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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В  современных условиях реализация кон-
цепции  единого  образовательного  пространства  предполагает  учёт  особых
образовательных  возможностей  и  потребностей дошкольников с  интеллекту-
альной недостаточностью в различных организационных формах воспитания
и  обучения.  Эффективность  коррекционной  работы  с  детьми  с  интеллекту-
альной  недостаточностью  в  значительной  мере  зависит  от  качества  воздей-
ствия на процесс развития связной речи, так как именно она определяет воз-
можности ребёнка в коммуникативной и когнитивной деятельности.

В научных трудах отмечается, что особенности психического развития де-
тей с ЗПР и  лёгкой умственной отсталостью обусловлены дефицитарностью
высших корковых функций, слабостью аналитико-синтетической деятельнос-
ти и оказывают отрицательное  влияние как на развитие знаково-символичес-
кой деятельности в целом, так и на уровень развития языковой способности
(Н.Л. Белопольская,  О.П.  Гаврилушкина,  Ю.Г.  Демьянов,  Е.А.  Екжанова,
А.А. Катаева, Р.И. Лалаева, К.С. Лебединская, И.Ф. Марковская, Ю.Т. Мата-
сов, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова, Е.А. Стребелева, М.Н. Фишман и др.).

Современные  теоретико-экспериментальные  исследования  развития  речи
детей с  интеллектуальной  недостаточностью  отражают особенности фонети-
ческой,  лексической,  грамматической  сторон  речевой  функциональной  сис-
темы.  В  данных  работах  выделяется  регулирующая  функция речи  в  органи-
зации  и  развитии  психической  деятельности  ребёнка  (Н.Ю.  Борякова,  Г.Г.
Голубева,  С.В.  Зорина,  О.В.  Иванова,  Г.Г.  Кузнецова,  Р.И.  Лалаева,  Е.В.
Мальцева,  Г.В.  Савельева,  Е.С.  Слепович,  Р.Д.  Тригер,  У.В.  Ульенкова,  L.
Abbeduto, S. Rosenberg, P.R. Cole и др.).

В то же время, несмотря на значительное число исследований, прямо или
косвенно  затрагивающих  проблему  развития  связной  речи  дошкольников  с
интеллектуальной  недостаточностью,  до  настоящего  времени  не  сложилось
комплексного  подхода  к  обучению  рассказыванию  данной  категории  детей
как к модели использования вербального алфавита  кодирования.  В  этом от-
ношении  картина  является  наиболее  интересным  и  значимым  материалом
для  обучения рассказыванию.  Тем  не  менее,  в логопедии  имеются лишь  от-
дельные  исследования,  в  которых  рассматривается  развитие  связной  речи
при обучении рассказыванию по картине, не позволяющие,  однако, считать
разработку данной  проблемы  завершённой.  Кроме  того,  отсутствуют  иссле-
дования,  в  которых  обучение рассказыванию  по картине было  бы основано
на  единстве  образно-двигательного,  образно-графического  и  вербального
знака в системе социализации ребёнка.

Итак,  проблема  исследования  порождена  значимостью  коррекции  нару-
шений  связной  речи,  необходимостью  совершенствования  коррекционно-
логопедической работы с дошкольниками с  интеллектуальной недостаточно-
стью в этом аспекте. В рамках выделенной проблемы была избрана тема ис-
следования:  «Развитие  связной  речи  дошкольников  с  интеллектуальной  не-
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достаточностью  на  модели  обучения  рассказыванию  по  картине».  Решение

указанной  проблемы составляет цель нашего  исследования.

Объект  исследования:  особенности  развития  связной  речи  дошкольни-

ков  с  интеллектуальной  недостаточностью.

Предмет  исследования:  коррекционно-логопедическая  работа  по  разви-

тию  связной  речи  на  модели  обучения  рассказыванию  по  картине  дошколь-

ников  с  интеллектуальной  недостаточностью.

Цель,  объект,  и  предмет  обусловили  постановку  следующих  исследова-

тельских задач:
проанализировать  научно-теоретические  основы  изучения  связной

речи дошкольников  и  изучить разработанность  проблемы развития  связ-

ной речи  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью;

теоретически  обосновать  и  разработать  методику  изучения  особен-

ностей  рассказывания  по  картине  дошкольниками  с  интеллектуальной

недостаточностью;

выявить  общие  и  специфические  особенности  рассказывания  по

картипе  дошкольниками с  ЗПР церебрально-органического генеза и лёг-

кой  умственной  отсталостью,  определив  особенности  рассказывания  по

картинам  различной  жанровой  принадлежности,  изучив  влияние  симво-

лико-моделирующих  видов  деятельности,  организованных  по  содержа-

нию картины,  па особенности её словесной интерпретации.

разработать  и  апробировать  систему  коррекционно-

логопедического воздействия  по развитию  связной речи дошкольников  с

интеллектуальной  недостаточностью  на  модели  обучения  рассказыва-

нию  по  картине,  включающей  выделение  её  задач,  методов,  средств  и

организационных форм.

Гипотеза исследования:  дети с интеллектуальной недостаточностью ис-

пытывают  значительные  затруднения  при  словесной  интерпретации  изобра-

жения,  связанные  с  расстройством  смыслового  программирования,  обуслов-

ленные  недостаточностью  перцептивно-мыслительной  деятельности.  Осуще-

ствление  коррекционно-логопедической работы  по  обучению рассказыванию

по  картине  возможно  на  основе  предварительного  включения  в  неё  символи-

ко-моделирующих  видов  деятельности,  специально  организованных  соответ-

ственно  содержанию  картины.  Эта  работа  целостно  и  системно  может  быть

осуществлена  при понимании  ведущей  роли знака  в  культурном  становлении

ребёнка и базироваться  на форхмировании познавательных  способностей.

Методологическую  основу  исследования  составили:  концепция  Л.С.

Выготского  о  культурно-исторической  обусловленности  развития;  положе-

ния  о  роли  деятельности  и  теория  о  ведущей  деятельности  в  развитии  ре-

бёнка  (Б.Г.  Ананьев,  Г.И.  Вергелес,  А.В.  Запорожец,  А.Н.  Леонтьев,  Д.Б.

Эльконин  и  др.);  современные  научные  представления  о  связной  речи;  по-

ложение о  соотношении  мышления  и  речи;  о  взаимосвязи  когнитивного,  об-

щепсихического  и  речевого  развития;  об  опережающем  развитии  семантики

по  отношению  к  развитию  формальных  языковых  средств  (Т.В.  Ахутина,

Н.И.  Жинкин,  С.Л.  Рубинштейн,  A.M.  Шахнарович  и  др.);  концептуальное
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положение о единстве законов развития нормального и аномального ребёнка
(Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Ж.И. Шиф  и др.);  выделение ведущего и
вторичных дефектов в развитии аномальных детей (Л.С. Выготский).

Методы  исследования  были  выбраны  с  учётом  специфики  объекта  и
предмета,  соответствовали  цели,  задачам,  гипотезе  работы:  теоретический
анализ  литературы  по  теме  исследования,  изучение  и  анализ  анамнестиче-
ских  данных  и  медико-педагогической  документации,  изучение  продуктов
детской  деятельности,  наблюдение,  психолого-педагогический  эксперимент.
Обработка  материалов  исследования  осуществлялась  с  помощью  методов
математической  статистики  (критерий  Манна-Уитни,  углового  преобразова-
ния Фишера, G - критерий знаков).

Организация исследования. Исследование проводилось в несколько эта-
пов. На первом этапе (2000-2001 гг.) изучалась и анализировалась литерату-
ра, формулировалась проблема исследования, определялись гипотеза, задачи,
методы;  разрабатывалась методика констатирующего эксперимента.  На вто-

ром  этапе  (2001-2002г.)  проводилось  изучение  особенностей  рассказывания
по  картинам различной жанровой  принадлежности в зависимости  от симво-
лико-моделирующих  видов  деятельности  по  их  содержанию  на  базе  групп
для детей с задержкой психического развития и лёгкой умственной отстало-
стью ДОУ №9, №14  Василеостровского, №64  Красносельского, №97  Фрун-
зенского районов г.  Санкт-Петербурга  и  массовых групп ДОУ №5  г.  Ломо-
носова.  На третьем  этапе  (2002-2003г.)  проводилось  экспериментальное
коррекционное  обучение,  проверялась  эффективность  разработанной  мето-
дики логопедического воздействия, обобщались полученные данные, уточня-
лись  отдельные  теоретические  положения,  формулировались  выводы,
оформлялась диссертация.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
-  изучены особенности рассказывания  по картине на основе предваритель-

ного  включения  в  опыт  детей  символико-моделирующих  видов  деятель-
ности соответственно содержанию картины;

-  экспериментально  выявлено  положительное  влияние  символико-
моделирующих  видов  деятельности  (сюжетно-отобразительной  игры,  ри-
сования,  предметно-моделирующей  деятельности)  на  основе  содержания
картины на последующее рассказывание по ней;

-  теоретически обоснованы и определены основные направления коррекци-
онно-логопедического  воздействия  при  обучении  рассказыванию  по  кар-
тине детей с интеллектуальной недостаточностью.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Дошкольники  с  интеллектуальной  недостаточностью  испытывают
специфические трудности  при  переводе определённого содержания гра-
фического знака в речевую форму.
2.  Нарушения связной речи, проявляющиеся при рассказывании по кар-
тине,  обусловлены низким уровнем когнитивного развития, недостаточ-
ной результативностью  понимания  системы  графических  знаков,  труд-
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ностью  формирования  языковых  обобщений,  необходимых  для  построе-

ния текста.

3.  Для  дошкольников  с  лёгкой  умственной  отсталостью  и  ЗПР  цереб-

рально-органического  генеза  характерны  как  общие,  так  и  специфиче-

ские  особенности  словесной  интерпретации  содержания  картин  различ-

ной жанровой принадлежности.

4.  Реализация модели обучения рассказыванию по картине, построенной

на  основе  символико-моделирующей  деятельности,  предваряющей  про-

цесс рассказывания,  обеспечивает большую эффективность  коррекцион-

но-логопедической  работы  по  развитию  связной  речи.  Дополняющее

друг  друга  взаимодействие  речевой  и  предметно-практической  деятель-

ности  в  процессе  коррекционно-логопедической  работы  на  модели  обу-

чения  рассказыванию  по  картине  способствует  возрастанию  компенса-

торной  роли  речи  в  психическом  развитии  детей  с  ЗПР  и  лёгкой  умст-

венной  отсталостью.

Достоверность  и  научная  обоснованность  полученных  результатов

обеспечивается  методологической  целостностью  исследования;  комплексом

методов  исследования,  адекватных  его  предмету,  целям  и  задачам;  динами-

ческим  изучением  достаточного  количества  испытуемых;  сочетанием  коли-

чественного  и  качественного  апализа  результатов  исследования  с  примене-

нием  методов  математической  статистики  при  обработке  экспериментальных

данных;  положительной  динамикой  и  эффективностью  обучающего  экспе-

римента.

Теоретическая значимость  исследования:
-  получены  новые  данные  об  особенностях  и  возможностях  развития

связной  речи  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью  при

обучении их рассказыванию по картине;

-  расширены  теоретические  представления  о  симптоматике  и  структуре  ре-

чевого  дефекта дошкольников  с  ЗПР  церебрально-органического  генеза  и

лёгкой  умственной  отсталостью,  об  особенностях  восприятия  и  понима-

ния ими картин различной жанровой принадлежности.

Практическая  значимость  исследования:
-  разработана  модель  обучения  рассказыванию  по  картине  дошкольников  с

интеллектуальной  недостаточностью,  основанная  на  предварительном

включении  символико-моделирующих  видов  деятельности,  соответст-

вующих  содержанию  картины,  в  процесс  коррекционно-логопедической

работы;

-  предложенная  модель  способствует  совершенствованию  логопедической

работы  по  развитию  связной  речи  дошкольников  с  ЗПР  церебралъно-

органического  генеза  и  лёгкой  умственной  отсталостью,  развитию  симво-

лико-моделирующих  видов  деятельности,  влияющих  на  формирование

познавательных  способностей;

-  результаты  исследования  дополняют  и  расширяют  содержание  программ-

но-методических  рекомендаций  по  коррекционно-логопедической  работе

с  детьми  с  интеллектуальной  недостаточностью;
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Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы иссле-
дования  докладывались  на  X  Международной  конференции  «Ребёнок  в  со-
временном  мире.  Культура  и  детство»  (г.  Санкт-Петербург,  2003),  Всерос-
сийской  научно-практической  конференции  с  международным  участием
«Модернизация специального образования: проблемы коррекции, реабилита-
ции,  интеграции»  (г.  Санкт-Петербург,  2003),  Всероссийской  научно-
практической конференции «Современные подходы к изучению, обучению и
воспитанию детей с  проблемами в развитии»  (г.  Саранск,  2003),  Междуна-
родной  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  коррек-
ционно-развивающего  образования»  (г.  Орел,  2003),  на  методических  объе-
динениях  учителей-логопедов  и  дефектологов  Василеостровского,  Красно-
сельского, Фрунзенского районов г. Санкт-Петербурга, а также на заседаниях
кафедры логопедии РГПУ им. А. И. Герцена.

Результаты исследования внедрены в практику работы ДОУ №9, №14 Ва-
силеостровского,  №64  Красносельского,  №97  Фрунзенского  районов  г.
Санкт-Петербурга.
Рекомендации об использовании результатов исследования. Полученные
в  ходе  исследования  результаты  могут  быть  использованы  в  содержании
учебного  процесса  в  высших  педагогических  учебных  заведениях,  а также  в
процессе переподготовки и повышения квалификации учителей-логопедов.

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования  от-
ражены в 5 публикациях общим объёмом около 2 п. л.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст диссер-
тации изложен на 232 страницах машинописного текста, содержит  10 таблиц
и  10 рисунков. Список использованной литературы включает 307 наименова-
ний, из них 10 на английском языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определя-
ются  цели,  задачи,  гипотеза  исследования,  его  научная  новизна,  теоретиче-
ская и практическая значимость, формулируются положения,  выносимые на
защиту.

В первой главе диссертации «Современное состояние проблемы изуче-
ния  связной речи  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью»
представлен  анализ  теоретических  и  экспериментальных  работ,  связанных  с
темой исследования.

В главе  исследования на основе аналитического  обзора литературных ис-
точников выделен многоаспектный подход к рассмотрению связной речи как
единого  смыслового  и  структурного  целого  (М.М.  Алексеева,  В.П.  Глухов,
Т.А.  Ладыженская,  Ф.А.  Сохин,  О.С.  Ушакова  и  др.);  а  в  самом  широком
смысле как акта коммуникации (Е.Н. Смольянинова). Рассмотрено понима-
ние текста как  связующего звена в  коммуникации говорящего  и  слушающе-
го. Изучены подходы к  развитию связной речи в соотношении с проблемой
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текстовой компетенции дошкольников, рассмотрены положения о взаимосвя-

зи  когнитивного,  общепсихического и  речевого развития  (В.Б.  Апухтин,  Г.И.

Богин,  Н.И.  Жинкин,  А.А.  Залевская,  И.А.  Зимняя,  Н.И.  Лепская,  В.Н.  Ов-

чинников, С.Н.  Цейтлин, A.M.  Шахнарович,  L.  Bloom,  S.M.  Rogow,  D.  Wood

и др.).

В  психологии  и психолингвистике  бесспорным является  положение о том,

что  процесс  синтеза  текста  осуществляется  от  общего  к  частному.  Это  пред-

полагает  опору  на  индивидуальную  «картину  мира»,  владение  информацией

о  тексте  в  целом  ещё  до  того,  как  текст  начинает  актуализироваться.  Указы-

вается,  что  способность  порождать  текст  зависит  от  уровня  языковой  спо-

собности (Н.И.  Жинкин,  А Л .  Залевская, A.M.  Шахнарович  и др.).  На основе

анализа  ведущих  подходов  к  проблеме  порождения  текста  как  речемысли-

тельного  образования  выявлено,  что  конечный  продукт  речепроизводства

может  свидетельствовать  о  работе  речемыслительного  механизма  говоряще-

го (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Л.В. Сахарный, Ю.А. Сорокин и др.).

Определено,  что  для  изучения  связной  речи  дошкольников  с  интеллекту-

альной  недостаточностью  значимыми  являются  научные  представления  о  се-

мантике  как  ведущем  уровне  развития  речевой  деятельности  и  об  опережаю-

щем  развитии  семантики  по  отношению  к  развитию  формально-языковых

средств  (Л.С.  Выготский,  Н.И.  Жинкин,  А.М.  Шахнарович,  WJ.M.  Lewelt  и

др.).  Проведённый  литературный  анализ  показал,  что  основой  для  изучения

особенностей  связной  речи  дошкольников  является  изучение  базовых  кате-

горий текста: цельности и связности (И.Р. Гальперин, Н.И. Жинкин, А.А. Ле-

онтьев, Л.В.  Сахарный, А.С. Штерн и др.). Учитывая, что  связность является

следствием  процессов  формирования  содержания,  представляется  важным

изучение  цельности  как  смыслового  единства  и  связности  как  формальной

организации элементов  в  структуре текста.

Рассматривая  рассказывание  в  педагогических  системах  развития  речи,

мы  выявили,  что  его  предлагается  использовать  как  средство  развития  связ-

ной  речи  дошкольников  (М.М.  Алексеева,  В.В.  Гербова,  A.M.  Дементьева,

Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова,  В.И. Яшина, D.E. Ramelhart  и др.).

Для  достижения  цели  исследования  мы  уточнили  понимание  «рассказы-

вания  по  картине»  на  основе  феноменологического  описания  «картины»  и

подхода  к рассказыванию  как  средству  обучения.  В  контексте  нашего  иссле-

дования  особенно  значимым  явилось  выделение  единицы  «элементарный

рассказ» (К. Мандзиевска, К. Менг, Я. Холшаева).

Проведённый  теоретический  анализ  дал  основание рассматривать  картину

как  модель,  знаково-символическую  систему,  обеспечивающую  через  про-

цессы  кодирования/декодирования  познание  действительности,  а  рассказы-

вание  по  ней  как  средство,  способствующее  овладению  структурой  связного

рассказа и развитию связной речи.

Во второй  части данной  главы  представлен  анализ литературных  источни-

ков,  который  позволил  выделить  исходные  особенности  познавательной дея-

тельности  детей  с  ЗПР  и  лёгкой  умственной  отсталостью,  обусловливающие

специфичность  их  связной  речи  (Н.Л.  Белопольская,  Н.Ю.  Борякова,  О.П.
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Гаврилушкина,  Р.И.  Лалаева,  Ю.Т.  Матасов,  М.С.  Певзнер,  В.Г.  Петрова,
Е.А.  Стребелева и др.). Проанализированы  данные об особенностях воспри-
ятия и понимания изображения дошкольниками с интеллектуальной недоста-
точностью,  особенности  процессов  порождения  текста  у  данной  категории
детей,  которые  свидетельствуют  о  нарушении  как  содержательной,  так  и
структурной стороны рассказывания по картине (И.С. Богачек, В.Я. Василев-
ская, О.П. Гаврилушкина, Э.А. Евлахова, Р.И. Лалаева, Г.В. Морозова, Н.М.
Стадненко и др.).

Анализ  различных  современных  теоретическо-экспериментальных  подхо-
дов к развитию связной речи дошкольников с интеллектуальной недостаточ-
ностью  позволил  выделить  необходимость  его  направленности  на  макси-
мальную нормализацию и восстановление целостности развития.

Во  второй  главе  диссертации  «Изучение  рассказывания  по  картине
детьми  с интеллектуальной  недостаточностью  (анализ экспериментальных
данных)»  определены  задачи,  направления  констатирующего  эксперимента,
представлены его организация и содержание, дана характеристика детей экс-
периментальных  групп.

В  констатирующем эксперименте  приняли участие  80 детей  старшего до-
школьного  возраста  (5,5-6,5  л.),  из  них  30  дошкольников  с  диагнозом  F70
(МКБ-10),  30  человек - с  ЗПР  церебрально-органического  генеза  (F83)  и 20
испытуемых  с  нормальным  интеллектуальным  и  речевым  развитием,  соста-
вившими группу для сопоставительного анализа.

Констатирующий  эксперимент имел  многоаспектный  характер  и  был  на-
правлен  на изучение особенностей рассказывания по картине дошкольника-
ми  с  интеллектуальной  недостаточностью.  Экспериментальная  методика со-
стояла из пяти серий заданий, различных по характеру и целям.

Первая  серия  была  направлена  на  изучение  особенностей  пересказа  не-
большого  литературного  текста  с  опорой  на  картину.  Для  анализа результа-
тов  была  применена  методика  набора  ключевых  слов  (Л.В.  Сахарный,  С.А.
Сиротко-Сибирский, А.С. Штерн и др.), позволяющая оценить особенности
передачи цельности исходного текста испытуемыми.

Во второй серии изучались особенности рассказывания по серии картин,
выявлялись  возможности установления  последовательности  картин  в  невер-
бальной деятельности, определялись особенности режиссёрской игры по сю-
жету серии картин и её влияние на последующее рассказывание по ней.

В  третьей серии заданий  определялись  особенности  понимания  картин
различной  жанровой  принадлежности  (сюжетная  картина,  натюрморт,  пей-
заж) на основе словесной интерпретации их содержания.

Четвёртая  серия  экспериментального  исследования  представляла  собой
модифицированный  вариант  методики  И.И.  Будницкой,  направленный  на
изучение возможности использования  изобразительной деятельности в связи
с обучением рассказыванию по картине.

В  пятой  серии  изучалось  влияние  символико-моделирующих  видов  дея-
тельности  (предметно-моделирующей  деятельности  и  сюжетно-
отобразительной игры) на последующее рассказывание по картине.
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Таким  образом,  совокупность  заданий  в  пяти  сериях  констатирующего

эксперимента  позволила  определить  как  особенности  связной  речи,  прояв-

ляющиеся  при  рассказывании  по  картине,  так  и  уровни  сформированности

различных  символико-моделирующих  видов  деятельности  у  дошкольников

с  интеллектуальной  недостаточностью.

В  процессе  констатирующего  эксперимента  установлено,  что  для  дошко-

льников  с  ЗПР  церебрально-органического  генеза  и  лёгкой  умственной  от-

сталостью  характерен  низкий  уровень  передачи  цельности  текста  при  пере-

сказе.  Нерасчленённость  образа  текста  детерминировала  недостаточное  от-

ражение  этого  образа  в  речевом  высказывании  и  обусловливала  значитель-

ные  нарушения  связности  текстов,  продуцируемых  испытуемыми  с  интел-

лектуальной  недостаточностью.  Использование  U-критерия  Манна-Уитни

подтвердило  статистическую  достоверность  различий  в  передачи  смыслового

содержания текста дошкольниками с ЗПР церебрально-органического генеза,

испытуемыми  с  лёгкой  умственной  отсталостью  и  детьми  из  группы  для  со-

поставительного  анализа.  Вместе  с  тем,  достоверных  различий  по  уровню

передачи  цельности  текста  между  дошкольниками  экспериментальных  групп

не выявлено.  Однако была выделена группа детей с ЗПР (20%), которые  вос-

принимали  текст  как  содержательное  единство,  что  приводило  к  формирова-

нию  общего  концепта  текста,  однако  полное  и  точное  восстановление  всех

содержательных  элементов  текста  представляло  значительные  трудности  в

связи  с  нарушениями  операции линеаризации,  в  процессе  которой  элементы

членения  симультанного  образа  располагаются  в  определённой  последова-

тельности.

Результаты  первой  серии  заданий  констатирующего  эксперимента  свиде-

тельствовали  о  специфической  недостаточности  связной  речи  дошкольников

с  ЗПР  церебрально-органического  генеза  и  лёгкой  умственной  отсталостью,

проявляющейся  при  пересказе  как  наиболее  доступном  для  дошкольников

виде рассказывания, и обусловленной особенностями их когнитивного разви-

тия.

В  процессе  исследования  выявлен  значительный  разрыв  между возможно-

стью  нормально  развивающихся  дошкольников  и  испытуемых  с  интеллекту-

альной  недостаточностью  в  установлении  правильной  последовательности

событий  в  невербальной  форме.  Только  10%  дошкольников  с диагнозом  F70

и  20% детей  с  F83  самостоятельно установили последовательность  событий в

серии  сюжетных  картин  в  неречевой  деятельности,  что  свидетельствовало  о

значительных  нарушениях  смыслового  программирования.  23,3%  дошколь-

ников с ЗПР  продемонстрировали  сформированность смысловой  модели си-

туации,  однако  недостаточность  механизмов лексического  и синтаксического

развёртывания  этой  модели  во  внешнеречевом  высказывании  определяла

низкий уровень смысловой  адекватности  и  самостоятельности рассказывания

по серии картин.

Экспериментальное  исследование  показало,  что  выделение главной линии

сюжета,  осмысление  его  логической  последовательности  представляли  зна-

чительные  трудности  для  90%  испытуемых  F70  и  76,6%  испытуемых  с  F83.
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Выявлено,  что  70% дошкольников с ЗПР  и  86,6%  детей с лёгкой умственной

отсталостью  демонстрировали  значительные  затруднения  при  определении  и

осмыслении  взаимодействия  персонажей  серии  картин.  Вместе  с  тем,  боль-

шинство  испытуемых  экспериментальных  групп  оказывались  способны  вы-

делить  основные объекты  и распознать  их действия.

Несформированность  смысловой  модели  ситуации,  изображённой  на  се-

рии  картин,  проявлялась  и  при  воплощении  её  в  символико-моделирующей

деятельности  - режиссёрской  игре  с настольными игрушками.  Отражение  на-

глядного  сюжета  в  игре  носило  характер  обучающего  дидактического  экспе-

римента,  после  которого  дошкольникам  предлагалось  рассказать  по  серии

картин.  Качественный  анализ  показал  существенное  отличие  рассказывания

«по  следам режиссёрской  игры»,  связанное  с  обозначением  основных  объек-

тов,  выделением  главной линии  сюжета,  установлением содержательных  свя-

зей  между  выделенными  денотатами.  Полученные  экспериментальные  дан-

ные  мы оценили  с  точки  зрения достоверности  сдвига под  влиянием  контро-

лируемого  воздействия  (предварительной  драматизированной  формы  пере-

дачи  содержания  серии  картин),  использовав  G-критерий  знаков.  Получен-

ные  результаты  свидетельствовали,  что  типичным  для  рассказывания  детей

как с ЗПР, так  и с  умственной  отсталостью являлся сдвиг в  сторону повыше-

ния уровня  смысловой адекватности.

Анализ результатов,  полученных  в ходе  выполнения детьми  третьей серии

заданий,  производился  с  помощью  психологической  методики  изучения  ре-

зультативной стороны понимания (И.С. Богачек). Общий уровень понимания

картин  у  детей  с  лёгкой  умственной  отсталостью  и  ЗПР  церебрально-

органического  генеза  оказывался  низким,  что  определено  отсутствием  целе-

направленности,  контроля  и  регуляции деятельности.  Для детей  с лёгкой ум-

ственной  отсталостью  характерным  (73,3%)  оказалось  отсутствие  избира-

тельного  сосредоточения  на  картине,  которая  при  выполнении  нормально

развивающимися  испытуемыми  и  детьми  с  ЗПР  зависела  от  сложности  кар-

тинного  материала для  ребёнка.  Более  60% дошкольников  с лёгкой  умствен-

ной  отсталостью  и  40%  испытуемых  с  ЗПР  церебрально-органического  гене-

за  отличались  стремлением  сразу  же  приступить  к  выполнению  задания,  без

необходимой ориентировки в  нём, не сосредотачиваясь на рассмотрении кар-

тины.  Частным  случаем  при рассказывании явилась интерпретация  сюжета с

выходом  за  пределы  наглядно  данного,  осмысление  и  называние  жестов  и

мимики  персонажей.  Дети  с  лёгкой  умственной  отсталостью  в  40%  случаев

интерпретировали  воспринятое,  упуская  его  центральный  тематический  мо-

мент.  Определено,  что  наибольший  эмоциональный  отклик у детей  с  интел-

лектуальной  недостаточностью  вызывало  восприятие  натюрморта.  Вместе  с

тем,  ассоциации  с  личным  опытом  приводили  к  тому,  что  для  36,6%  детей  с

лёгкой  умственной  отсталостью  и  23,3%  детей  с  ЗПР  картина  переставала

быть  наглядной  моделью для  высказывания  и  вызывала речевую  активность,

не связанную с заданием.

При  обработке  данных  о  распределении  процентных  долей  по  уровням

понимания картин на основе их словесной интерпретации с помощью метода
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математической  статистики  (критерий  -  угловое  преобразование  Фишера)

были  выявлены  значимые  различия  на  уровне  по  всем  критериям  в

трёх заданиях между нормально развивающимися детьми  и дошкольниками  с

ЗПР  и  лёгкой  умственной  отсталостью.  Таким  образом,  результаты  третьей

серии  экспериментального  исследования  позволили  определить  характерную

для детей  с ЗПР  и лёгкой  умственной  отсталостью  недостаточность  перцеп-

тивно-мыслительной  деятельности,  которая  определяла  нарушения  семанти-

ческой организации речевого высказывания.

В  процессе исследования определено,  что  большинство детей  с лёгкой  ум-

ственной  отсталостью  характеризовались  низким уровнем  сформированности

предметно-моделирующей,  изобразительной  деятельности  по  тематике  кар-

тины, сюжетно-отобразителыюй игры.  Анализ высказываний, зафиксирован-

ных  в  ходе  символико-моделирующих  видов  деятельности,  демонстрировал,

что речь  и практические действия были  слабо ориентированы на картину  как

модель для  их  организации,  речь  не  выполняла функции  регуляции  деятель-

ности, большинство высказываний были ориентированы на взрослого и лишь

незначительная часть на сверстника.

Для  53,3% дошкольников  с лёгкой  умственной  отсталостью  и  16,6% детей

с  ЗПР  характерным  было  отсутствие  преднамеренного  выбора цвета  при  ри-

совании,  недостаточное  использование  мимики  и  жестов  в  сюжетно-

отобразительной  игре.  Значительная  часть  испытуемых  с  интеллектуальной

недостаточностью,  по  сравнению  с нормально  развивающимися детьми,  де-

монстрировала  отсутствие  стойкого  интереса  к  процессу  и  результату  симво-

лико-моделирующих  видов деятельности  по  содержанию  картины.  Мы  пред-

положили,  что  это  определялось  бедностью  собственного  социального  и  иг-

рового  опыта,  непониманием  смысла  изображенной  на  картине  ситуации.

Вместе с тем, качественный анализ рассказывания по  картине на основе сим-

волико-моделирующей  деятельности  показал,  что  сокращался  процент  отка-

зов  от  выполнения  задания,  повышался  уровень  смысловой  соотнесённости

продуцируемых текстов  и  картинного  материала.

Таким  образом,  символико-моделирующие  виды  деятельности,  организо-

ванные  по  содержанию  картины,  способствовали  выявлению  и  анализу

большего количества компонентов ситуации,  осознанию связей  и взаимодей-

ствия  между  ними,  что  явилось  определяющим  для  выделения  направлений

обучающего  эксперимента.

В  результате  анализа  выявлено,  что  характер  языкового  оформления  тек-

стов  в  констатирующем  эксперименте  обусловлен  неправильным  употребле-

нием как семантических, так  и лексико-грамматических  средств  связности.  У

93,3%  детей  с  лёгкой  умственной  отсталостью  и  70%  детей  с  ЗПР  наблюда-

лось  своеобразие лексического  компонента  языковой  способности,  проявив-

шееся  в  неточном употреблении слов,  в  преобладании слов  конкретного  зна-

чения,  в  нарушениях  последовательности  и  сочетаемости  слов  в  предложе-

нии.

В  экспериментальных  текстах  использование  семантического  повтора  как

специального  средства  связности  осуществлялось  через  частое  употребление
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союзов,  личных  и  указательных  местоимений;  практически  не  употреблялся

семантический  повтор  с  использованием  члена  парадигмы  словоизменения

или словообразования, синонимии, антонимии. Трудности при поиске точной

номинации  приводили  к  частому  использованию  местоимений  -  слов  с  наи-

менее  дифференцированным  значением.  Мы  наблюдали,  как  в  процессе  вы-

полнения  задания дети  с  интеллектуальной  недостаточностью,  пытаясь выра-

зить  причинно-следственные и временные  отношения, неверно использовали

союзы,  предлоги,  пропускали  слова.  Это  искажало  построение  предложения

и  отрицательно  сказывалось  на смысловой  характеристике текстов.  Наиболее

употребительным  грамматическим  средством  связности  в  эксперименталь-

ных  текстах  явилась  цепная  местоименная  связь.  Для  большинства дошколь-

ников  с  интеллектуальной  недостаточностью  были  характерны  различные

аграмматизмы:  трудности  управления  и  согласования,  употребления  служеб-

ных слов, ошибки в формообразовании и словообразовании.

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  позволил  предполо-

жить,  что  стратегия  коррекционного  воздействия  при  обучении  рассказыва-

нию  по  картине  старших  дошкольников  с  ЗПР  церебрально-органического

генеза  и  лёгкой  умственной  отсталостью  может  иметь  общую  основу  как  в

организации, так и в содержании.

В третьей главе диссертации «Модель обучения рассказыванию по кар-

тине  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью»  представлены  теоретиче-

ские  предпосылки,  направления  и  организация  обучающего  эксперимента,

раскрыто  содержание  коррекционно-логопедической  работы  по  обучению

рассказыванию  по  картине дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточно-

стью,  проанализированы результаты проведённого  обучения.

Экспериментальное  обучение  проводилось  в  течение  года  в  специальных

группах  для  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью.  В  обучающем  экс-

перименте  приняли  участие  60  дошкольников  с  диагнозами  F70,  ЗПР  цереб-

рально-органического  генеза:  по  30  человек  в  экспериментальных  и  кон-

трольных  группах.

Обучение  рассказыванию  по  картине  было  представлено  системно.  Исхо-

дя  из  понимания  педагогической  системы  как  упорядоченной  совокупности

взаимосвязанных  компонентов,  характеризующих  в  наиболее  общем,  инва-

риантном  виде  все  составляющие  собственно  педагогической  деятельности  в

данных  социальных  условиях,  мы  определили  базовые  элементы  модели

обучения  рассказыванию  по  картине,  являющиеся  для  нашего  исследования

самыми  существенными.

В  модели  педагогической  деятельности  по  обучению  рассказыванию  по

картине,  реализованной  нами в процессе исследования, выделялись  следую-

щие  взаимосвязанные  компоненты:  задачи,  содержание,  методы,  средства  и

организационные формы коррекционно-логопедической работы.

Разработанная  нами  модель  обучения рассказыванию  по  картине  основы-

вается  на комплексном подходе,  предполагающем:

использование  картины  как  знаково-символической  системы,  универсаль-

ного  средства  для  стимулирования  и  организации  различных  символико-
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моделирующих  видов  деятельности  в  структуре  специальных логопедиче-

ских занятий;

-  решение  в  единстве  коррекционно-развивающих  задач,  обеспечивающих

социально-личностное,  коммуникативное,  речевое,  эстетическое,  моторное

и эмоциональное развитие ребёнка;

-  специальную организацию пространственно-развивающей среды;

-  развитие мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;

-  взаимодействие  специалистов  -  участников  образовательного  процесса

(логопед, дефектолог, воспитатель и др.).

При  разработке  содержания  формирующего  эксперимента  мы  опирались

на  представление  о  существовании  особого  вида  деятельности:  «предметно-

пространственной  деятельности»  детей,  которая  понимается  как  деятель-

ность,  позволяющая  ребенку  воспринимать  и  создавать  художественный  об-

раз, используя для этого  цвет, форму, звук, слово, движение (И.Н. Клюева).

Содержательным  компонентом  модели  педагогической  деятельности  по

обучению  рассказыванию  по  картине  дошкольников  с  интеллектуальной  не-

достаточностью,  характеризующим  логику  его  построения,  стало  выделение

пяти  взаимосвязанных  звеньев  в  работе  с  картиной.  Они  не  предполагали

традиционного  разделения  па  занятия  по  рассматриванию  и  занятия  по  рас-

сказыванию  по  картине.  В  структуру  одного  логопедического  занятая  могли

быть  объединены  несколько  звеньев,  что  предполагало  «последовательно-

параллельную»  организацию  работы,  при  которой  области  отдельных  задач

разных  звеньев  работы  перекрывались,  задачи  последующих  звеньев  могли

решаться средствами,  представленными  на предыдущих.  Функционирование

модели  обучения  рассказыванию  по  картине  осуществлялось  через  реализа-

цию  различных  модулей  работы,  выбор  которых  был  обусловлен  содержа-

тельной основой изображения.

Выделенные  модули  работы  представляют  собой  тот  содержательный

компонент  модели  обучения  рассказыванию  по  картине,  который  с  одной

стороны координирует и  определяет работу  всей  модели,  а с другой  стороны

может  выступать  самостоятельным  элементом,  организующим  взаимодейст-

вие  взрослого  и ребёнка.  В  каждом  модуле  сохранялась  позвеньевая  структу-

ра логопедической  работы по обучению рассказыванию по  картине.  Картина

использовалась  как  модель  для  развития  детских  видов  деятельности  на  ос-

нове её содержания (что в конечном итоге направлено на амплификацию раз-

вития ребёнка с  интеллектуальной недостаточностью).

В  модуле  обучения  рассказыванию  основой  содержания  занятий  выступа-

ла  предметно-моделирующая  деятельность.  Она  позволяла  изобразить  со-

держание  картины  путём  декодирования  в  трёхмерное  пространство  со-

держания  двухмерного  изображения.  Организация  предметно-

моделирующей  деятельности  велась  в  различных  вариантах:  использование

только соответствующих данной картине атрибутов;  использование операции

выбора  на  основе  анализа  содержания  картины;  моделирование  с  опорой  на

картину;  моделирование без образца и др.
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В  модуле  обучения  рассказыванию  по  сюжетной  картине  «предметно-

пространственная»  деятельность  предполагала  восприятие  и  создание  обра-

зов  картины  в  процессе  театрализованной  и  сюжетно-отобразительной  игры.

Игра  в  данном  модуле  обучения  рассказыванию  строилась  по  сюжету,  зара-

нее  определённому  темой  изобразительного  произведения.  Сфера  действи-

тельности,  представленная  на  картине,  моделировалась  в  театрализованной

или  отобразительной  игре  с  помощью  различных  изобразительных  компо-

нентов,  включающих  в  различных  вариациях  демонстрацию  реального  дей-

ствия;  воспроизведение  действия  по  подражанию  с  натуральными  или  вооб-

ражаемыми  предметами;  схематические рисунки  («приём  комментированно-

го рисования»);  восприятие и подбор картинок аналогичного содержания; со-

ставление  композиций  из  плоскостных  и/или  объёмных  фигур;  дополнение

сюжетного  изображения  недостающими  деталями;  изображение  пропущен-

ных звеньев (в  серии последовательных  картин) и др.

«Предметно-пространственная»  деятельность  при  обучении  рассказыва-

нию  по  пейзажной  картине  была  основана  на  использовании  изобразитель-

ной  деятельности  (рисования,  аппликации).  Картина  в  данном  случае  явля-

лась  основой  для  построения  собственного  изображения.  В  русле  нашей  мо-

дели  обучения  рассказыванию  по  картине  мы  широко  применяли  различные

специфические  изобразительные  игры,  основанные  на  понимании  изобрази-

тельной  деятельности  как  деятельности,  возникающей  в  русле  коммуника-

тивной  потребности  ребёнка.  Мы  использовали:  дорисовывание  рисунка  ре-

бёнком  с  целью  расширения  его  содержания  (в  соответствии  с  картиной);

разные  способы  изображения  одного  содержания  (аппликация,  рисование);

подбор  цвета  для  закрашивания  листа  бумаги  (в  соответствии  со  временем

года,  природной  зоной);  создание  коллективных  композиций  с  использова-

нием  аппликации,  рисования,  выражающих  основное  содержание  картины;

синтез  разных  видов  художественной  деятельности  (музыкальный  фон, лите-

ратурное  сопровождение,  использование  разных  видов  изобразительной  дея-

тельности  в  совокупности,  сочетание  их  с  элементами  предметно-модели-

рующей  деятельности).

На основе  «предметно-пространственной»  деятельности  детей  происходи-

ло  формирование  смысловой  модели  ситуации,  изображённой  на  картине.

Таким  образом,  проведённая  работа  обеспечивала  когнитивный  анализ  си-

туации,  изображённой  на  картине.  Успешность  этого  анализа,  достижение

результативности  понимания  изображения,  с  одной  стороны  стимулирова-

лось  различными  видами  детской  деятельности,  а  с  другой  стороны,  ею  же

обеспечивалось.  Совершенствование  когнитивного  аспекта  анализа  картины

приводило  к  более  полноценным  актам  предикации,  отвечающим  за расчле-

нение  целостного  образа  ситуации  и  установление  «основных  смысловых

вех».  Таким  образом,  в рамках работы над развитием  связной речи  осуществ-

лялось  формирование  внутреннего  плана  текста,  определение  различных

глубинных  семантических  отношений.

На  последующих  звеньях  работы,  направленных  на  отработку  формаль-

ных  речевых  операций,  использовались  разнообразные речевые  упражнения:
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называние  предметов  на  картине  указанного  цвета,  назначения  предмета,

сделанного  из того  или  иного  материала;  называние действий,  выполняемых

различными персонажами картины; поочерёдное заканчивание предложений,

начатых логопедом;  узнавание  предмета  или  объекта,  изображённого  на  кар-

тине  по  его  описанию;  составление  предложений  различных  семантико-

синтаксических  структур;  самостоятельное  составление  описаний  отдельных

предметов  или  объектов  на  картине  (по  различным  схемам-планам,  которые

были разработаны  специально  для  описания  природных  явлений,  животных,

людей,  натуральных объектов  и т.д.);  сравнение предметов  или объектов  кар-

тины по существенным признакам и т.д.

Заключительным  звеном  в  нашей  модели  обучения  рассказыванию  по

картине  являлось  принятие  роли  рассказчика  ребёнком  с  интеллектуальной

недостаточностью  и  самостоятельное  рассказывание  им  в  коммуникативной

ситуации  «рассказывание-слушание».  В  отличие  от  традиционного  построе-

ния занятий по обучению рассказыванию по картине, мы стремились к такой

организации  взаимодействия  с  ребёнком,  при  которой  менялась  сущность

коммуникативной ситуации.  Слушающий  воспринимал содержание картины,

по  которой рассказывал ребёнок,  как незнакомое,  что  повышало  интерес  го-

ворящего  к  рассказыванию.  Это  предполагало  использование  в  логопедиче-

ской  работе  специальных  приёмов  обучения:  «разговор  по  телефону»,  «при-

ём составления письма» и др.

С  целью  определения  эффективности  предложенной  модели  обучения

рассказыванию  по  картине дошкольников  с  ЗПР  церебрально-органического

генеза  и лёгкой  умственной  отсталостью  проведён  сравнительный  анализ  ре-

зультатов  выполнения  заданий  детьми  экспериментальных  (обучение  по  раз-

работанной  методике)  и  контрольных  (обучение  по  традиционной  методике)

групп.

Сравнительный  анализ  и  наблюдения  позволили  выделить  качественные

изменения  в  личностном,  познавательном,  речевом  развитии  испытуемых,  с

которыми  проводился  обучающий  эксперимент.  Экспериментальное  обу-

чение  оказало  положительное  влияние  на  целенаправленность,  адекватность

поведения дошкольников  с интеллектуальной  недостаточностью  в различных

символико-моделирующих  видах  деятельности,  наличие  ориентировочного

этапа деятельности,  принятие  цели, направленность  на достижение  конечно-

го  результата,  дополнителыгую  ориентировку  при  появлении  трудностей.

Для  большинства детей  речь  стала  составляющей  частью деятельности,  при-

обрела  регулирующую  функцию,  стала  средством  формирования  целостных

представлений, отражения практического опыта.

В  качестве умений,  которые  наиболее успешно  развиваются  при  реализа-

ции  модели  обучения  рассказыванию  по  картине,  нами  выделены  следую-

щие:  формирование операций  выделения основных предметных компонентов

ситуации;  установление  пространственных  и  причинно-следственных  связей

и  их  взаимодействий;  определение  главного  и  второстепенного  в  смысловой

модели  ситуации;  навык  преобразования  этой  модели  в  сукцессивные  ряды
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последовательно  расположенных  компонентов;  навык  трансформации  смы-

словой программы в  синтез языковых значений.

Наиболее  стойкими  в  экспериментальных  группах  дошкольников  остава-

лись  трудности  лексического  и  грамматического  оформления  (о  чём  свиде-

тельствуют  сохранение  в рассказах  повторов,  инверсий слов,  пропусков  слов,

несогласованности в  построении предложений на лексическом и синтаксиче-

ском  уровне);  трудности  усвоения  синтаксических  средств  внутрифразовой  и

межфразовой связи.

Результаты  контрольного  эксперимента  позволяют  сделать  вывод  о  том,

что,  исходя  из  опережающего  развития  семантики  к  развитию  формально-

языковых  средств,  предложенная  модель  обучения  рассказыванию  по  карти-

не  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью  реализует ключевой

момент в развитии связной речи, связанный с организацией внутреннего про-

граммирования  высказывания.  Полученные  данные  позволяют  говорить  об

определённых  возможностях  рассказывания  по  картинам  различной  жанро-

вой  принадлежности  у  дошкольников  с  ЗПР  и  лёгкой  умственной  отстало-

стью,  которые  оказываются  невостребованными  без  специальной  организа-

ции коррекционно-логопедической работы.

В  заключении  дается  теоретическое  обобщение  результатов  исследова-

ния и формулируются основные выводы.
Определяя  место  обучения  рассказыванию  по  картине  в  более  широком

контексте  психолого-педагогических  проблем,  нами  выявлено,  что  картина

может  использоваться  в  качестве  знаково-символической  системы  и  служить

моделью  для  организации  специфических  дошкольных  символико-

моделирующих  видов  деятельности.

Экспериментально  доказано,  что  рассказывание  по  картине  успешно  мо-

жет быть  осуществлено  детьми  с  интеллектуальной  недостаточностью  только

при  условии  первичного  совершенствования  когнитивного  аспекта  анализа

картины,  формирования  у  ребёнка  семантической  модели  изображённой  на

ней  ситуации.  Определяющими  при  этом  становятся  научные  представления

о  семантике  как  ведущем  уровне  развития  речевой  деятельности  и  об  опере-

жающем  развитии  семантики  по  отношению  к  развитию  формально-

языковых  средств.  Вместе  с  этим,  важно  организовывать  систему  работы  по

обучению рассказыванию по картине таким образом,  чтобы одно и то же со-

держание  картины  находило  выражение  в  нескольких  планах,  с  использова-

нием различных знаковых  систем.

Полученные  в  ходе  констатирующего эксперимента данные  и анализ  про-

граммно-методических  рекомендаций  позволили  определить  основные  зна-

чимые  для  развития  связной  речи  направления  в  модели  обучения  рассказы-

ванию по картине. Экспериментальная коррекционно-логопедическая модель

обучения рассказыванию  по  картине  включала пять  звеньев.  Логопедическая

работа  в  своей  содержательной  основе  задана  выбором  соответствующего

модуля обучения рассказыванию  по картине.

В  целом  полученные  данные  позволяют  считать  предложенную  модель

обучения,  с  одной  стороны,  способствующей  развитию  символико-
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моделирующих  видов  деятельности,  составляющих  основу  развития  знаково-

символической  функции  мышления.  С  другой  стороны,  результаты  обучаю-

щего  эксперимента  свидетельствуют  о  совершенствовании  речевого  навыка

рассказывания  по  картине  и  об  овладении  активным  использованием  этого

навыка в коммуникативных ситуациях типа "рассказывание - слушание".

В  заключении  отметим,  что  коррекционно-логопедическая  работа  по

предложенной  модели  обеспечивает  когнитивное  и  речевое  развитие  дошко-

льников  с  ЗПР  и лёгкой умственной отсталостью,  в  целом  направлена  на  ак-

тивизацию  процесса  социализации  данной  категории  дошкольников,  что

подтверждает  выдвинутую  гипотезу  исследования.

Однако  проведённое  исследование  далеко  не  исчерпывает  всех  возмож-

ных  вопросов  изучаемой  проблемы и  имеет перспективы дальнейшего  разви-

тия.
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