким образом, отставание в процессе овладения языком детьми 
из  дома  ребенка  проявляется  не только  в  области  применения  в процессе 
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общения  вербальных  средств,  но  н  и  области  использования  довербальиых 
навыков  общения.  Одной  из  причин  возникновения  подобной  сигуации 
является специфика речевой среды, которая С)шдествует в доме ребенка. 

В  ходе  исследования  сравнивалось  коммуникативное  поведение  мам, 
педагогов  ДОУ  и  педагогов  лома  ребенка.  Были  выявлены  статистически 
значимые  различия  уровней  гибкости  в  выборе  коммуникативных  сграгегий 
между  педагогами  ДОУ  и  педагогами  дома  ребенка.  В  ходе  общения  пс 
только  взрослый  способен  влиять  на  особенности  коммзтнкативной 
деятельности  ребенка.  Представляется,  что проявление  гибкости  педагогами 
ДОУ  и  мамами  стимулируется  тем,  'гго  дети,  живущие  в  семье,  имеют 
богатый  коммуникативный  опыт  и  способны  влиягь  на  выбор  взросль[ми 
коммуникативных  категорий. 

В  ходе  исследования  было  доказано,  что  дефицит  общения  со 
взрослыми  в условиях дома ребенка  П1юявляется не только в  количественном 
плане но и в качественном  своеобразии  коммуншсативных стратегий, которые 
использзтот  педагоги,  общаясь  с  детьми.  Было  выявлено,  'гго 
коммуникативная  деятельность  взрослых  в  доме  ребенка  характеризуется 
рядом  особенностей:  выраженной  дидактической  направленностью, 
дирижерским  вмешательством  в  процесс  общения,  однообразием 
используемых  коммуникативных  категорий,  отказом  от  использования  в 
общении с детьми стратегий интуитивного родительского  поведения. 

Коммуникативные  категории,  в  выборе  которых  взрослыми  были 
выявлены  статистически  значимые различия  (хЬмп  достигает  или  превышает 
12,59) отражены в диаграммах 2 и 3. 

Д и а г р а м и я  2.  Пр*'.п.почт<»нь»ч  н  Ri~HV>p« •'о*".*>'НК.''Л 

взрослыми 
(дом ребенка). 

Ш^тёт:..^^^ 

инструп^ядля 

невербального 
поведения 

не следует эа  вопрос  не оставляет времени 
иничизт>ч(ЮЙ ребенке  начиьшющиися с где  для ответе 
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Диаграмма  3. Предпочтения  в выборе коммуникативных  категорий 

взрослыми 

(ДОУ). 

^ГЙ^^ЖШ^ЯЙ! 

закрытайюпрос  открытый вопрос  описание 

Наиболее  значимыми  особенностями  коммуникативной  деятельности 
взрослых в доме ребенка был отказ от следования за инициативой ребенка и 
большое количество инструкций для невербального поведения, обращенных 
к ребенку. 

Были  обнаружены  значительные  различия  в  использовании  вопросов 
BspocjttiMH  из  экспериментальной  и  контрольной  групп.  В  доме  ребенка 
взрослыми  в  основном  использовались  вопросы,  начинающиеся  с  «Где». 
Подобные вопросы  вызывают у ребенка поисковую реакцию и стимулируют 
появление  ответа  в  виде указательного  жеста  или локомоторного действия, 
но  не  сгимулируют  появление  вербальных  ответов.  В  прагматическом 
смысле  эти  вопросы  близки  к  категории  «инструкция  для  невербального 
поведения». 

В  доме  ребенка  акценг  делается,  как  правило,  на  дидактическом 
диалоге,  а качество  языкового инпута,  который ребенок  имеет возмояаюсть 
воспринимать  в  ходе  естссгвениого  общения, либо  не оценивается  вообще, 
либо  идег  речь  исключительно  о  важности  увеличения  количества  речи 
взрослого, обращенной к ребенку 

В семье мать ин1уигивио выбирает оптимальные страгегии общения с 
ребенком.  Опыт  рабогы  с  родителями  и  педагогами  показывает,  что, хотя 
иптуигивное  родительское  поведение  слабо  поддается  сознательному 
контролю, осознание взрослыми возможности и важности влияния на диалог 
с  ребенком  полонсительпо  сказывается  на  качестве  общения  ребенок
взрослый и на  темпах речевого и коммуникативного развития детей. 

Исследование  показало,  что  для  создания  оптимальных  условий 
овладения  де1ьми  речевой  деятельностью  необходима  работа  в  двух 
направлениях: работа логопеда со взрослыми; работа с детьми, направленная 
на  стимуляцию  мотивационнопофебностной  сферы  и  расширение 
коммуникативного репертуара. 
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В четвертой  главе  «Логопедическая  работа  по формированию  навыков 
общения у детей третьего года жизни  в доме ребенка» раскрыты основные 
положения, условия и принципы организации логопедического воздействия. 

Полученные  в  процессе  исследования  данные  определили  методы  и 
содержание  обучающего  эксперимента.  Аспекты  логопедической  работы, 
направленной  на  освоение  детьми  речевых  средств,  совершенствование 
грамматического строя речи и ее фонетического оформления разработаны в 
современной  логопедии  достаточно  широко.  Поэтхзму,  исходя  из 
представлений  о языке  как единстве  формы,  содержания  и  использования 
(Bloom & Lahey),  в обучающем эксперименте был  сделан акцент на менее 
изученной области  развитии умения использовать язык в цепях общения. 

В ходе предварительного этапа был проведен семинартренинг для всех 
взрослых,  работающих  с детьми  экспериментальной  группы.  Семинар  был 
создан на основе программ  ICDP (Hundeide,  1997) и Kid  Talk  (Kaiser & Ot, 
1996).  Тренинг  был  направлен  на  развитие  чувствительноспи  взрослых  к 
коммуникативным  сигналам  детей,  развитие  эмпатического  отношения  к 
ребенку,  изменение  качества  взаимодействия  взрослого  с  ребенком, 
изменение  представлений  о реши ребенка  и взрослого  в  процессе освоения 
ребенком языка. Учитывались те аспекты  материнского  поведения, которые 
помогают  ребенку  освоить  язык.  Особое  внимание  уделялось 
коммуникативным  категориям,  в  использовании  которых  детьми 
экспериментальной  и  контрольной  групп  в  ходе  констатирующего 
эксперимигга  была  обнаружена  наибольшая  разница.  Участники  тренинга 
ознакомились  с  современными  представлениями  об  онтогенезе  общения  и 
речи, о том, что такое хороший диалог с ребенком. 

Работа  по  развитию  прагматических  навыков  предполагала:  оценку 
уровня  актуального  и  потенциального  прагматического  развития  ребенка, 
составление  индивидуальной  профаммы  прагматического  развития, 
реализаш1ю программы в ходе совместной деятельности логопеда и ребенка. 

В  соответствии  с  разработанными  индивидуальными  про1раммами, 
наряду  с  обычными  логопедическими  занятиями,  проводились  занятия  с 
детьми  в  естественной  коммуникативной  среде,  направленные  на  развитие 
инициативности  и  стимуляцию  использования  навыков  общения  в 
практической  жизни.  Главной  чертой  этих  занятий  было  то,  что  общение' 
инициировал ребенок, а логопед следовал за его инициативой. 

Основные  направления  эксперимешального  обучения  были  таковы: 
развитие инициативности в общении, работа над соблюдением очередности в 
диалоге,  развитие  способности  к  подражанию,  расширение  репертуара 
вербальных и невербальных средств выражения коммуникативных интенций. 
Следующей  задачей,  которая  решалась  в  процессе  занятий,  было  развитие 
умения  применять  навыки  общения  в  практической  жизни.  Здесь  были 
выделены следующие направления: умение изменять тему общения, умение 
вырамсать  несогласие  с  мнением  взрослого,  умение  поддерживать  диалог, 
умение комментировать. 
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При  формировании  средств  общения  за  основу  брались  те 
коммуникативные  навыки,  которыми  дети  уже  владеют.  В  построении  и 
осуществлении  коррекционной  работы  '  учитывалась  необходимость 
включения всех аншшзаторов, поэтому логопед активно использовал мимику, 
интонацию, жесты, локомоторные действия. 

В  ходе  работы  индивидуальные  прюграммы  корреетировались. 
Учитывались  зона  ближайшего  развития  ребенка,  его  интересы, 
психологаческие  особенности,  обусловливающие  динамику 
экспериментального обучения. 

Анализ результатов обучающего эксперимента дает основания  говорить 
об  эффекгивности  проводимой  логопедической  работы  по  формированию 
навыков  общения  у  детей  третьего  года  жизни  в  условиях  дома' ребенка. 
Оптимизация  деятельности  общения  детей  со  взрослыми  способствовала 
развитию  инициативности,  овладению  струшурой  диалога,  создавала 
необходимые предпосылки овладения речевыми средствами общения. 

Результаты  проведенного  исследования  опфывают  перспективы  для 
реализации  более  подробного  изучения  влияния  особенностей 
взаимодействия  взрослого  с  ребенком  в  раннем  возрасте  на  процесс 
овладения  ребенком  языком.  Разработанная  метсщика  логопедического 
воздействия расширяет возможности влияния на процесс овладения ребейком 
активной  речью  посредством  развития  навыков  общения.  ИспользовЯйие 
социальнопрагматического  подхода  позволяет  оптимизировать 
традиционные  методы  логопедического  воздействия,  использующиеся  в 
работе с детьми раннего возраста, находящимися в группе риска. 

Эффективность  разработанной  методики  была  подтверждена 
контрольным  экспериментом,  проведенным  по  окончании 
экспериментального обучения. 

В заключении лается обобщение результатов исследования. 
Приложение  содержит  материалы  к  методике  констатирующего 

исследования,  описание  методов  математичесюй  обработки 
экспериментальных данных. 

Основные выводы. 
Дети, воспитывающиеся в доме ребенка, испытывают затруднения 

в  области  применения  в  практической  жизни  прагматических  умений, 
значимых  для  общения  (умение  начинать  и  продолжать  диалог,  изменить 
тему, выразить несогласие с мнением собеседника, изменить роль в процессе 
общения,  попросить  помощи  в случае  затруднения,  закончить диалог). Это 
препятствует  переходу  детей  от  довербальной  стадии  к  использованию 
а!сгивной речи. 

Существует  положительная  корреляция  между  показателями 
развития  навыков  общения  и  показателями  использования  вербальных 
средств  общения  детьми.  Дети  с  более  высоким  показателем  pa3BHî fl 
активной  рючи  демонстрируют  более  высокий  уровень  развития  навыков 
общения. 
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Основными  особенностями  прагматического  развития  дегей  в  доме 
ребенка  является  малое  количество  инициации  общения  и  крайне  бедный 
репертуар  коммуникативных  категорий,  используемых  в  общении  со 
взрослым.  У  большинства  детей  экспериментальной  группы  наблюдается 
несформированность  мотивационнопотребностной  сферы.  Представляется, 
что  подобная  ситуация  во  многом  провоцируется  особенностями 
организации жизни в закрытом учреждении и спецификой языкового инпута, 
который дети имеют возможность воспринимать. 

Коммуникативная деятельность взрослых в доме ребенка характеризуется 
рядом  особенностей:  выраженной  дидактической  направленностью, 
дирижерским  вмешатвльстаом  в  процесс  общения,  однробразием 
используемых  коммуникативных  категорий,  отказом  от  использования  в 
общении  с  детьми  стратегий  интуитивного  родительского  поведения. 
Представления  педагогов  о  своей  роли  в  процессе  o6jnieHHa  детей  речи, а 
также  представления  о  компетентности  и  воаможной  степени  активности 
^етей  в  этом  процессе  препятствуют  использованию  в  общении  с  детьми 
стратегий  интуитивного  родительского  поведения.  Работа  логопеда  со 
взрослыми  является  эффективньш  методом  влияния  на  качество  языковой 
среды. 

Педагогической  работе  с  детьми  раннего  возраста  по  формированию 
языковых средств в условиях дома ребенка должна предшествовать работа, 
направленная  на  приобретение  коммуникативных  интенций  и  развитие  их 
лингвистического  выражения.  Поэтому,  наряду  с  традиционной 
логопедаческой  работой,  когда  логопед  выступает  в  качестве  субъекта 
обучения,  необходима  планомерная  совместная  деятельность  логопеда  и 
ребенка,  в  ходе  которой  они  выступают  как  полноправные  субъекты 
общения.  Приоритетным  направлением  логопедической  работы  должна 
являться   стимуляция  мотивационнопотребностной  сферы  и  расширение 
коммуникативного репертуара ребенка. 
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