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gooeAОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Решающим условием успешного включения
детей с умеренной умственной отсталостью в образовательное пространство
является максимальный учет их особых образовательных возможностей и
потребностей с опорой на различные организационные формы их обучения и
воспитания. При этом эффективность коррекционной работы с такими детьми в
значительной степени зависит от уровня сформированности у них вербальных
средств общения, так как именно они определяют возможности ребенка в
коммуникативной и когнитивной деятельности.
В психологопедагогической литературе отмечается, что особенности
психического развития детей с умеренной умственной отсталостью
обусловлены дефицитарностью высших корковых функций, слабостью
аналитикосинтетической деятельности и оказывают отрицательное влияние на
процесс развития всех компонентов речевой функциональной системы, на
становление коммуникативной компетентности детей, снижают эффективность
речевого общения (Л.Б. Баряева, Е.Н. Винарская, С.Д. Забрамная, В.И.
Лйпакова, А.Р. Маллер, В.Г. Петрова, Г. В. Цикото и др.).
Имеющиеся в отечественной науке исследования нарушений устной речи у
детей с умеренной умственной отсталостью в основном отражают особенности
фонетической,
лексической, грамматической
сторон
их
речевой
функциональной системы, указывают на недостаточность регулирующей
функции речи в организации и развитии психической деятельности ребенка
(А.Н. Граборов, Т.Н. Иванова, Д.Н. Исаев, В . И . Лйпакова, А.Р. Маллер, Е.Н.
Марциновская, М.С. Певзнер, С.Я. Рубинштейн, Г.В. Цикото, Ж.И. Шиф). В то
же время, особенности устной речи детей с данной формой психического
дизонтогенеза практически не изучены в аспекте актуализации ими
речеязыковой системы в целях коммуникации. Между тем, способность
ребенка к порождению высказываний для воздействия на мысли и чувства
собеседника имеет огромную социальную значимость в плане становления
коммуникативной функции речи.
В
специальной
педагогике
имеются
отдельные
теоретико
экспериментальные работы, посвященные комплексному изучению речи детей
с умеренной умственной отсталостью, а также рекомендации по коррекции
нарушений их речевого развития. Однако
исследования, в которых
рассматриваются вопросы усвоения такими детьми вербальных средств
общения, реализующихся в ходе иитеракции целыми высказываниями,
овладения навыками организации диалогического взаимодействия и
координации речевого поведения на дискурсивном уровне, отсутствуют.
Тем самым, применительно к детям с ^меренной умственной отсталостью
проблема изучения вербальных средств общения и преодоления нарушений их
развития с позиций коммуникативнопрагматического подхода, учитывающего
совокупность лингвистических и психологических исследовательских данных,
является недостаточно разработанной.
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Отсутствие в настоящее время научно обоснованных данных об
особенностях вербальных средств общения, возможностях овладения ими
детьми с умеренной умственной отсталостью требует поиска наиболее
эффективных путей их формирования у детей с данной формой психического
дизонтогенеза, теоретического обоснования и экспериментальной проверки
методики корреидаонного обучения в единстве ее задач, методов и содержания.
Таким образом, проблема исследования, связанная с выявлением
своеобразия вербальных средств общения и определением оптимальных путей
логопедической работы по их формированию у детей с умеренной умственной
отсталостью, остается сегодня в теоретикометодическом плане недостаточно
изученной. Данные обстоятельства позволяют считать тему исследования
значимой и актуальной.
Объектом исследования являлось формирование вербальных средств
общения у детей с умеренной умственной отсталостью.
Предметом исследования выступала коррекционнологопедическая работа
по формированию вербальных средств общения у детей с умеренной
умственной отсталостью.
Цель исследования заключалась в том, чтобы на основе теоретико
экспериментального изучения качественных особенностей вербальных средств
общения у детей с умеренной умственной отсталостью комплексно определить
методические подходы к их оптимизации в процессе коррекционно
логопедического воздействия.
В соответствии с поставленной целью исследования в качестве его
задач выступили:
1) изучение состояния проблемы формирования вербальных средств
общения у детей с умеренной умственной отсталостью;
2) разработка методики исследования вербальных средств общения у детей с
умеренной умственной отсталостью;
3) выявление своеобразия вербальных средств общения детей с умеренной
умственной отсталостью в различных ситуациях
диалогического
взаимодействия;
4) обоснование, разработка, апробация и внедрение методики комплексной
коррекционнологопедической работы по формированию вербальных средств
общения детей с умеренной умственной отсталостью.
Гипотеза исследования. В качестве гипотезы в исследовании выступало
предположение о том, что дети с умеренной умственной отсталостью
испытывают значительные затруднения в процессе актуализации вербальных
средств общения, обусловленные несформированностью, с одной стороны,
коммуникативных мотивов и намерений, а также языковых средств их
выражения, а с другой  моделей коммуникативноречевого поведения в ходе
диалога.
Активизации речевой деятельности детей с умеренной умственной
отсталостью и овладению ими вербальными средствами общения будут
способствовать соверщенствование речевой среды и обогащение содержания
деятельности общения, формирование у детей коммуникативных намерений и

средств их языкового выражения, оптимизация тактик коммуникативно
речевого поведения в диалоге в рамках специально организованной
коррекционнологопедической работы.
Методологическую основу исследования составили положения о роли
деятельности в развитии психики и о ведущих видах деятельности на разных
этапах онтогенеза (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б.
Эльконин); представления о вербальных средствах общения и диалоге как
специфической форме межличностного взаимодействия (В.А. Артемов, Н.Д.
Арутюнова, М.М. Бахтин, И.А. Зимняя, С.Д. Кациельсон, Т.Н. Колокольцева,
Г.В. Колшанский, Г . М . Кучинский, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, И.П. Сусов,
С.А. Сухих, Т.Н. Ушакова, Н.И. Формановская, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский)
и о генезисе коммуникативной деятельности (Л.С. Выготский, М.И. Лисина,
А.К. Маркова, А.М. Шахнарович); положения о соотношении мышления и
речи, о взаимосвязи когнитивного, общепсихического, коммуникативного и
речевого развития (А.А. Брудный, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А . К .
Маркова, Ж . Пиаже, С.Л. Рубинштейн, А . М . Шахнарович); положение о
единстве и общности законов развития нормального и аномального ребенка
(Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Ж.И. Шиф); представления о симптоматике
и структуре речевого дефекта у детей с умеренной умственной отсталостью
(М.Ф. Гнездилов, А.Н. Граборов, Т.Н. Иванова, А.Р. Маллер, В.И. Липакова,
С.Я. Рубинштейн, Г.В. Цикото); положение о ведущей роли специального
(коррекционного) обучения в социализации детей разного возраста с
отклонениями в умственном развитии (Н.Ф. Дементьева, Т.Н. Исаева, Н.Н.
Малофеев, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова, Е.А. Стребелева).
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
эмпирические
(наблюдение,
психологопедагогический
эксперимент);
организационные (сравнительный, комплексный); биографические (изучение и
анализ анамнестических данных и медикопедагогической документации);
интерпретационные (метод логического анализа); статистические (tкритерий
Стьюдента, коэффициент линейной корреляции Пирсона, корреляционный
анализ с использованием пакета прикладных программ статистической
обработки данных «STATISTIKA» ver. 5.0. для персональных компьютеров
PENTIUM).
Организация
исследования.
Экспериментальное
исследование
осуществлялось в течение трех лет (с 2001 по 2004 г.г.) на базе начальных
классов для детей с умеренной умственной отсталостью детского дома
интерната №1 г. Петродворца, специальной (коррекционной) школы №25
Петроградского района г. СанктПетербурга и подготовительных групп,
начальных классов для детей с легкой умственной отсталостью школыцентра
РИМ Калининского района г. СанктПетербурга и реализовывалось в три этапа.
На первом этапе была изучена специальная литература по проблеме
исследования, определены научнотеоретические основы и разработана
методика
констатирующего
эксперимента;
проведен
отбор
в
экспериментальную группу 34 учащихся первыхтретьих классов (913 лет) с
умеренной умственной отсталостью и осуществлено их обследование с

помощью разработанной методики. В группу для сопоставительного анализа
были включены дети 611 лет с легкой умственной отсталостью  воспитанники
подготовительных групп и учащиеся первых классов специальных
образовательных учреждений VIII вида (34 человека).
На втором этапе изучались вербальные средства общения учащихся с
умеренной умственной отсталостью в сравнении с детьми контрольной группы.
Для получения объективных данных проводилась аудиозапись диалогов
испытуемых с различными категориями партнеров, а также видеосъемка в
ситуациях группового взаимодействия детей в учебной и внеучебной
деятельности. На основе анализа полученных данных была создана
комплексная методика логопедической работы по формированию вербальных
средств общения у детей с умеренной умственной отсталостью.
На третьем этапе проводилось экспериментальное коррекционное
обучение
и выявлялась эффективность
предложенной
методики
логопедического воздействия. В обучающий эксперимент были вовлечены 34
учащихся с умеренной умственной отсталостью, принимавших участие в
констатирующем эксперименте (17 человек составили экспериментальную
группу, 17контрольную).
Положения, выносимые на защиту:
1. Научно обоснованное решение проблемы формирования вербальных
средств общения у детей с умеренной умственной отсталостью возможно на
основе
реализации
коммуникативнопрагматического
подхода,
предполагающего учет психологических и лингвистических аспектов речевого
взаимодействия как активной социальной деятельности.
2. Диагностическая оценка вербальных средств общения у детей с
умеренной умственной отсталостью требует комплексного изучения
особенностей содержания и язьпсового оформления высказываний,
употребляемых
детьми
в
различных
ситуациях межсубъектного
взаимодействия, выбора и реализации ими коммуникативных намерений в ходе
диалога, своеобразия структурной и содержательной
организации
диалогической речи этих детей.
3. Дети с умеренной умственной отсталостью испытывают специфические
трудности при построении диалогического взаимодействия с использованием
вербальных средств общения, проявляющиеся в нарушениях выбора тактик
коммуникативного поведения, реализации коммуникативных мотивов и
намерений, а также языковых средств их выражения, искажающих
структурную и содержательную целостность диалога.
4. Нарушение вербальных средств общения детей с умеренной умственной
отсталостью обусловлено, с одной стороны, низким уровнем когнитивного,
язьпсового и индивидуальноличностного
развития, с другой

несформированностью моделей коммуникативноречевого поведения в
диалоге.
5. Специально организованная коррекционнологопедическая работа,
направленная на обогащение и усложнение содержания общения,
формирование коммуникативных мотивов и намерений, языковых средств их

выражения, навыков построения диалога в различных ситуациях
взаимодействия, способствует более эффективному усвоению вербальных
средств общения и активизации речевой деятельности детей с умеренной
умственной отсталостью.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается
методологической целостностью исследования; комплексом методов
исследования, адекватных его предмету, целям и задачам; личным участием
автора в проведении экспериментальной работы; динамическим изучением
достаточного количества испытуемых; сочетанием количественного и
качественного анализа результатов исследования с использованием методов
математической статистики при обработке экспериментальных данных;
положительной динамикой и эффективностью обучающего эксперимента.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
 обоснован междисциплинарный подход к изучению и формированию
вербальных средств общения у детей с умеренной умственной отсталостью;
 экспериментальным путем выявлено качественное своеобразие вербальных
средств общения детей с умеренной умственной отсталостью в различных
ситуациях межсубъектного взаимодействия с учетом влияния ситуативных
условий контакта на особенности содержания и языкового оформления
высказываний;
 изучены особенности выбора и реализации коммуникативных намерений
детьми с умеренной умственной отсталостью в ситуациях диалогического
взаимодействия;
 выявлены особенности структурной и содержательной организации
диалогической речи детей с умеренной умственной отсталостью;
 определены специфические проявления нарушений выбора тактик
коммуникативного поведения в диалоге, реализации коммуникативных
намерений и средств их язьпсового выражения у детей с умеренной умственной
отсталостью;
 определены основные направления, этапы и содержание логопедической
работы по формированию вербальных средств общения у детей с умеренной
умственной отсталостью.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
обоснованы сущностные характеристики коммуникативнопрагматического
подхода при изучении и коррекции нарушений вербальных средств общения у
детей с умеренной умственной отсталостью. Расширены и конкретизированы
научные представления о симптоматике и структуре речевого дефекта у таких
детей, о качественном своеобразии вербальных средств, применяемых ими, о
языковом, коммуникативном и общепсихическом развитии детей с данной
формой психического дизонтогенеза. Обоснованы содержание, направления и
этапы коррекционнологопедической работы с ними.
Практическая значимость исследования определяется тем, что создана
диагностическая база для изучения вербальных средств общения у детей с
умеренной умственной отсталостью, разработана методика логопедической
работы по формированию вербальных средств общения у таких детей,

способствующая совершенствованию практики их обучения и воспитания,
формированию познавательной деятельности, коррекции эмоционально
личностных нарушений, овладению адекватными тактиками коммуникативного
поведения в диалоге, речевому развитию и социализации, что в совокупности
обеспечивает реализацию нового подхода к решению проблемы коммуникации
детейинвалидов в современном обществе.
Рекомендации по использованию результатов исследования. Материалы
исследования могут способствовать совершенствованию содержания учебного
процесса в педагогических вузах и системе переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров и могут быть использованы в
лекционных курсах «Логопедия», «Обучение и воспитание детей с
интеллектуальной недостаточностью», а также в курсах по выбору по
проблемам развития речевого общения у детей с умеренной умственной
отсталостью. Полученные в ходе исследования данные могут быть
использованы в практической работе педагогов, логопедов, психологов и
других специалистов, работающих с такими детьми.
Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы
исследования докладывались на Международной научнопрактической
конференции «Актуальные проблемы развития речи и лингвистического
образования детей» (г. Орел, 2002), X Международной конференции «Ребенок в
современном мире: Культура и детство» (г. СанктПетербург, 2003),
Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием
«Модернизация
специального
образования;
проблемы
коррекции,
реабилитации, интеграции» (г. СанктПетербург, 2003), X I Международной
конференции «Ребенок в современном мире. Государство и дети» (г. Санкт
Петербург, 2004), X I I Международной конференции «Ребенок в современном
мире. Семья и дети» (г. СанктПетербург, 2005), а также на заседаниях кафедры
логопедии РПТУ им. А.И. Герцена.
Результаты исследования внедрены в практику работы детского дома
интерната №1 г. Петродворца.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст
диссертации изложен на 251 странице машинописного текста, включает 31
таблицу и 8 рисунков. Список использованной литературы включает 291
наименование, в том числе 10 литературных источников на иностранном языке.
ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются
объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, его научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, формулируются положения,
выносимые на защиту.
В первой главе  «Современное состояние проблемы изучения вербальных
средств общения детей с умеренной умственной отсталостью»  определяются

научнотеоретические основы исследования вербальных средств общения у
детей с нормальным и нарушенным интеллектуальным развитием.
Изучение теоретикоэкспериментальных источников, многоаспектное
рассмотрение вербальных средств общения в контексте коммуникативно
прагматического подхода позволило утверждать, что значимым для
диссертационного исследования является понимание вербальных средств
общения как высказываний, продуцируемых коммуникантами с целью
информационного обмена в ходе совместной деятельности (И.А. Зимняя, И.Э.
Клюканов, Т.Н. Колокольцева, М.И. Лисина, И.П. Сусов, Т.Н. Ушакова и др.).
В русле современных научных представлений высказывание определяется
как единица коммуникативной и речемыслительной деятельности, обладающая
ситуативной
отнесенностью,
коммуникативной
направленностью,
адресованностью, возможностью актуального членения, эмоциональной
насыщенностью.
В психолингвистике общепризнанным является положение о порождении
высказывания как сложном многоуровневом процессе, составляющем
психофизиологическую основу коммуникативной деятельности. Анализ
авторских позиций, отражающих понимание проблемы речепорождения,
позволяет сделать вывод о процессуальном характере «воплощения мысли в
слове», о предикативном характере внутренней речи, параллелизме операций
выбора слов и выбора синтаксической структуры высказывания, о значимости
мотива как действенной, аффективноволевой основы речемыслительного
процесса, намерения, побуждающего к речевому акту (Т.В. Ахутина, Л.С.
Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев).
В литературе указывается, что коммуникативные мотивы и намерения
реализуются в различных коммуникативных типах (классах) высказываний,
обосновываются подходы к классификации типов высказываний, выделению
частных подтипов. При этом в качестве базовых типов речевых действий
выделяются констатирующие, регулятивные, вопросительные, экспрессивно
оценочные (В.А. Артемов, Л.П. Чахоян, А.Г. Поспелова, С.А. Сухих и др.).
Достижение цели исследования потребовало изучения вербальных средств
общения в различных ситуациях межсубъектного взаимодействия с опорой на
анализ содержательного аспекта и языкового оформления одного или серии
высказываний, употребляемых общающимися для реализации определенных
коммуникативных намерений, характеристикой высказываний с позиции
принадлежности определенньпл коммуникативным типам (классам).
Определено, что для изучения вербальных средств общения в рамках
коммуникативнопрагматического подхода основополагающими являются
научные представления о диалогичности любого речевого произведения,
невозможности существования монолога в «чистом» виде (М.М. Бахтин).
Диссертационное исследование отражает понимание сущности диалога как
формы активного коммуникативного взаимодействия двух (или более)
субъектов, материальным результатом которого является образование
дискурса, состоящего из последовательности реплик (высказываний) (Н.Д.
Арутюнова, В.В. Бузаров, Т.Н. Колокольцева и др.).

Основой для анализа высказываний коммуникантов с позиции
дискурсивного анализа устной речи является изучение вербальных средств
общения на материале диалогических текстов как конечного продукта
совместной речемыслительной деятельности коммуникативных субъектов.
Коль скоро же связность и цельность выступают в качестве базовых
характеристик текста, то представляется важным исследовать цельность как
содержательное единство диалога и связность как его структурную
организацию (Н.Д. Арутюнова, И.А. Баринова, Д. Брчакова, О.В. Валюсинская,
А.А. Леонтьев, А.К. Филиппов).
Анализ литературных источников свидетельствует о том, что вопрос о
периодизации основных этапов овладения вербальными средствами общения и
навыками организации диалогического взаимодействия освещен достаточно
подробно. Большинство исследователей отмечают опережающее развитие
мотивационнопотребностного
компонента деятельности общения по
сравнению с формированием операционального, последовательное овладение
усложняющимися формами коммуникативной деятельности (Е.Н. Винарская,
Е.И. Исенина, Я.Л. Коломинский, С.С. Харин, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и
др.). Эволюция переходных форм диалогических отношений  от протодиалога
к собственно диалогу  связывается с качественными преобразованиями
предметнопрактической деятельности ребенка, детерминирующей развитие
его сознания, постепенным овладением навыками кооперации и
сотрудничества, тактиками коммуникативного поведения. В результате диалог
становится единством общения и обобщения, интеллекта и аффекта (Г.М.
Кучинский, Н.И. Лепская, В.А. Новодворская, А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева
и др.).
Изучение специальной психологопедагогической литературы позволило
выделить исходные особенности познавательной деятельности детей с
умеренной умственной отсталостью, обусловливающие специфичность их
диалогической речи, вербальных средств общения (В. Айрленд, Е . Ф .
Войлокова, С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева, В . В . Ковалев, А.Р. Маллер, М.С.
Певзнер, С.Я. Рубинштейн, Г.В. Цикото), раскрыть специфику фонетического,
лексического, грамматического и семантического компонентов языковой
способности детей с данной формой психического дизонтогенеза (А.В,
Алехина, Т.А. Булыгина, Г.В. Гуровец, Л.З. Давидович, Т.Н. Иванова, В.И.
Липакова, А.Р. Маллер, Т.Е. Jordan, R. J . Schiefelbusch), а также
проанализировать данные об особенностях становления механизмов
межсубъектного взаимодействия на довербальном этапе онтогенетического
развития, о специфике межличностных взаимоотношений в коллективах детей с
умеренной умственной отсталостью, некоторых особенностях структурной и
содержательной организации диалогической речи детей данной категории (В.
Айрленд, Г.В. Гуровец, Л.З. Давидович, А.И. Долженко, А.Р. Маллер, Э.В.
Устинова, О. Шпек).
Анализ литературных данных позволил определить круг нерешенных
вопросов, касающихся проблемы исследования, имеющих важное значение для
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формирования вербальных средств общения детей с умеренной умственной
отсталостью.
Во второй главе  «Изучение вербальных средств общения детей с
умеренной умственной отсталостью»  представлены организация, направления
и содержание методики исследования вербальных средств общения детей с
умеренной умственной отсталостью, характеристика детей экспериментальной
группы, анализ данных констатирующего эксперимента.
С учетом сформулированных научнотеоретических положений и задач в
были определены
направления
методики
контексте исследования
констатирующего эксперимента:
 исследование коммуникативных качеств личности детей с умеренной
умственной отсталостью;
 исследование вербальных средств общения детей с умеренной умственной
отсталостью во внеучебной и учебной деятельности;
 исследование вербальных средств общения детей с умеренной умственной
отсталостью в экспериментальных ситуациях.
Исследование коммуникативных качеств личности детей с умеренной
умственной отсталостью проводилось с помощью метода анкетирования
педагогов, принимающих постоянное участие в их обучении и воспитании.
Основу анкеты составили избранные фрагменты опросника для экспертного
оценивания коммуникативных качеств личности детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста, предложенного Р.С. Немовым, разделы схемы
обследования игровой деятельности дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью, разработанной Л.Б. Баряевой, А. Зарин.
В процессе исследования выявлены статистически достоверные различия в
значениях показателей общительности, организаторских способностей,
эмоциональности, зафиксированных в экспериментальной и контрольной
группах (р<0,05). Недостаточная сформированность этих качеств, свойственная
детям с умеренной умственной отсталостью, выражалась в неустойчивости или
полном отсутствии детских объединений, в ограниченности круга общения,
проявляющейся в предпочтении взрослого в качестве коммуникативного
партнера, в отсутствии способностей к организации совместной деятельности в
группе сверстников, часто индифферентном отношении к сверстнику.
Определено, что выявленные особенности негативно влияют на процесс
формирования и актуализации вербальных средств общения.
Наблюдение за коммуникативноречевым поведением детей с умеренной
умственной отсталостью осуществлялось дифференцированно с учетом
антропологического фактора. Результаты проведенного наблюдения позволили
зафиксировать ряд важных обстоятельств, отражающих особенности
употребления вербальных средств общения детьми указанной категории.
Как показало исследование взаимодействия детей с умеренной умственной
отсталостью со взрослым в условиях нерегламентированной (внеучебной)
деятельности, характерным для этих детей (как и для детей с легкой
умственной отсталостью, принимавших участие в констатирующем
эксперименте в качестве контрольной группы) является преимущественная
и

реализация информационнокоммуникативной функции общения, связанной с
продуцированием
коммуникантами
высказыванийсообщений
и
вопросительных высказываний. Установлено, что детям с умеренной
умственной отсталостью в большей степени свойственны обращения,
характеризующиеся ситуативной отнесенностью в рамках осуществляемой
предметнопрактической, бытовой, игровой деятельности, в то время как
содержание данных типов высказываний в группе для сопоставительного
анализа определено направленностью на актуализацию представлений о
социальном, предметном мире, моделированием социальных отношений.
В результате исследования выявлены существенные различия (р<0,05) в
использовании детьми обеих групп невербальных средств общения 
мимических, жестовых, тактильных, предметных действий, вокализаций, при
этом более высокие показатели частоты их использования наблюдаются именно
у детей с умеренной умственной отсталостью. На основании полученных
данных можно сделать вывод о том, что взаимодействие ребенка этой
категории и взрослого в рамках внеучебной деятельности характеризуется
доминированием форм общения, свойственных раннему этапу становления
коммуникативной деятельности в младенческом и раннем дошкольном возрасте
(ситуативноличностное и ситуативноделовое общение).
Материалы исследования свидетельствуют о том, что учащиеся с умеренной
умственной отсталостью испытывают выраженные затруднения при
осуществлении
реплицирования,
проявляющиеся
в
ограниченных
возможностях реализации активной ответной позиции в ходе диалога со
взрослым. Данные трудности обусловлены как низким уровнем когнитивного
развития, узостью представлений об окружающем предметном и социальном
мире, так и недостаточной сформированностью механизмов построения и
координации речевого взаимодействия на дискурсивном уровне. Следствием
значительного дисбаланса в соотношении инициативных и реактивных
высказываний в речи детей с умеренной умственной отсталостью
(соответственно, 65,4% и 34,6% от общего количества высказываний) стало
нарушение целостности основной структурной единицы диалога 
межрепликового единства. Вместе с тем, полученные в результате наблюдения
данные
свидетельствуют
о
достаточной
распространенности
в
экспериментальной группе смешанных (вербальный стимул  невербальная
реакция) диалогических циклов. Это обусловлено, прежде всего, спецификой
организации деятельности учащихся (режимных моментов, поведения в ходе
игр и др.), требующей обязательного участия взрослого в координации
совершаемых действий, определении возможности и порядка их
осуществления.
Качественный анализ высказываний учащихся с умеренной умственной
отсталостью, адресованных взрослому, выявил недостаточность учета фактора
адресата при выборе информационного содержания речи, затрудняющую
интерпретацию воспринимающим субъектом смысла высказываний, а также
склонность детей данной группы к многократному воспроизведению
определенного содержания, не соотносимого с контекстом, с помощью
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повторяющихся стереотипных конструкций. В целом отмеченные особенности
свидетельствуют о неадекватности выбора и реализации детьми
рассматриваемой категории тактик коммуникативного поведения в диалоге.
В результате проведенного наблюдения были выделены особенности
симметричного взаимодействия детей с умеренной умственной отсталостью в
условиях внеучебной деятельности: фактическое отсутствие совместной игры,
автономность совершаемых действий, ориентированных на создание
индивидуальных материальных продуктов, недостаточность сонаправленности
внимания, «синхронизации» эмоциональных состояний и речевых действий.
Исследование показало, что большинство учащихся с данной формой
психического дизонтогенеза находятся на начальной стадии формирования
кооперативных отношений и речевого взаимодействия, соответственно чему их
речевое поведение в совокупности обладает свойствами «коллективного
монолога» (Ж. Пиаже), или «ложного диалога» (Д. Брчакова), чередование
реплик в котором не создает единого коммуникативноречевого контекста.
Реплики в составе подобного объединения, сопровождающие деятельность и
фиксирующие наиболее значимые для говорящего аспекты представленной
ситуации, «некоммуникативны», а их сочетание не отвечает требованиям
связности (функциональнопрагматической, семантической, языковой) и
содержательного единства.
Полученные результаты свидетельствует о том, что употребление детьми
данной группы регулятивных, оценочных высказываний в рамках
симметричного взаимодействия характеризуется тенденцией к нормированию
поведения членов детского коллектива с использованием категоричных форм
выражения коммуникативных намерений (указаний, угроз), продуцированием
оценочных обращений, отличающихся отрицательной модальностью. Это
существенно снижает вариативность возможных реакций со стороны
предполагаемого реципиента и, как следствие, приводит к ограниченности
моделей коммуникативноречевого поведения, реализуемых в процессе
общения.
Установленные факты в их совокупности позволяют сделать вывод о
наличии у детей с умеренной умственной отсталостью определенных
нарушений в построении диалогического взаимодействия со сверстниками,
связанньпс с преимущественной реализацией
некооперативных
центрированных, конфликтных  тактик коммуникативного поведения.
Результаты наблюдения за коммуникативноречевым поведением детей с
умеренной умственной отсталостью при взаимодействии со взрослым на
специально
организованных
занятиях
(в учебной деятельности)
свидетельствуют о существенном снижении реципрокности в ходе диалога по
сравнению с детьми с легкой умственной отсталостью, проявляющемся в
отсутствии или кратковременности зрительного контакта, избирательности,
нерегулярности вербальных реакций учащихся, ограниченности употребляемых
коммуникативных типов высказываний с вьфаженным преобладанием
сообщений. По результатам исследования, выделенные особенности
обусловлены, с одной стороны, несформированностью мотивационно
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потребностного компонента коммуникативной деятельности детей с умеренной
умственной отсталостью, с другой  спецификой внутренней целевой
направленности поведения взрослого, связанной с предпочтением социальной,
а не личностной его ориентации, дидактической функцией обучения в
специальных классах.
Анализ синтаксической организации речи учащихся с умеренной
умственной отсталостью на занятиях позволил обнаружить преобладание
реплик, представленных одной синтаксической конструкцией (единичным
однословным, реже двухсловным высказыванием). В то же время дети,
имеющие легкую умственную отсталость, оказались способными к построению
реплик в виде сложного, относительно законченного высказывания
(объяснения), монологического высказывания (краткого повествования,
описания).
В ходе исследования выявлены нарушения употребления учащимися с
умеренной умственной отсталостью специальных средств связности в
диалогических текстах как продуктах их совместной с педагогом
речетворческой деятельности. Речь идет о несоответствии реплик по
иллокутивной функции, нарушении смысловой соотнесенности реплик,
вербальных персеверациях, эхолалиях, незавершенности высказываний с
пропуском значимых для осмысления содержания фрагментов, аграмматизмах
по типу «телеграфного стиля», включении «внеконтекстных» эпизодов,
использовании непродуктивной лексики и др. Установлено, что связность в
диалоге взрослого и ребенка с данной формой психического дизонтогенеза
достигалась в большинстве случаев за счет переформулирования, расширения
педагогом реплик учащегося с целью придания высказываниям законченного
смысла, что характерно, по данным онтолингвистики (И.Н. Лепская, Е.Ю.
Протасова), для раннего этапа становления коммуникативноречевого
взаимодействия взрослого и ребенка в нормальном онтогенезе.
Анализ результатов исследования позволил выделить следующие основные
особенности употребления детьми с умеренной умственной отсталостью
вербальных средств общения в рамках симметричного взаимодействия на
специально
организованных
занятиях: преобладание высказываний
комментирующего, сообщающего характера, опосредованных содержанием
совершаемой деятельности, низкая частота встречаемости диалогических
единств, ориентация на взрослого как «получателя» речи. Эти особенности
обусловлены, прежде всего, спецификой организации предметнопрактической,
продуктивной деятельности учащихся, опосредованной направленностью на
индивидуальное выполнение регламентированных действий и операций,
предполагающей преимущественную реализацию педагогом функции
регуляции, координации и контроля деятельности детей.
В диссертационном исследовании представлены данные, подтверждающие
выводы ряда авторов о приоритетной роли взрослого в процессе формирования
вербальных средств общения у детей с данной формой психического
дизонтогенеза (Л.Б. Баряева, Е.И. Грачева, А.И. Долженко, Т.Н. Исаева и др.),
что необходимо учитывать при построении логопедической работы.
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с целью выявления потенциальных коммуникативноречевых возможностей
детей с умеренной умственной отсталостью было предпринято исследование
вербальньпс
средств
общения, навьпсов диалогической
речи в
экспериментальных ситуациях, моделирующих, вопервых, взаимодействие в
рамках ситуативноделового, внеситуативнопознавательного и внеситуативно
личностного общения ребенка со взрослым, и, вовторых, симметричное
взаимодействие в условиях совместной игровой и предметнопрактической
деятельности. При определении
содержания данного направления
экспериментального исследования мы руководствовались рекомендациями
М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой, А.Г. Рузской, А.Э. Рейнстейн по проведению
диагностики ведущей формы общения детей со взрослыми, рекомендациями
А.Г. Арушановой относительно оценки уровня сформированности
диалогического общения со сверстниками у детей дошкольного возраста.
В результате проведенного исследования выявлено, что большей части детей
с умеренной умственной отсталостью свойственны достаточно высокие
показатели
коммуникативноречевой
активности,
лексического
и
грамматического оформления высказываний в условиях ситуативноделового
общения со взрослым (ситуациях игры с куклой, собирания деревянных бус).
Данные корреляционного анализа показали наличие положительной
взаимосвязи указанных показателей с инициативными, вопросительными,
регулятивными (просьбы, предложения, указания) высказываниями,
эгоцентрическими высказываниями, связанными с отражением во
внешнеречевом
плане
последовательности
совершаемых
действий,
планирования предстоящих операций (г в пределах от 0,55 до 0,65, р<0,01). В
целом это позволяет сделать вывод о значительных возможностях
представленных ситуаций в плане формирования у учащихся навьпсов
использования данных типов высказываний, овладения языковыми средствами
их оформления,
реализации
адекватных
(кооперативных) тактик
взаимодействия.
Что касается возможностей детей с умеренной умственной отсталостью
организации диалогического взаимодействия со взрослым в рамках
«теоретического», познавательного общения, то, как установлено, учащиеся
испытывают существенные затруднения при реализации коммуникативной
роли слушателя, рассматриваемой в качестве подтверждения готовности
коммуникантов к общению. Вместе с тем, обнаружено, что включение во
взаимодействие незнакомого материала (красочных книг, иллюстраций)
способствует активизации речевой деятельности учащихся, продуцированию
различных типов высказываний  сообщений, объяснений, вопросов. Наличие
тесной корреляционной связи подобных типов высказываний с показателями
коммуникативноречевой
активности, лексического,
грамматического
оформления речи (г в пределах от 0,50 до 0,74, р<0,01) определяет значимость
предложенных ситуаций для овладения вербальными средствами общения
детьми с умеренной умственной отсталостью.
Недостаточность навыков социальной перцепции, узость представлений о
социальном мире обусловила ограниченность содержания высказываний детей

и

экспериментальной группы в ситуациях внеситуативноличностного общения
со взросльпи (беседы на тему «Я и мои друзья», беседы в ходе изобразительной
деятельности). Данные корреляционного анализа свидетельствуют о том, что
такие ситуации значимы для формирования у учащихся с умеренной
умственной отсталостью навыков употребления высказыванийсообщений,
оценочных высказываний с использованием соответствующих языковых
средств (г в пределах от 0,54 до 0,84, р<0,01).
Участие детей с умеренной умственной отсталостью в совместной со
сверстником деятельности, направленной на создание общего материального
продукта, а также в совместной игровой деятельности выявило потенциальную
возможность актуализации ими различных коммуникативных типов
высказываний: сообщений, указаний, предложений, вопросов, оценочных
высказываний. Тесная корреляционная связь данных типов высказываний с
показателями
коммуникативноречевой
активности,
лексического,
грамматического оформления речи (г в пределах от 0,55 до 0,77, р<0,01) дает
основание для утверждения о значимости представленных коммуникативных
ситуаций для формирования вербальных средств общения, навыков
установления и поддержания диалогического взаимодействия у детей с
умеренной умственной отсталостью.
Результаты, полученные на констатирующем этапе исследования, были
положены в основу разработки специальной методики формирования
вербальных средств общения у детей с умеренной умственной отсталостью.
Этому и был посвящен соответствующий обучающий эксперимент, ход и
результаты которого освещаются в третьей главе  «Реализация
логопедической работы по формированию вербальных средств общения у детей
с умеренной умственной отсталостью», где представлены теоретические
основы, направления, этапы, содержание, методы и приемы коррекционно
логопедического воздействия, анализ результатов обучающего эксперимента.
Основной целью коррекционной работы с детьми с умеренной умственной
отсталостью было формирование коммуникативноличностных, когнитивных
предпосылок овладения ими навыками кооперативных отнощений, с одной
стороны, и целенаправленное совершенствование механизмов построения и
координации речевого взаимодействия в ходе диалога с различными
коммуникативными партнерами  с другой.
В процессе коррекционнологопедического воздействия первостепенное
значение придавалось развитию у детей с умеренной умственной отсталостью
умений продуцировать инициативные и реактивные высказывания,
осуществляя реплицирование в ходе диалога, расщирению репертуара
коммуникативных типов высказываний для выражения коммуникативных
намерений в процессе общения, средств их языкового оформления, а также
развитию способности к выбору и реализации кооперативных тактик
диалогического взаимодействия.
Содержательным компонентом методики логопедической работы по
формированию вербальных средств общения у детей с умеренной >'мственной
отсталостью, хараетеризующим логику ее построения, стало выделение ряда
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направлений
и этапов
коррекционнологопедического
воздействия,
отражающих последовательное усложнение и расширение содержания и
средств коммуникативной деятельности.
В структуре обучающего эксперимента были выделены три направления,
предполагающие развитие у учащихся вербальных средств общения в условиях
ситуативноделового, внеситуативнопознавательного и внеситуативно
личностного общения. В основу было положено представление о единстве
этапов процесса усложнения диалогического взаимодействия, развития
коммуникативных намерений и средств их языкового выражения у детей с
умеренной умственной отсталостью в рамках этих видов общения,
базирующихся, соответственно, на потребности ребенка в практическом
сотрудничестве, получении и актуализации познавательных впечатлений,
выражении личностных оценок и сопереживании. Усложнение и расширение
содержания и средств общения с переходом на новый этап экспериментального
обучения связано с повышением самостоятельности ребенка при определении
стратегии собственного коммуникативного поведения, выбора тактик ведения
диалога, языковых средств выражения коммуникативных намерений, с
расширением круга общения, а также разрешением проблемных ситуаций с
помощью адекватных средств коммуникативной деятельности.
Нами были выделены следующие этапы коррекционнологопедической
работы в структуре каждого из вышеуказанных направлений.
1. Подготовительный. Главными задачами этого этапа являлись: создание
речевой среды, стимулирование коммуникативноречевой активности как
важнейшего условия дальнейшего овладения вербальными средствами
общения, интереса к предметному, социальному миру, миру природы и
человеческих взаимоотношений; развитие предметных, игровых действий,
межсубъектного взаимодействия в различных видах деятельности.
2. Формирование вербальных средств общения в системе отношений
«ребенок  взрослый».
3. Формирование вербальных средств общения в системе отношений
«ребенок  ребенок».
4. Формирование вербальных средств общения в «проблемных» ситуациях.
Реализация этой работы предполагала создание моделей коммуникативных
ситуаций, обеспечиваюш[их перевод «знаемых» мотивов речевого поведения в
«действующие».
В рамках выделенных направлений и этапов логопедической работы были
использованы разнообразные методические приемы: опосредованное общение
через игрушку, «сопряженная» и «отраженная» речь, хоровое проговаривание
высказываний, «плюс  минус», «формальный диалог», фотоснимок процесса
деятельности и ее результатов и др. Эффективным для активизации речевой
деятельности детей с ^шеренной умственной отсталостью стало применение
педагогом тактики расширения (распространения) обращений ребенка,
предоставления моделей высказываний, комментирования совершаемых
учащимися действий. Специфичным для завершающего этапа коррекционно
логопедической работы в структуре каждого из выделенных направлений стало
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использование ряда приемов, основанных на моделировании педагогом
коммуникативных ситуаций в рамках игровой, бытовой, продуктивной
деятельности, составления учащимися диалогов на основе просмотра
видеосюжетов с участием знакомых лиц, формулирования учащимися
отсутствующих инициативных или реактивных реплик в готовом диалоге.
Речевой материал, использовавшийся в процессе коррекционно
логопедического воздействия, был условно разделен на три группы. Первую
группу составили высказывания, включающие слова, специфичные для
осуществляемой деятельности (игровой, трудовой, предметнопрактической,
изобразительной, конструктивной и др.), то есть так называемый
«терминологический» речевой материал. Ко второй группе был отнесен
речевой материал, отражающий тематику сюжетных, сюжетноролевых,
дидактических игр, продуктивной, трудовой деятельности, внеклассных
занятий (бесед, экскурсий и пр.). Речевой материал третьей группы объединял
в себе высказывания, связанные с организацией интерактивного
взаимодействия детей с различными категориями партнеров (педагогом,
ребенком) в процессе деятельности.
С учетом представлений о полимотивированности речи в условиях
естественного общения ребенка со взрослым и сверстником, в процессе
коррекционнологопедической работы осуществлялась последовательно
параллельная реализация выделенных направлений. При этом овладение
вербальными средствами в рамках ситуативноделового общения
рассматривалось нами как основа для дальнейшего коммуникативноречевого
развития
детей.
Возможности
последовательного
усложнения
коммуникативной деятельности, речевых действий в плане содержания,
языковых средств его выражения при переходе к новым этапам коррекционно
логопедической работы определялись исходя из индивидуальных личностных,
познавательных, речевых особенностей учащихся с умеренной умственной
отсталостью.
С целью определения эффективности предложенной методики
коррекционнологопедической работы по формированию вербальных средств
общения у детей с умеренной умственной отсталостью был проведен
сравнительный анализ результатов наблюдения за коммуникативноречевым
поведением детей экспергодентальной (обучение по разработанной методике) и
контрольной (обучение по традиционной методике) групп, выполнения
испытуемыми заданий в условиях экспериментальных ситуаций.
Статистическая обработка сравнительных количественных данных
обучающего эксперимента подтвердила эффективность логопедического
воздействия (р<0,05). Экспериментальное обучение оказало положительное
влияние на целенаправленность, адекватность поведения детей с умеренной
умственной отсталостью в различных видах деятельности, способствовало
сглаживанию негативных эмоциональных щ)ояалений гфи взаимодействии со
взрослыми и сверстниками.
Все дети проявляли, пусть и в разной степени выраженный, интерес к
общению со взрослым. Достаточным уровнем сонаправленности внимания в
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процессе реализации совместной с коммуникативным партнером деятельности
обеспечивалось возникновение межрепликовых объединений и тематических
микродиалогов.
Анализ особенностей речевого взаимодействия в экспериментальной группе
свидетельствует о повьпиении самостоятельности детей в плане определения
стратегии предметнопрактической, игровой деятельности и, как следствие,
коммуникативноречевого сотрудничества в ходе ее осуществления. В качестве
умений, которые наиболее успешно развиваются в процессе коррекционно
логопедической работы, нами выделены следующие: осуществление
реплицирования в диалоге, реализация коммуникативных ролей адресанта и
реципиента; выбор кооперативных тактик сотрудничества в ходе деятельности;
расширение репертуара коммуникативных типов высказываний, связанное с
продуцированием регулятивных высказываний, направленных на координацию
совместных действий, внеситуативных сообщений; тенденция к снижению
количества
высказываний,
характеризующихся
долженствующей
модальностью (указания), негативно окрашенных оценочных высказываний.
Комплекс реализованных логопедических мероприятий оказал влияние на
использование полученных навыков установления адекватного диалогического
взаимодействия в свободной нерегламентированной деятельности, в процессе
организации совместных игр в детском коллективе. У детей с умеренной
умственной отсталостью существенно возросли возможности образования
устойчивых объединений в ходе осуществления тех или иных видов
деятельности (игровой, предметнопрактической и др.). Для детей,
принимавших участие в экспериментальном обучении, речь стала
составляющей частью деятельности, приобрела регулирующую функцию, стала
средством отражения практического, познавательного опыта.
Вместе с тем, необходимо отметить, что для большинства учащихся с
умеренной умственной отсталостью актуализация вербальных средств общения
в спонтанных коммуникативных ситуациях представляла значительные
сложности, что свидетельствует о затруднениях
при переводе
коммуникативных мотивов из категории «знаемых» в действующие».
Апробированная методика логопедической работы по формированию
вербальных средств общения у детей с умеренной умственной отсталостью
основывалась на признании необходимости реализации комплексного подхода
в процессе усвоения учащимися языковых единиц, закономерностей их
функционирования и системы коммуникативных мотивов и намерений,
навыков координации речевого поведения на дискурсивном уровне.
Результаты обучающего эксперимента выявили потенциальные возможности
детей с данной формой психического дизонтогенеза в плане становления
коммуникативной функции речи и овладения навыками построения
диалогического
взаимодействия,
что
доказывает
необходимость
целенаправленной и систематической коррекционнологопедической работы с
этими детьми.
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Заключение. В заключении обобщаются основные результаты проведенного
теоретикоэкспериментального исследования, делаются выводы по работе и
подводятся основные итоги:
1. Установлено, что дети с умеренной умственной отсталостью испытывают
значительные затруднения в процессе актуализации вербальных средств
общения, обусловленные, с одной стороны, несформированностью
коммуникативных мотивов и намерений, а также языковых средств их
выражения, с другой  моделей коммуникативноречевого поведения в ходе
диалога.
2. Выявлено, что для детей с умеренной умственной отсталостью
характерны недостаточная сформированность коммуникативноличностных
качеств, ограниченность репертуара коммуникативных типов высказываний и
языковых средств их оформления, низкая частота встречаемости диалогических
циклов в общении со взрослыми и, особенно, сверстниками, нарушения выбора
и реализации коммуникативных тактик с предпочтением некооперативных
(центрированных, конфликтных), искажающих структурную и содержательную
целостность диалога.
3. Определено, что особенности содержания, лексикограмматического
оформления высказываний детей с умеренной умственной отсталостью,
структурной и содержательной организации диалогического взаимодействия в
значительной степени опосредованы влиянием ситуативных условий контакта.
4. Доказано, что эффективность коррекционной работы по формированию
вербальных средств общения у детей с умеренной умственной отсталостью
достигается при условии, если она имеет многоаспектный, комплексный
характер. С одной стороны, логопедическая работа должна быть направлена на
совершенствование речевой среды и обогащение содержания деятельности
общения, а с другой  на формирование у детей коммуникативных намерений и
средств их языкового выражения, оптимизацию тактик коммуникативно
речевого поведения в диалоге
5. Экспериментально подтверждено, что предложенная методика
коррекционнологопедической работы способствует активизации речевой
деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, обогащению
репертуара средств общения, повыщению уровня познавательной деятельности,
коммуникативноличностному, эмоциональному развитию.
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